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Проблема учебно-воспитательной деятельности школы:
Формирование гармонично развитой личности, способной ориентироваться
и самовыражаться в современном динамично развивающемся обществе.
Учебная

деятельность

школы

осуществлялась

в

соответствии

с

поставленными на 2018 год задачами:
Учебная задача:
1. Предоставление базового образования:
 успеваемость – 100 %;
 качество обученности – 53 %
– уровень начального общего образования 65%;
– уровень основного общего образования,46%;
– уровень среднего общего образования -48%
 профилизация на уровне среднего общего образования посредством
индивидуальных образовательных траекторий.
2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучащихся.
3. Внедрение в учебно-воспитательную деятельность школы системы работы
над индивидуальными выпускными проектами.
4. Модернизация системы предпрофильной подготовки обучающихся 9-х
классов как базового элемента внедрения ФГОС СОО.
Развивающая задача:
 Развитие способности к самосовершенствованию и самовыражению,
к социализации и выбору профессии.
Воспитательная задача:
 Формирование

у

школьников

гражданской

ответственности,

патриотизма, духовности и культуры.
 Воспитание патриотизма, готовности к деятельному служению
Родине на основе реализации, в том числе, программы казачьего класса
«Кадет-55».
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Методическая задача:
 Повышение квалификации педагогического коллектива в рамках
реализации ФГОС и программ профильного обучения.
 Повышение

методической

грамотности

педагогов

подготовки

обучающихся

к

мероприятиям

исследовательской

ГИА

и

деятельности

в

в

целях

вопросах
учебноулучшения

результативности данных направлений школы.
Нормативная база,
регламентирующая учебно-воспитательную деятельность школы
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.15

№1575

государственный

«О

внесении

образовательный

изменений в
стандарт

федеральный

начального

общего

образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" .
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 мая 2015 года № НТ-530/08 «О примерных образовательных
программах»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от
13.12.2013№1342, от 28.05. 2014 №598)
 Постановление

Главного

Государственного

врача

Российской

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с
«СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях.

Санитарно

–

эпидемиологические

правила

и

нормативы»).
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека

(Роспотребнадзор)

«О

внедрении санитарных норм и правил».
 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 г.№81 «Об утверждении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и

организации

обучения,

содержания

в

общеобразовательных

учреждениях»
 Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
аккредитацию

при

реализации

образовательных

имеющих

программ

начального

основного общего и среднего общего образования».
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государственную
общего,

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,

основного

утвержденный

общего,

приказом

среднего

Министерства

общего

образования,

образования

и

науки

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
 Приказ

Министерства

образования

Российской

Федерации

от

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от
17.02.2016г. №МО – 09 – 01/173 – ТУ «Об организации занятий
внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской
области, осуществляющих деятельность по основным образовательным
программам».
 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2015г. № 09 – 3564 « О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ».
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных

организаций

по

учебному

предмету

«Физическая культура».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации
самоподготовки

учащихся

при

осуществлении

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.05.2012 №МД 583/19 « О методических рекомендациях «Медико –
педагогический

контроль

за

организацией

занятий

физической

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 25.05.2015 №08 – 761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно – нравственной культуры народов России»
 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от
22.12.2014 №133-ГД.
 Локальные акты школы.
Характеристика образовательного пространства школы
Школа

расположена

рядом

с

историческим

центром

города,

где

сконцентрирована основная культурная, научная и деловая жизнь Самары, что
является

важным

фактором

духовно

–

нравственного,

культурного,

интеллектуального потенциала обучающихся. Театры, музеи, филармония,
библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, спортивные сооружения, парки,
Дворец детского и юношеского творчества, Центр детского технического
творчества, Центр детского и юношеского туризма, спортивные и музыкальные
школы, расположенные в зоне ближайшего доступа, являются важным
дополнительным ресурсом развития нашей образовательной организации.
Микрорайон школы обладает значительным рекреационным потенциалом. Рядом
расположены лес, благоустроенный парк, реки Самарка и Татьянка. Пришкольная
территория занимает два гектара, на которых имеются футбольное поле,
баскетбольная площадка, полоса препятствий. Школа имеет универсальную
спортивную

площадку,

в

зимнее

время
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функционирующую

как

каток,

оснащённую уникальным оборудованием сенсорную комнату, современный
бассейн, электронный тир. Перед фасадом школы обустроены обширные газоны и
садовый

участок.

Совокупность

этих

факторов

способствует

успешной

реализации здоровьесберегающих технологий, воспитанию патриотизма и
ответственного отношения к культурному и природному наследию родного края.
Количество обучающихся и тенденция его изменения
На 31 декабря 2018 года в школе обучалось 721 ученик, 28 классовкомплектов. В первую смену занимался 22 класс, во вторую смену – 6 классов.
Динамика численности отражена в следующей таблице:

Количество классов
Количество обучающихся
Количество
обучающихся
уровня начального общего
образования
Количество
обучающихся
уровня основного общего
образования
Количество
обучающихся
уровня среднего общего
образования

2015-2016
39
987

2016 - 2017
34
789

2017-2018
29
742

На 31.12.2018
25
721

384

39%

321

41%

301

40%

281

38%

507

52%

397

50%

358

48%

356

50%

95

9%

71

9%

83

12%

84

12%

Уменьшение количества детей по сравнению с 2016 годом объясняется
переходом учащихся в новую школу в микрорайоне «Волгарь». С одной стороны,
это

позволило

оптимизировать

учебно-воспитательную

деятельность,

сбалансировать количество учеников в классах, сократить количество классов,
обучающихся во вторую смену. С другой стороны, заставило искать новые
подходы к совершенствованию учебно-воспитательного процесса в целях
сохранения конкурентоспособности нашей школы.
Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим
осуществлять

качественную

образовательную
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деятельность.

Учебно-

воспитательную деятельность в школе осуществляет высококвалифицированный
коллектив учителей в количестве 46 человек.
Кадровый состав педагогов по состоянию на 31 декабря 2018 года
представлен следующим образом:
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

ФИО
сотрудников
Газетова Татьяна
Геннадьевна
Акимова Дарья
Ивановна
(декретный
отпуск)
Андреева
Валентина
Александровна
Андреева Наталья
Алексеевна
Аршинова Юлия
Александровна
Асташова Марина
Владимировна

7.

Бабошина Наталья
Евгеньевна

8.

Бережная Евгения
Георгиевна

9.

Бычкова Ольга
Викторовна

10.

Вахрамеева
Наталья
Викторовна
Волынщикова
Наталья
Алексеевна
Григорьев
Валерий
Федорович
Дегтярева Наталья
Петровна

11.

12.

13.

14.

Денисова Юлия
Викторовна
(декретный
отпуск)

Должность
Директор

Категория
Соответствие
занимаемой
должности

Методист

Учитель
математики
Учитель
начальных
классов
Учитель
математики
Учитель
английского
языка
Учитель
математики,
физики
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
внеурочной
деятельности
Учитель
начальных
классов
Учитель химии
Учитель
физкультуры
Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка

Образование
Высшее

Педагогический
стаж
24 года
10 лет

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности
Высшая

Высшее

48 лет

Высшее

33 года

Высшее
Высшая

Высшее

43 года

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее

7 лет

Высшее

39 лет

высшее

43 года

Высшая

Высшее

30 лет

Первая

Высшее

6 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Первая

Высшее

47 лет

Высшее

15 лет

Первая

Высшее

9 лет
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15.

Зайцева Светлана
Владимировна

16.

Золотухина Елена
Михайловна

17.

Исаева Ирина
Петровна

18.

Кузнецов Никита
Юрьевич

19.

Кузнецова Ксения
Игоревна

20.

Медянцева
Анастасия
Игоревна
Митягина Татьяна
Семеновна

21.

22.

Новаков Владимир
Михайлович

23.

Овчинникова
Марина
Николаевна
Плигина Лариса
Владимировна
Правдин Андрей
Евгеньевич

24.
25.

26.

Резинкина Галина
Викторовна

27.

Ремезова Лариса
Александровна
Репина Эльвира
Ремзиевна
Румянцев
Вячеслав
Борисович
Рязанова Ольга
Борисовна

28.
29.

30.

31.

Сарсенов Ренат
Булатович

Учитель
английского
языка
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
английского
языка
Зам.дир. по
УВР, учитель
информатики
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
информатики

Первая

Высшее

24 года

Первая

Высшее

29 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Первая

Высшее

42 года

Высшее

11 лет

Высшее

5 лет

Высшее

2 года

Зам. директора
по АХЧ,
учитель
технологии
Учитель
физической
культуры
Учитель
английского
языка
Учитель
математики
Учитель
физической
культуры
Учитель
истории и
обществознани
я
Учитель
истории
Учитель
географии
Учитель
технологии

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель
начальных
классов
Учитель
истории,
обществознани
я

Первая

Среднее

Высшее

Первая

Высшее

3 года

Высшее

34 года

Среднее

1 год

Высшая

Высшее

Высшая

Высшее

36 лет

Первая

Высшее

19 лет

Высшее

38 лет

Высшее

30 лет

Высшее

3 года
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32.

Сидюкова Мария
Ивановна

33.

Силантьева
Валентина
Петровна
Скакова
Екатерина
Борисовна
Соболевская
Марина
Анатольевна
Сошникова
Таисия
Васильевна
Старынина Ольга
Станиславовна

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Стекачев
Владимир
Александрович
Терентьева Юлия
Витальевна
Тимашева Мария
Юрьевна
(декретный
отпуск)
Тихонова Елена
Николаевна

42.

Торчина Татьяна
Владимировна

43.

Трутнева Нина
Николаевна

44.

Харламкина
Александра
Сергеевна
Чудина Ольга
Михайловна

45.

46.

Шевченко
Наталия
Васильевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
Высшая
начальных
классов
Зам. директора Первая
по УВР,
учитель физики
Зам. директора
по ВР, учитель
ОБЖ
Инструктор по
плаванию

Среднее

2 года

Высшее

42 года

Высшее

47 лет

Высшее

10 лет

Высшее

47

Учитель
начальных
классов
Учитель
русского языка
и литературы
учитель
начальных
классов
Учитель
физической
культуры

Соответствие
занимаемой
должности
Высшая

Среднее
специальное

5 лет

Высшее

14 лет

Соответствие
занимаемой
должности
Первая

Высшее

10 лет

Высшее

10 лет

Высшее

19 лет

Высшее

8 лет

Среднее
специальное

44 года

Учитель
физики,
математики
Учитель
английского
языка
Учитель
физической
культуры
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
истории и
обществознани
я

Высшая

Среднее
Среднее
Высшая

Высшее

41 год

Школа гордится своими педагогическими кадрами. Анализ качественного
состояния педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что
10

образовательную

деятельность

осуществляют

высококвалифицированные

специалисты, результативно реализующие свой значительный профессиональный
потенциал.
Среди них учителя, имеющие правительственные награды:
2 учителя награждены медалью «Ветеран труда»:
 Андреева Валентина Александровна
 Скакова Екатерина Борисовна
3 учителя награждены Почётной грамотой Министерства образования
РФ:
 Асташова Марина Владимировна
 Скакова Екатерина Борисовна
 Трутнева Нина Николаевна
3 учителям присвоено звание «Отличник народного образования»:
 Андреева Валентина Александровна
 Исаева Ирина Петровна
 Трутнева Нина Николаевна
1

учителю

присвоено

звание

«Заслуженный

учитель

Российской

Федерации»:
 Трутнева Нина Николаевна
В 2018 году Скаковой Е.Б. присвоено почетное звание «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации»
В течение учебного года из школы ушли педагоги по состоянию здоровья и
возрасту:
Локай Н.Л., Волынова Ф.Х., Тимакова Т.А.. Большой вклад в военнопатриотическое воспитание учащихся внес Н.Л. Локай, систематически готовившей
победителей и призеров окружного тура предметной олимпиады по ОБЖ,
участников регионального тура предметной олимпиады, кабинет ОБЖ под
руководством Н.Л. Локая не раз признавался лучшим в районном смотре-конкурсе,
успешно участвовал в городском смотре-конкурсе.
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В нашей школе начали свой первый учебный год молодые коллеги: учитель
начальных классов Харламкина А.А., выпускница нашей школы, учитель
физической культуры Правдин А.Е.,

пожелаем им долгой, интересной

профессиональной деятельности. После отпуска

по

уходу за ребенком

возвратились наши коллеги: Торчина Т.В., Кузнецова К.И. В связи с тем, что в
нашей школе есть много молодых педагогов (14%) становится актуальной задача
наставничества.
Одной из форм повышения профессионального мастерства является
прохождение процедуры аттестации. Аттестация стимулирует рост педагога как
профессионала, повышает продуктивность педагогического труда.
 8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Андреева Наталья Алексеевна
Асташова Марина Владимировна
Вахрамеева Наталья Викторовна
Силантьева Валентина Петровна
Стекачев Владимир Александрович
Трутнева Нина Николаевна
Резинкина Галина Викторовна
Шевченко Наталия Васильевна

Учитель начальных классов
Учитель английского языка
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель русского языка и литературы
Учитель физической культуры
Учитель истории и обществознания
Учитель истории и обществознания

 10 педагогов имеют первую квалификационную категорию.
Педагоги, не имеющие квалификационной категории и не внесённые в план –
график аттестации, имеют педагогический стаж в МБОУ Школе№55 менее двух
лет либо находятся в декретном отпуске. Прохождение аттестации на
соответствие занимаемой должности или на квалификационную категорию –
задача в работе педагогического коллектива в новом учебном году.
Повышение квалификации через курсовую подготовку
Профессиональный рост педагогов достигается за счет непрерывного
систематического повышения их профессионального уровня. Наиболее развитый
педагогический коллектив способен не только эффективно использовать
имеющийся образовательный потенциал школы, но и эффективно наращивать его
за

счет

внедрения

инноваций

путем

профессионализма через курсовую подготовку.
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самообразования,

повышения

Одной из форм повышения квалификации является курсовая переподготовка
учителей. Целью повышения квалификации являются:
 обновление теоретических и практических знаний специалистов в
связи с повышением требований к уровню квалификации;
 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении
новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических,
общекультурных) и в приобретении опыта организации учебной
деятельности в соответствии с современными тенденциями развития
образования;
 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала
Всего за 2018 год 16 педагогических работников школы прошли курсы
повышения квалификации.
Повышение

квалификации

педагогов

в

период

реформирования

образовательной системы - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно
говорить о перспективах развития, о реализации программы модернизации
российского образования, о реализации Федеральных стандартов нового
поколения, новых форм и методов организации учебной деятельности без
системной работы по обучению кадров.
За последние три года курсы повышения квалификации педагогических
работников при СИПКРО, ЦРО и иных учреждений прошли 93% педагогических
работников. Педагоги школы принимают активное участие в работе городских
методических объединений, семинаров, научно-практических конференций.
Педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности,
наблюдается динамика роста профессионализма педагогов, что неизбежно влечёт
за собой повышение уровня образовательных результатов обучающихся школы.
Курсовая подготовка педагогов МБОУ Школы № 55 г.о. Самара
за 2018 год
№
п.
п.

Фамилия,
Имя, Отчество
(полность
ю)

Должность

Сроки
прохожде
ния
курсов

Полное название
курсов
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Место
обучения

Количе
ство
часов

Вид документа об
окончании
курсов (№,
дата,

1.

Кузнецов
Никита
Юрьевич

Зам.
директора по
УВР,
учитель
информатик
и

02.04.1803.04.18

2.

Соболевск
ая Марина
Анатольев
на
Тихонова
Елена
Николаевн
а

Заместитель
директора по
ВР

19.05.1821.05.18

Учитель
физики

18.04.1820.06.18

3.

4.

Волынщик Учитель
ова
химии,
Наталья
биологии
Алексеевна

26.06.1827.07.18

5.

Тихонова
Елена
Николаевн
а

Учитель
физики

27.08.1811.09.18

6.

Тихонова
Елена
Николаевн
а

Учитель
физики

18.10.1820.10.18

Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере общего
образования)
«Современные
воспитательные
технологии»

СИПКРО

18
часов

справки,
сертификат
а,
удостоверен
ия,
свидетельст
ва, диплома
и т.д.)
Удостовере
ние

ЦРО

18
часов

Удостовере
ние

Содержание и
особенности
преподавания
предмета
«Астрономия» в
старшей школе
«Разработка и
проведение
современного
урока химии в
соответствии с
требованиями
ФГОС, в
условиях
реализации
ФГОС»
«Реализация
учебной
программы по
астрономии:
содержание,
методы,
технологии»
Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной

Академия
Просвещени
е

36
часов

Удостовере
ние

ЧОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификац
ии и
переподгото
вки»

108
часов

Удостовере
ние

ЦРО

36
часов

Удостовере
ние

СГСПУ

18
часов

Удостовере
ние
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7.

Сарсенов
Ренат
Булатович

Учитель
истории и
обществозна
ния

18.10.1820.10.18

8.

Вахрамеев
а Наталья
Викторовн
а

Учитель
начальных
классов

18.10.1820.10.18

9.

Волынщик Учитель
ова
химии,
Наталья
биологии
Алексеевна

03.12.1806.12.18

10.

Бабошина
Наталья
Евгеньевна

Учитель
математки

03.12.1806.12.18

11.

Дегтярева
Наталья
Петровна

Учитель
начальных
классов

3.12.1810.12.18

12.

Кузнецов
Никита
Юрьевич

Зам.
директора по
УВР,
учитель
информатик
и

3.12.1810.12.18

политики (в
сфере общего
образования)»
Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере общего
образования)»
Обеспечение
качества
современного
образования –
основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере общего
образования)»
«Обеспечение
стратегии
реализации
национального
проекта
«Развитие
образования» на
региональном
уровне»
«Обеспечение
стратегии
реализации
национального
проекта
«Развитие
образования» на
региональном
уровне»
«Реализация
требований
ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
учебного
процесса»
«Реализация
требований
ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
учебного
процесса»
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СГСПУ

18
часов

Удостовере
ние

СГСПУ

18
часов

Удостовере
ние

ЦРО

18
часов

Удостовере
ние

ЦРО

18
часов

Удостовере
ние

СГСПУ

18
часов

Удостовере
ние

СГСПУ

18
часов

Удостовере
ние

13.

Сарсенов
Ренат
Булатович

Учитель
истории и
обществозна
ния

14.

Волынщик Учитель
ова
химии,
Наталья
биологии
Алексеевна

12.12.1821.12.18

15.

Бабошина
Наталья
Евгеньевна

Учитель
математки

12.12.1821.12.18

16.

Овчиннико
ва Марина
Николаевн
а

Учитель
английского
языка

30.10.1826.12.18

3.12.1810.12.18

«Реализация
требований
ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
учебного
процесса»
«Технологическ
ие основы
формирования и
развития
функциональной
грамотности
обучающихся»
«Технологическ
ие основы
формирования и
развития
функциональной
грамотности
обучающихся»
«Содержательны
йи
процессуальнотехнологический
аспекты
подготовки
учащихся к
государственной
итоговой
аттестации по
английскому
языку»
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СГСПУ

18
часов

Удостовере
ние

ЦРО

18
часов

Удостовере
ние

ЦРО

18
часов

Удостовере
ние

ЦРО

72 часа

Удостовере
ние

Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика
образовательной деятельности
Образовательная

деятельность

школы

осуществлялась

по

основным

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Цели реализации основной образовательной программы начального
общего образования:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений,

навыков

и

компетенций,

определяемых

личностными,

семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями

ребёнка

младшего

школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 переход к образовательной деятельности, включающей личностноориентированное,
содержание

метапредметное,

образования

организации

и

практико-ориентированное

активные,

образовательного

мотивирующие

процесса,

формы

способствующие

эффективному развитию процессов личностного самоопределения
обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных
интересов и склонностей.
Задачи основной образовательной программы начального общего
образования:
 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
 сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности
личности,

психологические

условия

сотрудничества;
 развить ценностно-смысловой сферы личности;
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развития

общения,

 развить

умение

учиться,

самостоятельность,

инициативу

и

ответственность;
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и
безопасность

обучающихся,

обеспечить

их

эмоциональное

благополучие;
 развить

творческие

индивидуальных

способности

особенностей;

школьников

с

сохранить

и

учетом

их

поддержать

индивидуальности каждого ребенка;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления
различных видов деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данном уровне, но и широкий перенос средств,
освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования и во
внешкольную практику;
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях:

учебной,

социально-гражданской,

двигательной,

духовно-нравственной,

визуально-художественной,

языковой,

математической, естественно-научной, технологической;
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации
в образовательных и других видах деятельности.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков,

компетенций

личностными,

и

семейными,

компетентностей,
общественными,

определяемых

государственными

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
18

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности,
уникальности, неповторимости.
 достижение поставленной цели при разработке и реализации школой
основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
 достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям

Федерального

государственного

образовательного

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного

потенциала

школы,

обеспечению

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
 взаимодействие

образовательной

организации

при

реализации

основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей

образовательных

организаций

дополнительного

образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города)
для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями,

учреждениями

профессионального

образования,

центрами профессиональной работы;
 сохранение

и

укрепление

физического,

психологического

и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Цель реализации основной образовательной программы среднего
общего образования – формирование гармонично развитой личности,
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способной к ориентированию и самовыражению в современном динамично
развивающемся обществе.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение выполнения требований Стандарта;
 сохранение

и

укрепление

физического,

психологического

и

социального здоровья обучающихся;
 формирование

у обучающихся потребности в обучении,

 саморазвитии;
 развитие способности к самосовершенствованию и самовыражению, к
социализации и профессиональной адаптации;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых

установок,

компетентностей,

знаний,

умений,

определяемых

навыков,

компетенций

личностными,

и

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающихся

старшего

школьного

возраста,

индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организовывалось с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Министерства образования и науки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»).
Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов,
дисциплин (модулей) школьного компонента организовывалось с использованием
учебных

пособий,

выпущенных

издательствами,

вошедшими

в

Приказ

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 №729 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
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допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего

образования

образовательных

учреждениях»

(в

ред.

Приказов

Министерства образования и науки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).
Программы, разработанные педагогами школы, допускались к реализации после
рассмотрения на ШМО учителей и утверждения педагогическим советом.
Учебная деятельность в 1-4х и 5-9 х классах была организована в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В

рамках

предпрофильной

подготовки

обучающихся

9-х

классов

организованы курсы по выбору (1 учебный час в неделю): «Деловой английский»,
«Публичное выступление», «Ремонт и обслуживание компьютера в домашних
условиях»,

«Профессиональное

самоопределение

подростка»,

«Физика

и

биофизика». Данные пробные и ориентационные курсы выбраны школой с
учетом социального заказа обучающихся 9-х классов и их родителей, а также
потенциальных возможностей педагогического коллектива.
В

10-х

и

индивидуальным

11-х

классах

учебная

образовательным

деятельность

траекториям.

На

осуществлялась
основании

по

выбора

обучающихся, с учётом мнения их родителей (законных представителей) были
сформированы и утверждены директором школы индивидуальные учебные
планы, которые определили необходимый каждому конкретному обучающемуся
уровень освоения предметов (базовый или профильный).
Согласно Концепции профильного обучения, на основании запроса
обучающихся и их родителей (законных представителей) в Учебный план школы
были включены элективные курсы, которые углубляли знания по профильным
предметам, расширяли их или являлись пропедевтикой вузовских дисциплин.
Элективные курсы на уровне среднего общего образования
2017 – 2018 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.

Класс
10
10
10

Название курса
Способы решения сложных уравнений.
Решения уравнений и неравенств, содержащих модуль.
Стилистика современного русского языка и культура речи.
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Кол-во
часов
34
34
34

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сочинение по литературе: практикум.
Написание сочинений разных жанров.
Золотой век русской литературы.
Решение задач, содержащих модуль.
Встреча с модулем
История в лицах.
Культурный аспект Российской истории.

10
10
10
10
10
10
10
Класс

Название курса
Решение уравнений и неравенств с параметром
Сочинение по литературе: практикум
Решение задач, содержащих модуль
История в хронологии
Молекулярная физика: теория и практика.
Сложные задачи по термодинамике и электродинамике.

11
11
11
11
11
11

34
34
34
34
34
34
34
Кол -во
часов
34
34
34
34
17
17

Элективные курсы на уровне среднего общего образования
2018 – 2019 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Класс
10
10
10
10
10

Название курса
Написание сочинений разных жанров
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль
Физика и ее межпредметные связи
Многообразие организмов. Организм человека. Решение
проблемных задач ЕГЭ
Практическая химия

Класс
11
11
11
11
11
11
11
11

Название курса
Решение уравнений и неравенств с параметром
Способы решения сложных уравнений
Сложные задачи по термодинамике и электродинамике.
Молекулярная физика: теория и практика.
Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ
Сочинение по литературе: практикум
Стилистика Современного русского языка
Решение химических задач

Кол-во
часов
34
34
34
34
34
Кол-во
часов
34
34
34
34
34
34
34
34

Было организовано обучение на дому по медицинским показаниям для
четырех обучающихся. Для этих детей были составлены индивидуальные
учебные планы, позволившие им освоить образовательные программы и пройти
промежуточную аттестацию.
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Результаты учебной деятельности
По итогам года аттестовывались 670 обучающихся (первые классы работают
по безотметочной системе). Динамика показателей успеваемости приведена в
таблице:
Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся
Показатели (в %)
Успеваемость
Качество
обученности

2015-2016
учебный год
99,3

2016 – 2017
учебный год
98,4

2017 – 2018
учебный год
98,5

На
31.12.2018
99

52,8

52,7

43,9

40

Имеющие по итогам года неудовлетворительные отметки обучающиеся
относятся к «группе риска» и состоят на внутришкольном учёте. Данная
проблемная ситуация была прогнозируемой, в течение года находилась в зоне
особого внимания администрации, проводились тематические родительские
собрания,

малые

педагогические

советы,

профилактические

беседы

с

обучающимися «группы риска» и их родителями с привлечением социального
педагога школы. Комплекс перечисленных мер реагирования и профилактики
позволил

минимизировать

неудовлетворительные

результаты

учебной

деятельности обучающихся школы. Разработан план мероприятий по ликвидации
академической задолженности неуспевающими обучающимися.
Анализ успеваемости и качества знаний показывает, что качество знаний на
уровне начального общего образования, уровне среднего общего образования
остается стабильным.
Информация по итогам учебного года
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Процент успеваемости

Процент качества

Количество
неуспевающих Всего

Количество
обучающихся,
успевающих на "5" и
"4" (хорошисты)

Количество
обучающихся,
успевающих на "5"
(отличники)

Количество
обучающихся на конец
года

(без учёта государственной итоговой аттестации)

5-9 класс

10-11 класс
100

10-11 класс
0

97,5

5-9 класс
9

2-4 класс

2-4 класс
1

99,6

10-11 класс
29

10-11 класс

5-9 класс
94

44,6

2-4 класс
91

5-9 класс

10-11 класс
8

33,8

5-9 класс
27

2-4 класс

2-4 класс
45

59,4

10-11 класс

5-9 класс
358

83

2-4 класс
229

Сравнительный анализ учебной деятельности обучающихся
Учебный год
Параметры

20152016

20162017

20172018

На 31.12.18

Количество обучающихся

986

789

742

721

Количество аттестованных обучающихся

887

711

670

652

Количество неуспевающих (с учётом
результатов экзаменов ГИА), из них:

4+8

2+4+6

8+1+7

12

оставлены на повторный год обучения

7

4 (по
итогам
ГИА)

8
(по
итогам
ГИА)
1

3 (по итогам ГИА)
2 (не прошли
повторную
промежуточную
аттестацию)

переведены «условно»

4

6

7

0

выпущены со справкой

0

2

0

0

Количество обучающихся, аттестованных на
«4» и «5»

337

267

214

218

Количество обучающихся, аттестованных на
«отлично»

90

84

80

68

50,3

53

43,9

40

Качество освоения образовательных
программ составило

В школе есть существенный резерв для улучшения показателя качества
обучения. Учеников, имеющих одну «4» по итогам 1 полугодия - 32 человека, что
составляет 4,4 % от общего количества обучающихся. Этот показатель в
процентном отношении по сравнению с прошлым годом остаётся стабильным,
что свидетельствует о росте методического мастерства педагогов, более
качественной реализации индивидуального подхода к обучению, систематической
и целенаправленной работе с одарёнными детьми.
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Резервом «хорошистов» и «отличников» могут стать и ученики, имеющие
одну «3»; таких обучающихся по итогам 2 четверти 60 человек.
Следовательно, необходимо поставить на внутришкольный контроль вопрос
о работе классных руководителей, учителей – предметников по сохранению
контингента обучающихся, успевающих на «4» и «5», по интенсификации
индивидуального подхода к обучающимся, имеющим одну «3».
Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед
педагогическим коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно стоят
на контроле и обсуждаются на педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг
качества обучения и итоговой аттестации обучающихся с целью выяснения
причин недостаточно высокого качества знаний по отдельным предметам и
недостатков в работе педагогического коллектива над повышением качества
образования. Востребованной у обучающихся формой коррекции знаний
являются качественно реализуемые платные образовательные услуги.
Результаты государственной итоговой аттестации
В целях качественной подготовки к сдаче экзаменов государственной
итоговой аттестации была сформирована нормативно-правовая база ГИА,
своевременно занесены все сведения в региональную информационную систему.
Проведен диагностический мониторинг обученности учащихся 9-х классов в
форме ОГЭ и 11 классов в форме ЕГЭ по обязательным предметам и предметам
по выбору с использованием заданий, разработанных МЦМНО (Статград) – это
позволило выявить те вопросы, на подготовку которых следовало обратить особое
внимание. Была проведена большая работа по ознакомлению обучающихся и их
родителей с нормативными документами, регламентирующими процедуру
проведения государственной итоговой аттестации. Для учащихся 11 класса
проводились элективные курсы по русскому языку, математике, а также по
предметам, выбранным большинством обучающихся – обществознанию, физике,
истории.
В трех девятых классах в 2017 – 2018 учебном году обучались 76 человек. 1
учащаяся

не была допущена до проведения ГИА. Выпускники 9-х классов
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сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику и два экзамена
по выбору. Экзамены успешно сдали 70 выпускников; не справились с заданиями

Математика

География

Обществознание

1

Х

2

2

2

2

Х

2

2

3

Х

2

4

Х

2

5

Х

Русский язык

№

Ф.И.О.

основного государственного экзамена:

2

Данные учащиеся оставлены на повторный год обучения.
Общие результаты государственной (итоговой) аттестации по девятым
классам представлены в таблице.
Показатели
Количество учеников
Максимальный балл
Средний балл по школе
Успеваемость (%)
Качество знаний (%)
Средняя годовая отметка
Средняя отметка по 5-балльной шкале

Математика
73
32
12,5
90,41
49
3,58
3,52

Русский язык
72
39
29,5
100
69
3,54
4,01

биология

химия

английский язык

история

56
32
18,1
87,5
57,1
3,54

5
40
22,8
100
80
4,40

3
46
23,7
100
0
3,67

6
38
27,0
100
100
3,83

4
70
51,5
100
75
4,25

4
44
14,8
100
0
3,75

1
1
22
33
10
19
100 100
0
0
5,00 3,00

3,39

3,63

3,80

3,00

4,50

4,00

3,25

3,00 3,00

27

литература

физика

67
39
21,2
91
37,3
3,61

информатика

география

Количество учеников
Максимальный балл
Средний балл по школе
Успеваемость (%)
Качество знаний (%)
Средняя годовая отметка
Средняя отметка по 5балльной шкале

обществознание

Показатели

Анализ по предметам, учителям
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
История
Английский язык
Литература
Информатика

Класс
9А
9Б
9В
9А
9Б
9В
9А
9Б
9В
9А
9Б
9В
9А
9Б
9В
9Б
9В
9Б
9В
9Б
9В
9Б
9В
9В
9А
9Б

Кол-во
чел.
25
23
24
26
24
24
26
18
23
24
15
16
1
3
1
4
2
2
1
3
1
1
1
2
1
1

Учитель
Золотухина Е.М.
Стекачев В.А.
Тихонова Е.Н.
Плигина Л.В.
Субеева В.Е.
Репина Э.Р.
Скакова Е.Б.
Волынщикова Н.А.
Волынщикова Н.А.
Субеева В.Е.
Денисова Ю.В.
Исаева И.П.
Золотухина Е.М.
Тимакова Т.А.

Кол-во
5
6
13
5
3
2
5
1
2
4
5
2
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Кол-во
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ср.балл
4
4,3
3,7
3,4
3,7
3,6
3,2
3,4
3,5
3,7
3,6
3,6
4
3
4
4,75
4
3
3
3,2
3
4
3
4,5
3
3

Численность выпускников 11-го класса составляла 31 человек. Выпускники
сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике (на уровне по
выбору – базовый или профильный) в форме ЕГЭ. Для сдачи экзаменов по выбору
выпускники определили физику, химию, литературу, историю, обществознание и
литературу. В ходе аттестации получены следующие результаты:
Предмет,
Учитель
Русский язык
(Золотухина Е.М.)
Математика (база)
(Плигина Л.В.)
Математика (база)
(Андреева В.А.)
Математика (профиль)

Кол-во
сдававших

%
успеваемости

Минимальное
кол-во
баллов

Максимальное
кол-во
баллов

Средний
балл

31

100

48

100

71,3

13

100

3

4

3,8

18

100

3

5

4,4

4

100

33

39

34,5
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(Плигина Л.В.)
Математика (профиль)
(Андреева В.А.)
Физика
(Тихонова Е.Н.)
Химия
(Волынщикова Н.А.)
Биология
(Волынщикова Н.А.)
История
(Ремезова Л.А.)
Обществознание
(Шевченко Н.В.)
Литература
(Золотухина Е.М.)

18

94,5

18

82

53

9

100

38

80

48,9

4

100

38

73

52,3

3

100

40

64

48

5

100

41

75

51,4

18

72,2

30

92

51,7

2

100

54

84
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По итогам обучения все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем
общем образовании, аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»
получили 6 выпускников 11 класса: Аксенов Сергей, Босова Евгения, Гаджиева
Алина, Колеганов Никита, Лиманова Полина, Субботина Елизавета.
Несмотря на наличие 6 медалистов, существует также проблема с их
«качеством», а именно: 3 учащихся

не преодолели порог в 60 баллов по

некоторым предметам по выбору.
В настоящее время выпускники поступили в ОУ:
ВУЗ - 28
ССУЗ – 2
Трудоустроился – 1
Научно–исследовательская деятельность учащихся
Высший образовательный результат успешного выпускника, готового
созидать достойное будущее своей Родины, участвовать в её инновационном и
экономическом прорыве - это не только высокие баллы ГИА, это первые научные
победы и открытия, сделанные в школьном возрасте.
Первичное звено этой системы выстраивается в школе, и оно является самым
важным, фундаментальным, поскольку именно на школьном этапе определяется
круг учащихся, обладающих значительной научной одарённостью.
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Именно поэтому так важен школьный этап всероссийской предметной
олимпиады школьников.
Количественные и качественные результаты школьного этапа всероссийской
предметной олимпиады в 2018-2019 учебном году школьников следующие:

700
600
500
400

2016-2017
2017-2018
2018-2019

300
200

100
0

107 53 52

41 32 33

601 352 395

призеры

победители

участники

Школьный этап (участники)
Русский язык
Математика
Литература
Обществознание
Физическая культура
Технология
Английский язык
История
Биология
География

2016-2017
113
101
17
67
38
2
40
40
52
58
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2017-2018
84
64
37
34
16
0
26
9
27
17

2018-2019
63
73
24
54
37
0
33
14
19
30

ОБЖ
Физика
Экология
Астрономия
Экономика
Искусство (МХК)
Право
Химия
Информатика

19
11
2
6
10
11
8
2
-

7
15
3
3
0
1
4
-

11
15
0
0
6
4
0
9
3

Тринадцать обучающихся школы стали участниками окружного этапа
олимпиады
Физическая культура
Синурова Алина Станиславовна 9
Брусенцева Ангелина Сергеевна 9
Аббасов Марахим Шахин оглы 6
Терешин Степан Михайлович 6
Королев Андрей Вадимович 9
Лачугин Сергей Валерьевич 9
Жаворонкин Юрий Владиславович 11
Низовцев Михаил Вадимович 11
ОБЖ
Сеннова Татьяна Игоревна11
История
Зенкова Диана Владимировна 8
Минина Полина Геннадьевна 8
Минин Антон Геннадьевна 8
Сидоренко Виктория Александровна 8
Приведённая
перспективных

статистическая

задач.

Высокая

аналитика

позволяет

результативность

определить

участия

круг

школьников

в

предметных олимпиадах отмечена по таким предметам, как физическая культура
и история, учителя – Трутнева Н.Н., Ремезова Л.А.
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В 2018 году обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях
научно-исследовательской деятельности:
II Городской Пушкинский конкурс-фестиваль «Друзья, прекрасен наш
союз!...»
Городской метапредметный эвристический марафон «Россия в мире – 2018»
Городской праздник «Математическая перестрелка» для учащихся 5-7
классов
Открытый городской физико-математический праздник «Наука. Творчество.
Прогресс»
Конкурс для начинающих гуманитариев «Золотой ключик»
Городская олимпиада младших школьников по литературному чтению,
русскому языку и математике.
Территориальный этап городского фестиваля «Компьютерные эрудиты2018» для учащихся 6- 8 классов
Конкурс чтецов «За природу в ответе и взрослые, и дети!»
Городская предметная олимпиада «Эрудит» по русскому языку, математике
и

окружающему

миру

для

обучающихся

начальных

классов

общеобразовательных учреждений городского округа Самара
Открытый городской Слёт юных читателей для учащихся 4 классов
общеобразовательных школ городского округа Самара
III окружной открытый фестиваль детского творчества на английском языке
«Давайте веселиться»
XVIII окружная межшкольная конференция «Первые шаги в науку»
XVIII окружная межшкольная конференция « Я - исследователь»
Окружной этап областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов
обучающихся образовательных организаций в Самарской области
Ежегодная Международная (открытая) научно-практической конференция
учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования регионов России, стран ближнего и дальнего «зарубежья» «II
(Вторые) Хардинские чтения»
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Городской турнир школьников «Учусь. Умею. Действую»
Городская

метапредметная

научно-практической

конференция

«Современный мир в его единстве и многообразии»
Областной лингвистический конкурс «Самый умный» по английскому языку
для обучающихся 5-7-х классов общеобразовательных организаций Самарской
области
Всероссийский конкурс сочинений
Открытая метапредметная олимпиада по естествознанию «Гелиос» для
обучающихся 8-9-ых классов общеобразовательных учреждений городского
округа Самара
Городские Георгиевские чтения
Городской фестиваль компьютерного творчества «Компьютерный эрудит»
Ежегодный

конкурс

чтецов

среди

учащихся

10-11

классов

общеобразовательных школ г.о. Самара
Городская краеведческая олимпиада
Открытые городские Ломоносовские чтения
Менделеевские чтения
Конкурс чтецов среди учащихся 1-2-х классов «О, спорт, ты - мир!»,
посвященный Чемпионату мира по футболу 2018г
Городская олимпиада младших школьников по литературному чтению,
русскому языку и математике
XIII городская открытая олимпиада по химии среди 8-классников
Городская

метапредметная

научно-практическая

конференция

«Современный мир в его единстве и многообразии»
XV открытая городская ученическая конференция «Физическая культура,
здоровье и спорт»
Окружная межшкольная конференция «Первые шаги в науку»
Окружная межшкольная конференция « Я - исследователь»
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Результаты

участия

в

мероприятиях

научно-исследовательской

деятельности:
Открытая городская олимпиада по информатике для учащихся
выпускных классов на базе ПГСГА
Колеганов Никита 11А – 1 место (учитель Кузнецов Н.Ю.)
Аксёнов Сергей 11А – 2 место (учитель Кузнецов Н.Ю.)
Городская олимпиада по немецкому, английскому, французскому
языкам «Лингвистенок» для учащихся 4-6 классов
Коновалова Мария 6В – 2 место (Английский язык) (учитель Овчинникова
М.Н.)
VII открытый городской Слет юных читателей для учащихся 4-х
классов муниципальных общеобразовательных учреждений
Скирденко Яна – призер (учитель Рязанова О.Б.)
Павлюк Полина – призер (учитель Вахрамеева Н.В.)
Территориальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году
Никонорова Виктория 5В – Номинация «Юный публицист» (учитель
Золотухина Е.М.)
Евграфов Георгий 8А – Номинация «Наследник» (учитель Бережная Е.Г.)
III городские Горьковский чтения
Евграфов Георгий 7А – 2 место (учитель Бережная Е.Г.)
Сидоренко Виктория 7А – 2 место (учитель Бережная Е.Г.)
Городской праздник «Наука. Творчество. Прогресс»
Павлюк Полина 5А – 2 место (учитель Аршинова Ю.А.)
II Городской Пушкинский конкурс- фестиваль «Друзья, прекрасен наш
союз!...»
Зенкова Диана 8А – 2 место (учитель Бережная Е.Г.)
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открытая

XV

городская

ученическая

конференция

«Физическая

культура, здоровье и спорт» (секция «Встречаем Чемпионат Мира по
футболу 2018 года»)
Коткин Илья, Нечаев Алексей 9А – 3 место (учитель Трутнева Н.Н.)
Городская метапредметная олимпиада по естествознанию «Гелиос» для
обучающихся 8-9х классов общеобразовательных учреждений городского
округа Самара (Биология)
Евграфова Валентина 8Б – призер (учитель Волынщикова Н.А.)
VI городской конкурс для начинающих гуманитариев «Золотой
ключик»
Ванькова Виолетта 3В – 2 место (учитель Дегтярева Н.П.)
Будина Эвелина 3А – 3 место (учитель Андреева Н.А.)
IX городская межшкольная конференция «Я – исследователь»
Бадгутдинов Данила 5А – победа в номинации «Оригинальность и ценность
познавательного материала» (секция Химия) (учитель Волынщикова Н.А.)
Царегородцев Игорь 5В – победа в номинации «Глубина знаний избранной
области исследования» (секция Математика) (учитель Тихонова Е.Н.)
Евграфов Георгий 7А – победа в номинации «Оригинальность и ценность
познавательного материала» (секция Культурология) (учитель Бережная Е.Г.)
Областной конкурс творческих работ учащихся «Выборы глазами
молодых»
Бурова Камила – лауреат III степени (Фотография) (учитель Вахрамеева
Н.В.)
Городская олимпиада по русскому языку
Павлюк Полина 4 – 2 место (учитель Вахрамеева Н.В.)
Городская

метапредметная

научно-практическая

конференция

«Современный мир в его единстве и многообразии» для учащихся 5-9
классов
Евгравфов Георгий 7А – 1 место (учитель Бережная Е.Г.)
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На базе школы традиционно проводился конкурс «Знатоки информатики». В
командном зачёте команда школы получила 3 место и стала участником
территориального этапа. На протяжении 9 лет данное мероприятие было
востребованным, в нём принимают участие обучающиеся всех школ района,
обладающих для этого достаточным потенциалом.
При статистическом анализе результатов научно – исследовательской
деятельности определяются следующие выводы:
-

Обучающиеся

школы

участвуют

в

мероприятиях

научно

–

исследовательской деятельности различной предметной, интеллектуальной и
творческой направленности, что способствует их научному самоопределению,
позволяет максимально полно выявить в раннем возрасте сферу одарённости.
- Многие педагоги уклоняются от подготовки учащихся к мероприятиям
научно-исследовательской деятельности, при этом упуская замечательную
возможность развития детей и повышения собственной квалификации.
- В следующем году необходимо систематически проводить мониторинг
результатов участия детей в названных мероприятиях.
Научно-методическая работа
Методическая работа в школе – это система взаимосвязанных мер, действий
и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение
творческого

потенциала

совершенствование

педагогического

учебно-воспитательной

коллектива,

в

итоге

деятельности,

–

на

достижения

оптимального уровня образования выпускников, определяемая спецификой целей
и задач, которые ставит перед собой школа.
Методические

объединения

педагогов

обеспечивают

методическое

сопровождение учебных программ. В 2018 году продолжилась реализация ФГОС
НОО, ФГОС ООО.
Формы организации методической работы были следующие:
 тематические педсоветы;
 заседания методических объединений;
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 работа учителей над темами самообразования;
 семинары;
 предметные декады;
 аттестация;
 участие в конкурсах профессионального мастерства.
Были проведены педагогические советы следующей тематики:
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

ТЕМА
Итоги учебной деятельности в 1 полугодии 2017 – 2018
учебного года.
Обучение детей с ОВЗ
Утверждение перечня учебников на 2018 – 2019
учебный год.
Педагогический совет о допуске учащихся 9-х и 11-х
классов к государственной итоговой аттестации
Педагогический совет о переводе учащихся 1-8-х и 10
классов в следующий класс
О результатах государственной (итоговой) аттестации и
выдаче выпускникам документов об образовании
соответствующего уровня.
Анализ работы школы в 2017-2018 учебном году и
перспективы развития школы на новый учебный год.
Организация образовательной деятельности в новом
учебном году.
Утверждение рабочих учебных программ по предметам
на 2018-2019 учебный год.
Наша школа в системе самарского образования.
Перспективы развития.
«Цифровая школа» - проект развития школ в цифровой
среде
Итоги 1 четверти
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Обеспечение комплексных мер безопасности

СРОКИ
Январь
Март
Май
Май
Июнь

Август

ноябрь

Одним из стратегических направлений методической работы в школе
являются вопросы преемственности на этапе перехода обучающихся на
следующий уровень обучения, обеспечение личностного психологического
комфорта детей в этот достаточно сложный для них период адаптации к новым
условиям организации учебной деятельности. Однако

в этом году не было

проведено традиционное совместное заседание ШМО учителей начальных
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классов и учителей-предметников, работающих в 5-х классах, посвященное
вопросам преемственности, чего нельзя допустить в 2019 году.
Школьные
планировали

и

методические
реализовывали

объединения
задачи,

педагогов

направленные

в

течение
на

года

повышение

профессионального мастерства учителей в условиях непрерывной модернизации
российского образования.
В школе созданы и работают школьные методические объединения учителей
начальных классов, учителей русского языка и литературы, учителей математики,
учителей английского языка, учителей предметов естественнонаучного цикла.
Главные направления работы МО учителей начальных классов:
1.Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения.
2.Проведение диагностических работ по русскому языку и математике,
анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня обученности и качества
знаний по этим работам.
3. Работа с одарёнными учащимися:
- участие школьников в школьных, всероссийских, международных очных
олимпиадах и конкурсах;
- организация внеурочной деятельности.
4.Работа

по

совершенствованию

учебно-методического

комплекса

и

материальной базы кабинетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и
Интернета) в учебно-образовательных целях.
5.Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса к
изучаемым предметам.
В течение 2018 учебного года в школе работало МО учителей начальных
классов в количестве 10 человек, из них 4 учителя имеют высшую
квалификационную категорию, 1 учитель имеет первую квалификационную
категорию и 5 учителей соответствуют занимаемой должности.
МО учителей начальных классов работаю по следующим УМК: «Школа
России», «Гармония», «Перспективная начальная школа».
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В 2018 году проведено 4 заседания методического объединения учителей
начальных классов. Тематика заседаний соответствовала целям и поставленным
задачам, направлена на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения
младших школьников, связанных с введением ФГОС.
В апреле 2018 года в 4-х классах проводилась всероссийская проверочная
работа по русскому языку, математике, окружающему миру.
Дата: 17.04.2018
Предмет: Русский язык
Выполняли работу: 67 уч-ся
«5» - 33 уч. (49%)
«4» - 24 уч. (36%)
«3» - 9 уч. (13%)
«2» - 1 уч. (1%)
Качество обученности – 85%
Успеваемость – 98%
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Дата: 24.04.2018
Предмет: Математика
Выполняли работу: 68 уч-ся
«5»- 43 уч.(63%)
«4» - 15 уч. (22%)
«3» - 9 уч. (13%)
«2» - 1 уч.(1%)
Качество обученности – 85%
Успеваемость – 98%
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

Дата: 26.04.2018
Предмет: Окружающий мир
Выполняли работу: 67 уч-ся
«5»- 22 уч. (33%)
«4» - 38уч. (57%)
«3» - 6 уч. (8%)
Качество обученности – 89%
Успеваемость – 100%
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную
школу в 2017-2018 учебном году, можно оценить удовлетворительно, однако,
отмечается неполная реализация поставленных перед начальной школой целей и
требований, предъявляемых к учащимся, заканчивающих начальную школу.
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Внеурочная деятельность в начальных классах организована по следующим
направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно
– нравственное, общекультурное. Организация занятий по данным направлениям
во внеурочное время является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Учащиеся посещают сенсорную комнату, бассейн, компьютерную студию,
кружок юного краеведа, бальные танцы, футбол.
Второй год в школе проходит обучение по программе казачьего кадетского
класса «Кадет-55» . 1 сентября 2018 года открылся ещё один казачий кадетский
класс – 1А (кл. руководитель Вахрамеева Н.В.). Основной целью деятельности
казачьего кадетского класса является интеллектуальное, культурное, физическое
и нравственное развитие обучающихся, их социализация, создание основы для
подготовки юных граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
Для реализации поставленной цели в казачьем кадетском классе были
проведены следующие мероприятия:
- концерт, посвященный открытию Софийского собора;
- принятие присяги в храме Кирилла и Мефодия (1 класс, октябрь, 2018);
- поездка в военно-спортивный центр «Юность» - «Один день в армии» (1
класс, ноябрь, 2018);
- участие в конкурсе сочинений и рисунков «Казачьему роду нет переводу»
(Толстов Артемий – 2 место)
- участие в конкурсе рисунков, посвященных Дню Матери-казачки (Углова
София – 1 место, Сахарова Дарья – 2 место);
- выступление в Театре оперы и балета (Рождественский концерт);
- участие в IV областном слёте казачьих кадетских классов;
- участие в общешкольном мероприятии «День казака»;
- участие в концерте, посвященном Дню народного единства (в соборе
Кирилла и Мефодия).
В 2018 учебном году с казачьими кадетскими классами работали:
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Кузнецов Н.Ю., заместитель директора по УВР, учитель информатики

1 категории, офицер-воспитатель.


Рязанова О.Б., учитель начальных классов первой категории.



Терентьева Ю.В., учитель начальных классов, воспитатель группы

продлённого дня.


Анистратова Л.В., учитель музыки высшей категории.



Репина Э.Р., социальный педагог.



Соболевская М.А., заведующий школьной библиотекой.



Социальные партнеры:

- представители Самарского окружного казачьего общества,
- представители Самарской епархии русской православной церкви – отец
Рустик, отец Евгений.
Ежедневно с кадетами проводилась утренняя зарядка, построение, утренняя
поверка.
Еженедельно проводились классные часы.
Курс классных часов «Я казак – кадет» в 1-м классе состоит из нескольких
блоков, взаимосвязанных между собой:
1. История кадетства (4 часа).
2. Правила жизни кадет (12 часов).
3. Тренинги «Я учусь быть казаком» (13 часов).
4. Политический вестник (1 раз в четверть).
Внеурочная деятельность в данных классах проходит по следующим
направлениям: спортивно – оздоровительное (строевая подготовка, офицервоспитатель Кузнецов Н.Ю., спортивные игры – учитель физкультуры – Правдин
Е.А., плавание, тренер – Сошникова Т.В.); духовно – нравственное (история
казачества, учитель истории - Сарсенов Р.Б.); общекультурное (волшебный мир
сенсорной комнаты, учитель начальных классов - Старынина О.С., хоровое пение
- Горельченко М.В., бальные танцы – Уткин Е.В.).
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В начальной школе учителя стремятся к реализации комплекса мер по
информатизации образовательного процесса. Проводили уроки с использованием
ИКТ, готовились к урокам и мероприятиям, используя возможности компьютера.
В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного,
дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, игровую технологию,
наибольшее внимание уделяется технологии развивающего обучения.
Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что
учителя

работают

над

созданием

системы

обучения,

обеспечивающей

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями
современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется
формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности
учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных
технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся.
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической
работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:


недостаточное количество открытых мероприятий и уроков отдельными

учителями;


недостаточный уровень самоанализа у отдельных учителей;



недостаточная активность участия в конкурсах, отсутствие публикаций у

педагогов;


отсутствие призовых мест на городских предметных олимпиадах.

В целом работу МО можно признать удовлетворительной.
Работа МО учителей русского языка и литературы
В 2018 году работа ШМО велась в соответствии с планом работы ШМО
учителей русского языка и литературы. Было проведено 6 заседаний по
следующим вопросам:
Месяц
Январь

Тема
«Использование метапредметных подходов на уроках
русского языка и литературы»
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Март

«Составляющие образовательного процесса».

Май

«Рефлексия успешности учителя»

Август

«Уровень профессиональной компетентности учителя».

Октябрь

«Преемственность в обучении русскому языку на уровне
перехода из начального звена в среднее»

Ноябрь

«Обсуждение методического материала для педагогов:
схемы самоанализа урока (ФГОС)

В ноябре 2018 года очень результативно и интересно в школе была проведена
декада русского языка и литературы. В рамках декады всеми учителями были
проведены массовые мероприятия творческого и познавательного характера:
конкурс грамотеев (диктант), конкурс каллиграфов, литературный «Эрудит»,
конкурс чтецов. Ярким завершением декады стал общешкольный праздник – IV
Литературный бал, проведение которого уже стало доброй традицией.
В декабре 2018 было проведено итоговое сочинение по литературе в 11
классе, с которым в основном выпускники успешно справились (учителя
Бережная Е.Г., Золотухина Е.М.). Однако четверо обучающихся получили
«незачет» и писали сочинение повторно.
Работа МО учителей математики за 2018 год
В 2018 году члены МО продолжили работу над темой: «Совершенствование
профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС ООО».
Была определена следующая цель: «Обновление деятельности педагога в
условиях введения ФГОС ООО». Поставлены задачи:
1.

Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с

целью повышения качества образования посредством расширения применения
современных

образовательных

технологий

средствами

ИКТ

с

учётом

индивидуальных особенностей и возможностей учащихся на основе ФГОС ООО
второго поколения.
2.

Создавать оптимальные условия для овладения обучающимися

стандартами образования и оказывать содействие становлению личности,
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способной реализовать себя в продуктивной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
3.

Повышение

качества

математического

образования

(совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации,
формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ
контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным
положением Концепции развития математического образования в РФ.
4.

Совершенствование технологии и методики работы с одаренными

детьми.
5.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогов

через

самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных
информационных технологий.
6.

Совершенствование материально-технической базы преподавания

математики, информатики в соответствии с требованиями к оснащению
образовательного процесса ФГОС ООО.
Учителя математики принимали активное участие в реализации этих задач.
Вся работа имела практическую направленность и была ориентирована на
повышение профессионализма. В течение учебного года были проведены 5
заседаний МО. Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и
задачам, включала в себя рабочие проблемы, связанные с учебной деятельностью.
На заседаниях ШМО учителя рассматривали вопросы нормативно-правового
обеспечения введения ФГОС ООО. Приняли активное участие в изучении
Стандартов

и

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования (в части изучения основного содержания учебных предметов и
планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных). Была
организована работа по созданию рабочих программ по математике и
информатике в соответствии со структурой, предложенной ФГОС и школьным
Положением о рабочей программе учителя.
В течение года был проанализирован перечень учебников, рекомендованных
и допущенных МОН РФ. Учащиеся 5,7,10 классов стали изучать математику по
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учебникам авторов: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.
Шевкин.
Учителя математики не только изучают те или иные теоретические
положения,

но

и

стараются

внедрить

эти

положения

в

практику,

экспериментировать в условиях урока и внеклассной работы. Таким образом,
самообразование сближается с практической деятельностью учителей.
Тихонова Е.Н. выступила на школьном методическом объединении с
докладом по теме: «Развитие умственных и творческих способностей учащихся
как фактор успешной реализации ФГОС».
Плигина Л.В успешно внедряет педагогические технологии развивающего и
проблемного обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся
различными методами, работает над темой: «Активные методы обучения как
эффективное средство реализации ФГОС».
Андреева В.А. изучает и использует в своей работе новые педагогические
технологии. В ноябре Валентина Александровна выступила перед коллегами с
сообщением «Использование современных педагогических технологий для
успешной реализации ФГОС основного общего образования»
В январе и марте, на заседаниях МО Тихонова. Е.Н, Плигина Л.В. и Андреева
В.А. отчитались о своей работе по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
(коррекционная работа, работа с потенциальными медалистами, работа с группой
учебного риска).
В ноябре о работе по подготовке к ОГЭ рассказали Аршинова Ю.А. и
Некрасова Н.Е. Все учителя математики работали по рабочим программам.
Каждый учитель в своей работе обращает внимание на создание психологической
комфортности в классе и старается применять на уроках дифференцированный
подход к каждому ученику.
Конференция «Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов

общего

образования:

практика

образования» (ЦРО) - Андреева В.А.
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достижения

нового

качества

Городской семинар по математике «Экономические и текстовые задачи на
ЕГЭ по математике: базовый и профильный уровни» (Гимназия №1)-Андреева
В.А.
«Организация деятельности учителя на уроке математики для достижения
планируемых образовательных результатов» (ЛАП №135)-Андреева В.А.
Районный семинар математиков. Аршинова Ю.А.
Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий. (ЦРО)-Андреева
В.А.
В 2018 году Андреева В.А. была членом экспертной комиссии 15 городской
олимпиады

имени

В.А.

Курова

(шк.№144)

и

экспертом

по

проверке

экзаменационных работ ЕГЭ.
Открытые уроки показали учителя:
№
1.

ФИО
Андреева В.А.

2.

Плигина Л..В.

Тема урока
«Решение текстовых задач. Задачи на
части»
«Числовые выражения»

3.

Аршинова Ю.В.

«Деление с остатком»

4.

Андреева В.А.

«Применение интеграла»

Класс
5Б
октябрь
5В
октябрь
5А
октябрь
11А
февраль

Предмет
Математика
Математика
Математика
Алгебра

В 2018 учебном году учителя большое внимание уделяли подготовке
обучающихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Обучающиеся были
ознакомлены с правилами оформления бланков ЕГЭ, на уроках в системе
применялись

тестовые

технологии,

были

организованы

консультации,

дополнительные занятия, индивидуальные занятия, учителями оформлены
стенды, содержащие информацию по ЕГЭ и ОГЭ, были организованы
собеседования с родителями и обучающимися девятых и одиннадцатых классов.
В течении года ученики 9 и 11-ых классов писали пробный экзамен ЕГЭ по
математике несколько раз , 2 раза по линии районного МО и 5 раз писали
тренировочные работы Стадграда. Впоследствии проводился разбор всех заданий
и соответствующая коррекционная работа с каждым обучающимся.
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Итоги экзамена по математике 2018 позволяют высказать некоторые общие
рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания
математики и подготовку выпускников основной школы к экзамену в 2019 г.
1.

Внедрение в практику работы школы личностно-ориентированных

методов педагогики даст возможность усилить внимание к формированию
базовых умений у слабых обучающихся или у тех, кто не ориентирован на
более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение
обучающихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на
более высоком уровне.
2.

Организация уроков обобщающего повторения по алгебре позволит

обобщить знания, полученные за курс основной школы.
3.

При подготовке хорошо успевающих обучающихся к экзамену следует

уделять больше внимания решению многошаговых задач и обучению
составления плана решения задачи. Выделение «проблемных» тем в каждом
конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях
обучающихся по этим темам с использованием диагностических карт класса
и индивидуальных карт обучающихся необходимо для системной подготовки
к государственной (итоговой) аттестации.
4.

Повышение уровня вычислительных навыков обучающихся (например,

с помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов
действий при работе с рациональными числами) позволит им успешно
выполнить задания, избежав досадных ошибок.
5.

Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы

заданий в тестовой форме с соблюдением временного режима, что позволит
обучающимся на экзамене более рационально распределять свое время.
6.

Усиление

практической

направленности

обучения,

включение

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей,
текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций
поможет обучающимся применить свои знания в нестандартной ситуации.
7.

Особое внимание уделить на задания геометрического материала.
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в рамках декады

математики, которая проводилась в марте, активными

формами были охвачены все классы, старшеклассники помогали проводить
многие мероприятия декады.
Плигина Л.В. организовала открытие недели математики. В 8А и 8В классах
провела игру «Умники и умницы».
Тихонова Е.Н. провела «Математический турнир» в 5 «В» классе.
Математическую игру «5×5» между 5А, 5Б и 5В классами,
Аршинова Ю.А провела игру «Брейн-ринг» в 6-ых классах, математическую
викторину « Считай, смекай, отгадывай» в 7Б классе.
Андреева В. А. провела в 11 классе урок-путешествие в страну «Функции и
графики»,

где

силами

обучающихся

под

руководством

учителя

были

подготовлены сообщения и презентации по данной теме. Этот богатейший
материал существенно расширил знания обучающихся по предмету и был полезен
при сдачи ЕГЭ. Увлекательным и интересным получился интеллектуальный
«Турнир весёлых и находчивых» проведённый в 7А классе учителем Андреевой
В.А. Во время игры ученики проявили большой интерес и смекалку. В рамках
декады математики в 11А классе Андреева В.А. провела конференцию «ЕГЭ на
100 баллов». Обучающиеся тщательно готовились к ней, с большим интересом
решали и увлечённо обсуждали задания 2 части ЕГЭ, показывая свои знания и
сообразительность. В ходе мероприятия ребята смогли проявить творческий и
оригинальный подход к решению поставленных задач. Особенно показали себя
Колеганов Н. и Аксёнов С.. Готовился к конференции каждый ученик и выступил
тоже каждый. В рамках математической декады прошла интегрированная игра «
Кубик Рубика – гимнастика для ума» в 11А классе ведущим, которой был ученик
5В класса Царегородцев И. (учитель Тихонова Е.Н.). В заключение игры прошли
соревнования по сборке кубика Рубика. Выявлены победители: Колеганов Н.
(11Акл.) и Царегородцев И. (5Вкл.). Игра вызвала большой интерес.
Тимакова Т.А. и Медянцева А.И. провели мастер-класс «Создай свой
мультфильм» в 5-ых класса и «Свою игру» по информатике в 10-11 классах.
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Была оформлена выставка газет, в которых опубликован познавательный и
занимательный материал из области математики и информатики. На уроках
математики и информатики учителя проводили пятиминутки «Занимательные
странички» с использованием заданий на смекалку, логику, сообразительность.
Все эти мероприятия направлены на развитие интереса к предмету, расширения
математического кругозора, решения практических задач, мотивации к учению,
занятость

обучающихся.

В

результате

внеклассной

работы

улучшается

успеваемость по предмету.
Работа МО учителей иностранного языка за 2018 год
В 2018 году ШМО учителей иностранного языка успешно справилось с
поставленными задачами. Учителя школы работали над решением проблемы
повышения качества преподавания иностранных языков через развитие и
совершенствование компетентностной ориентации учителей путем деятельного
подхода на уроках иностранного языка. В рамках этой задачи учителя активно
участвовали

в

обсуждении

УМК

разных

авторов,

WEB-

семинарах;

международных, городских и районных конференциях и заседаниях; обсуждали
ФГОСы второго поколения.
В течение учебного года учителя продолжали совершенствовать свой
профессиональный уровень и педагогическое мастерство, участвуя в авторских
семинарах Вербицкой М.В. «Учим читать и писать поколение Z с английским в
фокусе»; городском семинаре «Расширяя границы неизученного» по подготовке к
общению с гостями города учащихся и их родителей во время чемпионата мира
по

футболу

2018г.

(гимназия

Перспектива),

практическом

семинаре

«Эффективные методы и приёмы подготовки учащихся к всероссийским
проверочным работам и мониторингам»; составе жюри городского конкурса «Я
открываю страны» (гимназия №11).
Успешно прошли открытые уроки: в 6Б классе «Новые технологии в науке и
быту» (М.Н. Овчинникова); в 6В классе «Мир будущего» (Асташова М.В.)
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В работе учителей английского языка успешно продолжается реализация
формы демонстрации методов работы опытных педагогов с последующим
включением данных форм работы молодыми учителями (присутствие одной
группы учащихся на аналогичных уроках другой группы).
С большим энтузиазмом прошла декада английского языка по теме «От
сказки к реальности», в которой проявились творческие способности как учителей
так и учеников. План декады и анализ работы прилагаются.
Учителя иностранных языков МБОУ Школа №55 выявляют и поддерживают
способных и одаренных детей через урочную и внеурочную деятельность:
Торчина Т.В. «Английский клуб. Соединённое королевство» (5 классы)
Овчинникова М.Н. «Английский клуб. США» (7 классы)
Асташова М.В. «Английский клуб. Великобритания» (6 классы)
Асташова М.В. «Английский клуб. Канада» (8 классы)
Исаева И.П. «Английский клуб. Австралия» (9 классы)
Работа МО учителей предметов естественно – научного цикла
За истекший период проведено 4 заседания МО, на которых рассматривались
следующие вопросы:
 «Составляющие образовательного процесса»
 «Рефлексия успешности учителя»
 Рассмотрение и рекомендация к утверждению изменений в рабочих
программах и планирования по биологии, физике, химии, географии.
 Итоги ЕГЭ по биологии, физике, химии в 11 классах 2018 г.
 Методика и результаты подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам.
Проблемы в подготовке учащихся к сдаче экзаменов. Изучение методических
рекомендация по проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2018 2019 г.
 Анализ итогов и контрольных работ по географии, биологии, физике, химии
за 1 полугодие 2018-19 уч.года
 Итоги участия обучающихся в школьном и районном турах Всероссийской
олимпиады школьников по географии, биологии, физике, химии.
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 6) Итоги предметной недели физики.
В соответствии с планом работы проведен анализ успеваемости и
контрольных работ за 1 полугодие по географии,

биологии, физике, химии,

проверены журналы по технике безопасности и тетради для контрольных работ в
кабинетах физики и химии. С целью повышения квалификации учитель
Волынщикова Н.А. занималась на курсах повышения квалификации в СИРКРО и
прошла аттестацию на первую категорию.
Все учителя-предметники принимали активное участие в конкурсах
муниципального и регионального уровней, являются лауреатами, призерами и
победителями в различных номинациях.
Профессионализм педагогов школы обусловил их востребованность в
качестве экспертов по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ, а также членов жюри
различных мероприятий.
 Тихонова Е.Н. – эксперт по проверке работ ОГЭ по физике (во время
проведения экзамена)
 Волынщикова Н.А. – эксперт оценивающий выполнение лабораторных
работ по химии во время проведения экзамена
 Плигина Л.В. – эксперт по проверке работ ОГЭ по математике
 Бережная Е.Г. – эксперт по проверке работ ОГЭ по русскому языку
 Золотухина Е.М. – эксперт по проверке работ ЕГЭ по русскому языку
 Ремезова Л.А. – эксперт по проверке работ ЕГЭ по истории
 Андреева В.А. – эксперт по проверке работ ЕГЭ по математике
 Учитель английского языка Денисова Ю.В. являлась членом жюри
окружного конкурса «Лингвистёнок».
 Учителя английского языка Асташова М.В. и музыки Анистратова М.В.
являлись членами жюри окружного этапа VIII городской межшкольной
конференции «Я – исследователь».
 Ремезова Л.А. – председатель жюри секции «История» городской
межшкольной конференции «Первые шаги в науку».
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 Репина Э.Р.

–

председатель жюри

секции

«Экология» городской

межшкольной конференции «Первые шаги в науку».
Воспитательная работа с обучающимися школы и ее результативность.
Воспитательная работа в 2018 году осуществлялась в соответствии с:
 Основной образовательной программой начального общего образования
 Основной образовательной программой основного общего образования
 Программой развития МБОУ Школы № 55 г.о. Самара на 2017- 2020 гг.
 Приложением к программе развития, программой "Кадет - 55"
 Планом воспитательной работы
и была направлена на реализацию поставленных целей:
 Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
и воспитательных задач:
 Формирование у школьников гражданской ответственности, патриотизма,
духовности и культуры
 Воспитание патриотизма, готовности к деятельному служению Родине на
основе реализации, в том числе, программы казачьего кадетского класса
«Кадет – 55».
Основными направлениями деятельности образовательной организации
по

духовно-нравственному

развитию,

воспитанию

и

социализации,

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности
и формированию экологической культуры обучающихся являются:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека – раздел Программы «Я и Отечество».
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания – раздел
Программы «Я познаю мир».
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
«Я сам».
4. Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде «Я и
природа».
5. Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях - «Я талантлив».
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека «Я и Отечество».
В рамках гражданско-патриотического направления воспитательной работы,
которое является одним из главных и первостепенных для педагогов и
обучающихся школы, были организованы:
 выступления лекторской группы Совета ветеранов Куйбышевского района
г. Самары перед обучающимися 1-11 классов о Воинских Днях России,
патриотизме и героизме российского народа:
Дата
Тема
02.03.2018
У войны женское лицо
13.04.2018
Восходит над миром созвездие Гагарина
18.10.2018
Военный парад 7 ноября 1941 года в г.Самаре
06.12.2018
Битва под Москвой
 В городских военно-полевых сборах старшеклассников, в с. Богдановка,
юноши 10-х классов заняли 1 место и получили Кубок Победителей.
 В конце октября 2018 года учащиеся школы приняли участие в городском
смотре парадный расчётов «Марш Устинова» на площади им Куйбышева.
Приоритетным направлением была и остается деятельность обучающихся
школы по сохранению в памяти великого подвига воинов в Великой
Отечественной войне, в битве за Родину. Этому способствовали традиционно
проводимые мероприятия:
В конце октября 2018 года в школе проходили мероприятия, посвященные
памятной дате – 77 годовщине со дня проведения военного парада 7 ноября 1941
года в городе Куйбышеве:
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- Оформлен информационный стенд «Куйбышев – запасная столица»,
проведены уроки мужества.
В рамках празднования памятной даты России «День неизвестного солдата»,
3 декабря, в школе состоялась торжественная линейка «Вам, неизвестные
солдаты, посвящаем», учащиеся 6-х классов торжественно возложили цветы к
Стеле погибшим речникам.
8 декабря в школе прошли мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества:
- оформлена тематическая экспозиция «День Героев Отечества»,
- учащиеся начальных классов школы возложили цветы к Стеле погибшим
речникам.
- лекторская группа Совета обучающихся рассказала об истории праздника.
В феврале традиционно проходил Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы, в рамках которого были

проведены следующие

мероприятия:
 Смотр песни и строя среди обучающихся 2-4 классов, победителями
которого стали:
 среди 2-х классов – 2А класс (кл. руководитель Андреева Н.А.)
 среди 3-х классов – 3А класс (кл. руководитель Вахрамеева Н.В.)
 среди 4-х классов – 4В класс (кл. руководитель Рязанова О.Б.)
 Фестиваль

патриотической

песни

По итогам фестиваля победителям стали:
Младший школьный возраст (1-4 классы)
Номинация «Песня о Родине»
1 место – 2А класс
2 место – 2В класс
Номинация «Песня об Армии»
1 место – 1А, 1Б, 3А, 4В классы
2 место – 2Б, 3Б, 3В, 4А, 4Б классы
3 место – 1В класс
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«Во

славу

Отечества».

Средний школьный возраст (5-7 классы)
Номинация «Песня о Родине»
1 место – 5Б класс
Номинация «Песня об Армии»
1 место – 6Б класс
2 место – 7А класс
3 место – 5В, 6В класс
Старший школьный возраст (8-11 классы)
1 место – 10А класс
2 место – 10Б класс
3 место – 8В, 11А классы
 Конкурс чтецов «Воинской славе, доблести и чести посвящается…»
для учащихся 5-10-х классов. Победителями конкурса стали:
 I место – Федькина Алёна (5В) (Учитель русского языка и литературы
Золотухина Е.М.)
 II место – Сеннова Татьяна (10Б) (Учитель русского языка и литературы
Бережная Е.Г.)
 III место – Павлова Евгения (5Б) (Учитель русского языка и литературы
Бережная Е.Г.), Коновалова Мария (6Б) (Учитель русского языка и литературы
Стекачёв В.А.)
В мае организована декада, посвященная 73-й годовщине Великой Победы, в
рамках которой учащиеся приняли участие в социально-значимых мероприятиях:


Патриотическая акция «Посылка солдату – земляку» вновь показала

высокую активность тимуровского отряда школы под руководством классного
руководителя 8А класса Старыниной О.С. В этом учебном году в акции приняли
участие не только обучающиеся начальных классов, но и обучающиеся среднего
звена. Самые активные участники акции «Посылка солдату»:
1А класс (Рязанова О.Б.), 1Б класс (Терентьева Ю.В.), 1В класс (Балян
Д.Г.), 2А класс (Андреева Н.А.), 2Б класс (Силантьева В.П.), 2В класс
(Дегтярёва Н.П.), 3А класс (Вахрамеева Н.В.), 3Б класс (Старынина
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О.С.), 3В класс (Сидюкова М.И.), 4Б класс (Дегтярёва Н.П.), 5А класс
(Медянцева А.И.), 5Б класс (Плигина Л.В.), 6В класс (Овчинникова
М.Н.), 7А класс (Бережная Е.Г.), 7Б класс (Субеева В.Е.), 8А класс
(Старынина О.С.), 8Б класс (Волынщикова Н.А.)
 В торжественном шествии колонны «Детский бессмертный полк» с
портретами Героев Великой Отечественной войны приняли участие Лиманова
Полина и Субботина Елизавета, учащиеся 11А класса (кл. руководитель Репина
Э.Р.)
 В праздничном приветствии ветеранов по маршруту торжественного
шествия 9 мая 2018г приняли участие учащиеся 8А класса (кл. руководитель
Старынина О.С.): Бабушкин Ярослав, Ерилина Александра, Зуров Александр,
Козлов Максим Сергеевич, Мячин Михаил, Новокрещенов Никита, Половкина
Карина, Сивякова Валерия, Старынина София, Харламкин Артём.


В акции «Ветеран живет рядом» (адресная доставка писем и подарков от

школы ветеранам) активное участие приняли учащиеся 8А класса (кл.
руководитель

Старынина

О.С.):

Самохвалов Максим,

Журавлёва

Ольга,

Некорыснова Анастасия, Гапонова Мария, Старынина София, Сивякова Валерия,
Половкина Карина, Ерилина Александра.


В рамках единой городской акции «Вахта памяти» учащиеся 1А класса

(кл. руководитель Рязанова О.Б.), 2Б класса (кл. руководитель Силантьева В.П.),
3Б класса (кл. руководитель Старынина О.С.), 4А класса (кл. руководитель
Вахрамеева Н.В.), 4Б класса (кл. руководитель Дегтярёва Н.П..), 4В класса (кл.
руководитель Рязанова О. Б.), 6А класса (кл. руководитель Соболевская М.А.), 6Б
класса (кл. руководитель Стекачёв В.А.), 6В класса (кл. руководитель
Овчинникова М.Н.) возложили цветы к Стеле погибшим речникам.


В преддверии светлого праздника Дня Победы для учащихся школы,

ветеранов войны и труда, жителей микрорайона был проведён концерт «Вечной
памятью живы», в ходе которого учащиеся школы читали стихи, пели песни о
Великой Отечественной войне. Самыми активными участниками концерта были
ансамбль «Планета детства», школьный хор, ансамбль «Мальчиши», ансамбль
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ложкарей (руководитель - педагог внеурочной деятельности Бычкова О.В.).
Коновалова Мария (6Б), Павлова Е. (5Б) читали стихи о войне.
 Учащиеся младшего и среднего звена приняли активное участие в
общешкольном конкурсе рисунков, посвящённом Дню Победы. Победителями
стали:
Младший школьный возраст (1-4 классы)
1 место – Костенков Арсений (3Б)
2 место – Павлова Ольга (3Б)
Средний школьный возраст (5-7 классы)
1 место – Федькина Алёна (5В), Коновалова Мария (6Б), Ивашкина
Ксения (7А), Сидоренко Виктория (7А)
2 место – Гладков Яков (5Б), Сомова Арина (6А), Минина Полина
(7А)
3 место – Тулегенова Эллада (5А), Волошков Леонид (6Б), Минин
Антон (7А), Куркова Алина (7А), Гусарова Анастасия (7А)
 В районном мероприятии, посвященном Дню Победы – в марше Победы
по улицам Куйбышевского района и детском военном Параде приняли участие 36
учащихся из 7-х, 8-х, 10-х классов школы.
В 2018 году обучающихся школы приняли активное участие в караульной
службе «Пост № 1». 1 Мая 2018 года в учащиеся 10-х классов заступили в
Почётный караул у Вечного огня на площади Славы. 16 мая, 4 сентября, 21
сентября ребята приняли участие в областной патриотической акции «Перекличка
постов №1 «Этих дней не смолкнет слава» на площади Славы.
В целях формирования у молодёжи активной жизненной позиции,
готовности участвовать в общественной и политической жизни страны,
повышения доверия молодых избирателей и их родителей к институту выборов,
повышения значимости выборов в глазах молодых избирателей, учащиеся школы
активно участвовали в реализации городского социального проекта «Школа».
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В рамках реализации проекта «Школа» в 9 сентября 2018 года в нашей школе
прошёл День открытых дверей, в рамках которого были организованы и
проведены следующие мероприятия:
 Выставка творческих работ, посвящённых Дню города «Самарский край в
палитре красок»
 Программа «Самарский край, ты часть моей России»
 Фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество»
 Семейная спортивно – игровая квест – программа «Регион – 63»
На выставке «Самарский край в палитре красок» были представлены 29
работ обучающихся школы, выполненных в разных жанрах: рисунок, акварель,
фотоработы. Участники выставки были награждены Дипломами.
Концертная программа «Самарский край, ты часть моей России» для жителей
микрорайона был подготовлен совместно с нашим социальным партнером – ДШИ
№6.
В фестивале патриотической песни «Пою моё Отечество» активно приняли
участие все обучающиеся школы с 1 по 11 класс. Ребята вместе со своими
классными руководителями разучивали песни о Самаре, России. Школьный двор
с трудом вмешал всех желающих послушать и посмотреть выступления детей. А
несмолкаемые дружные аплодисменты стали наградой для всех выступающих.
В целях раскрытия творческого потенциала родителей; мотивирование
родителей на активное участие в жизни школы, была организована семейная
спортивно – игровая квест-программа «Регион – 63», которая была посвящена
432-летию со дня основания города Самары, 75-летию со дня образования нашего
Куйбышевского района. Участниками квест-игры стали 10 семей обучающихся
начальной школы. Свое знание истории и настоящего Самарского края семьи
показывали на станциях:
1.Историческая (Рязанова О.Б.)
2.Природа родного края (Вахрамеева Н.В.)
3.Самара и известные люди (Дегтярёва Н.П.)
4.Предметы старины (Силантьева В.П.).
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5.Самарские достопримечательности (Андреева Н.А.)
6. Музыкальная (Анистратова Л.В.)
7. «Мой район – Куйбышевский!» (Терентьева Ю.В.)
8. Памятники и скульптуры (Балян Д.Г.)
9.Что в народе говорят (семейные пословицы и поговорки) (Сидюкова М.И.)
На заключительном этапе игры, семьи – участники встретились на станции
«Спортивная» (Трутнева Н.Н.), где они весело и задорно, а главное азартно,
прошли все спортивные испытания.
В конце квест-программы были подведены итоги, все семьи без исключения
получили призы и Дипломы.
В торжественной церемонии вручения паспортов РФ, в рамках районной
акции «Я – гражданин России!», участвовал отличник учебы, победитель
Всероссийских, областных, городских научно – практических конференциях
Евграфов Георгий, ученик 7А класса (кл. руководитель Бережная Е.Г.).
Воспитание нравственных чувств и этического сознания –
раздел Программы «Я познаю мир».
Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках,
выставках, конкурсах, фестивалях, предметных декадах:
 Линейка, посвящённая Дню знаний, торжественно открыла новый учебный
год;
 Традиционно прошёл День дублёра на «День учителя»;
 «Осенний танцпол», на котором обучающиеся школы показали своё
мастерство в исполнении народных танцев: русском, цыганском, испанском и др.
 В рамках подготовки к новогодним праздникам учащиеся школы
выполняли задание Деда Мороза: оформляли фойе, актовый зал, свои классы,
готовились

к

новогодним

представлениям.

Для

учащихся

«Школы

«Дошкольника», а так же учащихся 1-6-х классов - старшеклассниками
подготовили и показали спектакль «Новогодние приключения Нюши», учащиеся
7-8, 9-11-х классов участвовали в кастинге новогодней «Фабрики звёзд».
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 Обучающиеся Овчинникова Полина (5Б кл.) и Терентьева Дарья (5В кл.)
стали участниками социально-значимого мероприятия «Елка Главы городского
округа Самара»
 В феврале месяце традиционно прошёл литературный бал, посвящён 200летию со дня рождения И.С. Тургенева, в октябре литературный бал собрал
любителей творчества русских поэтов Ф. Тютчева и А. Фета.
 Обучающиеся школы приняли активное участие во II школьном
театральном фестивале, где проявили свои творческие способности, талант и
мастерство, предстали в образах разнообразных литературных героев, показали
как юмористические, так и трагические сюжеты.
 Учащиеся казачьего кадетского 2А класса (кл. руководитель О.Б. Рязанова)
традиционно приняли участие в городском Кадетском Бале.
 Успешно проходили экскурсии во время каникул по родному городу,
ученики со своими классными руководителями посещали музеи нашего города,
театры и памятные места. Также весной состоялись туристические поездки в
АкваЛОО города Сочи группы детей 8-х классов (Старынина О.С.) и 10-х классов
(Зайцева С.В.).
Выросло количество обучающихся, проявляющих активный интерес к
творческим конкурсам и фестивалям. Благодаря работе учителей-предметников,
педагогов внеурочной деятельности и классных руководителей обучающиеся
школы стали победителями и призёрами творческих фестивалей и конкурсов
различных уровней:
№

1

ФИО
участника

Скирденко
Яна,
Павлюк
Полина

Уровень
участия

Название
конкурса

Результат
участия

Педагог,
подготовивший
участника

город

VII открытый
городской
«Слет юных
читателей» для
учащихся 4-х
классов
муниципальны
х

призёр

Вахрамеева
Н.В.
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2

3

4

5

6
7
8

9

общеобразоват
ельных
учреждений
Жмурова
Городской
Виктория
конкурс
Лауреат II
город
Бычкова О.В.
«Радуга
степени
талантов»
Открытый
городской
фестиваль –
Вавилин
Лауреат III
город
конкурс
Бычкова О.В.
Всеволод
степени
детской песни
«Поющий
ангел»
1-ый
межрегиональн
Кузьмина
межрегио
ый
Победитель
Стекачёв В.А.
Ксения
нальный
поэтический
конкурс «Алый
парус»
Отборочный
этап
Команда
город
городского
Участие
Стекачёв В.А.
юных поэтов
поэтического
Чемпионата
Ансамбль
«Праздник
Лауреат II
«Планета
город
белых
Бычкова О.В.
степени
детства»
журавлей»
Ивашкина
«Поющий
Лауреат III
город
Бычкова О.В.
Софья
ангел»
степени
Ансамбль
«Юные
Лауреат II
«Мальчиши
город
дарования
Бычкова О.В.
степени
»
Самары»
«Поклонимся
Терентьева
Лауреат II
город
великим тем
Бычкова О.В.
Дарья
степени
годам»
Серьёзную помощь и поддержку в проведении общешкольных творческих

мероприятий оказывали педагог внеурочной деятельности Бычкова О.В., педагог
ДШИ № 6 - Бычков А.В.
Приобщение к духовным ценностям развивалось через сотрудничество с
областной

филармонией,

театрами
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«Камерная

сцена»,

«САМАРТ»,

драматическим

театром

имени

М. Горького,

музеем

им.

П.

Алабина,

туристическими агентствами города Самары, детской школой искусств №6.
Одарённость детей успешно реализуется и через взаимодействие с ДШИ №
6, что позволяет привлечь детей к занятиям музыкой, обучать игре на фортепиано,
баяне и аккордеоне.
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в 2018 году являлась составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся.
В конце прошлого учебного года на родительском собрании прошла
презентация программ внеурочной деятельности, проведено анкетирование среди
родителей и учащихся и на основании этого утверждены программы внеурочной
деятельности на новый учебный год.
В 2018 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по
нескольким направлениям:
1.Духовно - нравственное. Программы: Юный краевед (клуб), История
казачества.
2.Социальное. Программы: Праздник в нашей школе (вокальная студия),
Хозяин в доме, Английский клуб.
3.Общекультурное. Программы: Волшебный мир сенсорной комнаты.
4.Спортивно-оздоровительное.

Программы:

Строевая

подготовка,

Динамическая пауза, Плавание (секция), Футбол (секция).
5.Общеинтеллектуальное.

Программы:

Компьютерная

студия.

Компьютерный дизайн. Английский клуб. Шахматы (кружок).
Занятия по внеурочной деятельности проводились в 1-9 классах. Все виды и
формы деятельности каждого направления позволяли реализовать требования
федерального образовательного стандарта.
На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий.
Занятия проводились учителями школы в форме экскурсий, кружков, секций,
праздничных мероприятий, классных часов, соревнований.
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Все учащиеся 1-9-х классов (100 %) были заняты во внеурочной
деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности –
«Моя семья»
Одними из главных задач школы в прошедшем учебном году стали:
совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей, обеспечение правовой защиты
личности ребёнка.
Проведены следующие общешкольные родительские собрания:
Дата
16.02.2018
16.05.2018
3-07.09.2018
23.11.2018

На

Тема
«Психологическая безопасность детей – участников
образовательного процесса»
Организационные родительские собрания по подготовке
и проведению летней оздоровительной кампании 2018г.
Организационные вопросы функционирования школы в
2017-2018 учебном году
Собрание-концерт, посвященное Дню Матери.

собраниях

педагоги

и

администрация

знакомили

родителей

с

документами, основными направлениями, задачами, итогами работы школы.
Ставили

проблемы,

которые

необходимо

решать

сообща:

обеспечение

физической безопасности учащихся школы, психологической безопасности детей
в семье и школе, безопасность детей в сети «Интернет», проводили обмен
мнениями по важным вопросам работы школы.
Семья была, есть и остается самым сильным фактором влияния на любого
человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с
детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста обучающихся в
личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем
и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении
школы. С участием родителей проведены линейка Дня знаний, Последний звонок,
День Матери, Новогодние огоньки, спортивные мероприятия.
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Целью профилактической работы школы является – недопущение
асоциального поведения, количества противоправных действий со стороны
обучающихся школы, а также повышение общего уровня культуры учащихся, их
личностного

развития,

ответственного

отношения

к

выполнению

норм

правопорядка.
Для повышения эффективности профилактической работы, а также
улучшения качества воспитательной работы в школе организован и работает
Совет Профилактики школы. Заседания совета профилактики проводятся 1 раз
в четверть.
Профилактическая работа школы проводилась согласно совместному плану
работы школы, 7 отделом полиции.
Инспектор ОДН ОП № 7 Самуткина Маргарита Фаатовна ежемесячно
проводила профилактические беседы для учащихся средней школы.
Активная профилактическая работа проводится социальным педагогом
Репиной Э.Р.
Социальным педагогом в целях выявления неформальных объединений
ведется контроль за внешним видом учащихся ежедневно. А также своевременно
выявляются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, им оказывается
помощь, как мера профилактики совершения преступлений детьми и родителями
этой семьи.
Классные руководители ежедневно контролируют посещаемость учащихся,
проводят беседы с родителями в целях профилактики пропусков уроков без
уважительной причины.
Всего за 2018 учебный год было проведено
Бесед социальным педагогом - 96
Из них с учащимися – 58,
с родителями – 38,
с классными руководителями – 15.
Бесед с инспектором ОДН – 12

65

Налажено сотрудничество с КДН, ОДН при ОП № 7, центром «Семья»,
отделом опеки и попечительства Куйбышевского внутригородского района г. о.
Самара.
В целом в МБОУ Школе № 55 за последние месяцы наметилась
положительная тенденция относительно совершаемых правонарушений.
На начало учебного года на различных видах учета состояло 7 человек, за
нарушение Устава школы, совершённые правонарушения в течении года было
поставлено

ещё

6

человек.

В

результате

профилактической

работы:

индивидуальные беседы социального педагога, заместителя директор по ВР,
инспектора ОДН с учащимися – нарушителями и их родителями, контроля за
посещаемостью, учебной деятельностью, на конец учебного года с ВШУ снято 3
человека, с учета ОДН – 7 человек. Таким образом, на май 2018 года на учёте в
ОДН стоят 3 человека, ВШУ – 10 человек. Сократилось количество семей,
состоящих на учёте, как неблагополучные, на начало года – 2 семьи, на конец – 1.
В целях формирования безопасного пространства в образовательном
учреждении, разрешения конфликтов восстановительным способом в Школе
создана Служба школьной медиации, в которую вошли социальный педагог и
учащиеся 9-х классов.
Профилактика безопасности дорожного движения –
«Добрая дорога детства»
В наше время школа является основным звеном системы формирования у
детей необходимых знаний, умений и навыков безопасного поведения.
Современные

требования

образования

рекомендуют

усилить

работу

по

повышению культуры личной безопасности и безопасного поведения на дороге.
Изучение правил дорожного движения и формирование навыка безопасного
поведения на дорогах в Школе № 55 ведется на уроках основ безопасности
жизнедеятельности, во время внеклассных мероприятий, на занятиях по ПДД
которые проводятся 1 раз в месяц классными руководителями с 1 по 11 класс, во

66

время встреч с инспекторами ГИБДД, а также находит свое отражение в
деятельности отряда юных инспекторов движения.
Отряд ЮИД принял участие в районном этапе городского конкурса
агитбригад по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма.
Работа с детьми по воспитанию культуры поведения на улице и в транспорте,
изучению правил дорожного движения осуществляется в тесном взаимодействия
школы с инспекторами отделения пропаганды ГИБДД Самарской области,
родителями школы.
С осени 2017 года в соответствии с распоряжением Департамента
образования Администрации городского округа Самары, в целях повышения
эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма,

предотвращению

ДТП

с

участием

детей

была

создана

инициативная группа «Родительский патруль» в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Школа №55 г. о. Самара в следующем составе:
ответственный - Соболевская Марина Анатольевна - заместитель директора по
воспитательной работе, родители:
 Гнутова Тамара Юрьевна
 Акимова Екатерина Алексеевна
 Лукьянова Людмила Николаевна
 Клименко Светлана Александровна
 Кузнецова Наталья Анатольевна
«Родительский патруль» 1 раз в неделю осуществлял дежурство у
пешеходного перехода вблизи школы. Участвовал вместе с отрядом ЮИД в
городской профилактической акции «Спасибо, водитель!».
В целях уменьшения количества нарушителей ПДД среди учащихся школы
своевременно «Родительский патруль»

реагировал на информацию ГИБДД о

нарушителях, проводил беседы с учащимися и родителями.
Подводя итог в конце учебного года, отмечается уменьшение количества
нарушителей ПДД среди учащихся школы.
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Спортивно-оздоровительное направление –
Целью спортивно-оздоровительной работы в школе являются:
Сохранение и укрепление нравственного, психического и физического
здоровья детей и педагогов. Формирование у школьников навыков организации
здорового образа жизни посредством развития здоровье сберегающей и здоровье
формирующей среды в образовательном учреждении.
Традиционно проводились социально-значимые акции по сохранению
здоровья и профилактике вредных привычек: «Табак – наш враг», «Белая
ромашка», «Меняю сигарету на конфету», «Будь здоров», «Красная лента», «Умей
сказать – нет!» и др.
В 2018 учебном году продолжилась работа по привлечению учащихся к
сдаче норм ГТО. В первом полугодии 2018 года 5 выпускников нашей школы
получили золотые знаки ГТО – это Аксёнов Сергей, Зайцев Константин, Зезянов
Никита, Колескников Данила, Хирсанова Екатерина, Колеганов Никита, а так же
3 девушки сдали нормативы ГТО на серебряные медали: Лиманова Полина,
Субботина Елизавета, Шорохова Екатерина; во втором – Лачугин Сергей,
Жаворонкин Юрий, Кривинчук Андрей, Назаркин Саша, ЦыпленковЕвгений,
Малаховский Владислав – так же, получили золотые значки ГТО.
Также в течение года проводились традиционные комплексные медицинские
осмотры, вакцинация обучающихся, флюорографическое и УЗИ обследования,
профессиональные медицинские осмотры педагогов и сотрудников школы.
В марте 2018 учебного года проведено социально-психологическое
тестирование для обучающихся 8-х классов по профилактике употребления
психоактивных веществ.
В октябре специалистами ГБУЗ № 10 был организован и проведён
профилактический медицинский осмотр обучающихся 9-х классов в целях
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Профилактическая работа по здоровьесбережению, проводимая в школе,
направлена на воспитание ответственного отношения к своему здоровью,
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здоровью близких, на отрицательное отношение к вредным привычкам, привитие
навыков здорового образа жизни. В данном направлении большую работу
проводит администрация школы, классные руководители, социальный педагог
школы, социальные партнёры:
1. Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Куйбышевского района
2. Детская поликлиника ММБУ ГБ №10
3. Отделение психологического сопровождения образовательного процесса по
Куйбышевскому району ЦРО г.о. Самара
4. Компания «Проктер энд Гэмбл»
5. Самарский областной центр медицинской профилактики
Безусловно,

проводимая

в

данном

направлении

физкультурно-

оздоровительная работа имеет свои положительные результаты:
№
1
2
3
3
4
5

Уровень
область
район
район
район
район
район
район

Форма проведения
2018 год
Эстафета «Кросс нации»
участие
«Кожаный мяч»
2 место
«Лето с футбольным мячом»
2 место
Лыжные гонки
I место
Мини футбол на снегу
1 место
Мини баскетбол
участие
Военно-спортивная игра
участие
6
«Зарница Поволжья»
7
город
Олимпиада по ОБЖ
призёр
Олимпиада по физической
город
призёр
культуре
В целях повышения эффективности физического воспитания, его влияния на

здоровье, в школе регулярно проводятся внеклассные и внешкольные спортивнооздоровительные мероприятия. Мощным стимулом пробуждения и поддержания
интереса детей к занятиям физической культурой являются спортивные
соревнования, поэтому в школе проходят различные первенства среди классов,
параллелей. Самыми популярными среди детей являются такие формы
внеклассной физкультурно-спортивной работы:
 первенства школы по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу
 военно-спортивные игры «Зарница», «Зарница Поволжья»
 Смотр строя и песни (1-4 класс)
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 Спортивные праздники
 Зимние забавы на катке
Ежегодно, в феврале, Администрация Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара организует соревнования по лыжным гонкам
среди

команд

образовательных

учреждений

Куйбышевского

внутригородского района. Традиционно соревнования проходят на берегу реки
Татьянки в нашем микрорайоне.
Такие

мероприятия

имеют

не

только

спортивно-оздоровительную

направленность. Это определенный социальный опыт, в процессе которого
обучающиеся

выделяют

организованная
нормальному

социально-значимые

физкультурно-оздоровительная
физическому

развитию

и

проблемы.
работа

двигательной

Правильно
способствует

подготовленности

обучающихся всех возрастов. Позволяет повысить адаптивные возможности
организма, а значит, является средством сохранения и укрепления здоровья
школьников.
Отдельным направлением работы по сбережению здоровья учащихся в 2018
учебном году была организация летней занятости детей и подростков.
Ежегодно в июне при школе работает лагерь дневного пребывания на 100 мест
(начальник Терентьева Ю.В.). План воспитательной работы в лагере был насыщен
спортивно-оздоровительными мероприятиями на свежем воздухе, в плавательном
бассейне. Ежедневно вёлся контроль за соблюдением санитарно - гигиенических
норм для детей и сотрудников лагеря.
Летом 2018 года школа впервые выступила организатором профильной
смены «Юные казаки» в МАУ ДО «ДООЦ «Волгарёнок».
В соответствии с профилем смены в ДООЦ «Волгарёнок» участниками стали
- казачьи кадетские классы из школ № 33, № 55, № 86, № 154, а так же казаки –
кадеты Самарского окружного казачьего общества.
Наряду с казаками-кадетами, участниками смены стали отряды из школы №
177 (юные шашистки), ДШИ № 3, СШОР № 3, ДЮСШ «Мужество» (юные
борцы, дзюдоисты).
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Всего в ДООЦ «Волгарёнок» отдохнули 225 детей. Лес, спорт, дружеское
общение, организованное питание создали положительную мотивацию на
укрепление здоровья у казаков - кадетов.
Организация круглогодичных заездов в детские оздоровительные
центры санаторного направления – форма оздоровления обучающихся,
пользующаяся популярностью среди детей и их родителей. В 2018 учебном году в
санаторном

детском

оздоровительном

центре

«Берёзки»

отдохнули

40

обучающихся из 5А (кл. руководитель Медянцева А.И.), 6А (кл. руководитель
Соболевская М.А.), 6В (кл. руководитель Овчинникова М.Н.) классов. В
санатории «Юность» - 19 учащихся из 8А класса (кл. руководитель Старынина
О.С.)
Эффективным методом профилактики проблемного поведения детей в школе
и социуме в целом являлось их вовлечение в самоуправление, делегирование им
адекватных управленческих полномочий.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
«Я сам».
В 2018 учебном году проводилась работа по развитию органов ученического
самоуправления, реализовывался раздел плана воспитательной работы «Я
САМ». Согласно Уставу школы органом самоуправления является Совет
обучающихся

школы,

в

состав

которого

вошли

ребята

8-11

классов,

председателем выбрана Сеннова Татьяна, ученица 11Б класса, секретарём
Старынина София, ученица 9А класса.
Представители Совета обучающихся Сеннова Татьяна, Назарова Элина
(обучающиеся 11Б кл.) входили в состав Совета школы.
В прошедшем учебном году Совет обучающихся являлся органом
ученического самоуправления, о котором знали в школе все, работа Совета стала
публичной, значимой. Наладилась постоянная связь с классными активами.
Работа Совета была направлена на сплочение ученического сообщества через
систему коллективных творческих дел, для которых создавались временные
творческие группы из числа членов Совета и активов класса.
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Наблюдался

подъем

общественной

активности.

Ребята

стремились

разнообразить школьную жизнь: проведены День самоуправления, конкурсные
программы

«Осенний

танцпол»,

«Театральный

фестиваль»,

новогодние

мероприятия: спектакль «Новогодние приключения «Нюши», новогодний
кастинг, выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!», «Встаем на
лыжи!», выступления лекторских групп, Последний звонок. На заседаниях Совета
обсуждались вопросы организации жизни школы, досуга старшеклассников,
участия в городских акциях, операциях.
Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде «Я и
природа».
Значительную роль в воспитании обучающихся играет экологическое
воспитание - реализация раздела плана воспитательной работы «Я и природа»:
 Районный конкурс «Самарский скворечник» /учитель Румянцев В.Б.,
ученик Харламкин Артём 8А кл. /
 Природохранные акции: «Кормушка», «Скверу нашу заботу», «Живи,
цветок», «Тепло нашего дома», «Помоги родному городу» и др.
 Весенняя неделя добра
 Субботники, средники, природоохранные акции на территории школы;

В

реализации общешкольного проекта «Скверу нашу заботу» по

благоустройству Стелы погибшим речникам в 2018 году приняли активное
участие обучающиеся 9, 10-х и 11-го классов вместе со своими классными
руководителями – Скаковой Е. Б., Тихоновой Е.Н., Тимаковой Т.А., Золотухиной
Е.М.

 Учащиеся

6-х классов (учитель технологии Митягина Т.С.), 9-х классов

(классный руководитель 9Б класса Скакова Е.Б., учитель географии Репина Э.Р.),
10-х классов (учителя математики Л.В. Плигина, В.А. Андреева) приняли
активное участие в благоустройстве территории Сквера речников.
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Через участие в трудовых десантах и субботниках у обучающихся школы
воспитывалось чувство хозяина своего города, ответственность за его порядок,
уют и чистоту.
Работа с классными руководителями
Методическое объединение классных руководителей – одна из форм
методической работы в школе, дающая прекрасные возможности для повышения
уровня профессионального мастерства педагогов.
Содержание
разрабатывается
индивидуальном

методической
на

работы

с

классными

проблемно-диагностической

планировании,

системном

основе,

подходе,

руководителями
коллективном
отслеживании

и
и

непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для
методического совершенствования педагогов-воспитателей.
В состав МО классных руководителей входит 25 педагогов. Большинство
классных руководителей успешно решают проблемы классного руководства и
могут поделиться опытом.
В течение 2018 учебного года МО классных руководителей работало над
темой: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной
системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго
поколения», с целью повышения профессионального мастерства классных
руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта.
Для обсуждения отдельных аспектов проблемы и решения поставленных
задач в течение года было проведено 5 заседаний МО классных руководителей,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Методика

планирования

воспитательной

работы

в

классах».

«Организация самоуправления в классе».
2. «Методика

работы

классных

руководителей

по

воспитанию

у

обучающихся гражданских и патриотических качеств».
3. «Работа классного руководителя по выявлению учащихся МБОУ Школы
№ 55 г.о. Самара в деструктивных группах «ВКОНТАКТЕ» сети Интернет».
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4. «Формы и технологии организации деятельности классных руководителей,
стимулирующих повышение их успешности – портфолио учеников средней
школы».
5. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы.
На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом,
знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса,
с новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике
общения, вырабатывали единую педагогическую стратегию.
Анализ планов классных руководителей показал, что не все классные
руководители

подошли

к

составлению

планов

воспитательной

работы

продуманно, некоторые проявили формализм, в их планах не наблюдалось
чёткого анализа задач, конкретных форм работы с коллективом. Некоторые
классные руководители в обозначенные сроки не предоставили свои планы
работы (Чудина О.М., Сидюкова М.И., Медянцева А.И., Овчинникова М.Н.).
В целом работу объединения можно считать удовлетворительной.
Задачи воспитательной работы на 2019 год
1. Совершенствовать

систему

дополнительного

образования

через

реализацию программ внеурочной деятельности и платных образовательных
услуг.
2. Организовать вступление школы в Российское движение школьников
(РДШ).
3. Создать школьный отряд Юнармии.
4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности,
способной противостоять негативным факторам современного общества и
выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовнонравственных ценностей.
5. Создать условия для сохранения физического и психического здоровья
обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в ходе
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специально организованной деятельности по реализации здоровьесберегающих
технологий.
6. Продолжать
Включить

в

совершенствовать

план

работу

воспитательной

работы

детского

самоуправления.

мероприятия

по

проектной

деятельности.
7. Осуществить качественную реализацию Программы функционирования
казачьего кадетского класса.
Работа школьной библиотеки
Школьная библиотека – особое место в жизни каждого человека, это не
просто хранилище книг, это культурный центр, где подрастающее поколение
знакомится с книгой, с литературой, где закладываются не только навыки чтения
и основы грамотной речи, но и формируется мировоззрение юного человека.
В соответствии с Концепцией развития библиотек общеобразовательного
учреждения Российской Федерации и Концепцией библиотечного облуживания
детей в России определены статус, цели, задачи и функции библиотеки МБОУ
Школы № 55 г.о. Самара, а так же пути, методы и средства достижения этих
целей.
Миссия школьной

библиотеки

–

наиболее

полное

информационно-

библиотечное обеспечение целей, задач и содержания образовательного и
воспитательного процесса школы.
Основная цель библиотеки – удовлетворение потребностей детей (скрытых
и явных) в духовном и интеллектуальном росте, образования, самопознании и
самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду общества через
чтение (творческие виды деятельности), обеспечение равного доступа к
информации.
Основные задачи библиотеки:
 удовлетворение

потребностей

детей

в

образовании;

развитие

и

саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и
национальной культуре;
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 пропаганда ценности чтения и книги; формирование информационной
культуры личности;
 воспитание творческих способностей;
 обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав
и возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающими
разными интеллектуальными и физическими возможностями;
 обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней
информации о мире в доступной и безопасной для него форме;
 взаимообогащение

традиционной

книжной

культуры

и

новой

«электронной»;
 осуществление

требования

информационной

безопасности

и

гуманистической направленности электронных продуктов, доступных
детям;
 развитие

содержательного

(интерактивного)

общения

между

пользователями библиотек, воспитание культуры общения.
2018 – год балета, год Солженицына, год волонтёра, год единства
российской нации.
Читатели школьной библиотеки
Самой важной миссией библиотеки является приобщение детей к чтению,
формирование читательского вкуса, воспитание читателя, чтобы читатель,
познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. Чтобы
чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным
занятием.
Всего обучалось
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа

721 уч-ся
301 уч-ся
359 уч-ся
86 уч-ся

Контрольные показатели
Количество обучающихся
Количество читателей (фонд учебников)
Количество читателей (фонд худож. лит-ры)
Количество кн. фонда
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2018
721
746
649
14635 экз.

Количество фонда учебников

13021 экз.

Библиотекой пользовались 649 читателей основного фонда и 746 читателей
фонда учебников.
Почти все обучающиеся начальной школы являются читателями фонда
художественной литературы, но в фонде мало книг для чтения обучающихся 1-4
классов, имеющаяся литература ветшает. Многие произведения художественной
литературы не соответствуют программе, недостаточно комплектование фонда,
пополнение и обновление книжного фонда школьной библиотеки.
В течение года регулярно проводятся массовые мероприятия с учётом
возрастных особенностей читателей, проводится реклама книги «Прочитал сам –
посоветуй другу!», оформляются информационные читательские стенды. Падение
интереса к чтению прекратилось. Заметно увеличилось посещение библиотеки
учащимися 1-5 классов, что указывает на повышение интереса к чтению.
Необходимо систематически пополнять фонд художественной, справочной и
научной литературы, продвигать лучшие произведения отечественных и
зарубежных авторов.
Редко посещали библиотеку обучающиеся среднего звена. Обучающиеся 10 11 классов в основном читают программную литературу.
Для поднятия интереса к чтению и любви к книге нужны совместные усилия
в работе учителя, библиотекаря. Так в ноябре-декабре 2018 года совместно с
классными руководителями было подготовлено и проведено в начальных классах
несколько

мероприятий,

которые

прошли

в

форме

игры-путешествия,

посвящённых знакомству с библиотекой, её правилами и правилами поведения в
школьной библиотеке.
Для привлечения читателей в школьную библиотеку на библиотечных уроках
используются

театрализованные

представления,

выразительное

чтение,

инсценировки, подготовленные самими же читателями и активом школьной
библиотеки. В гости на Праздники Книги к юным читателям прилетал любимый
сказочный герой Карлсон, роль которого исполняли: Терентьева Даша, Ильичёв
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Владислав. Учащиеся 4-х классов для младших школьников декламировали
стихотворения о том, что книга – наш друг и помощник во всех делах- Клепиков
Илья, Петрова Лиза, Ивашкина Соня и другие ребята - актив школьной
библиотеки ,которые постоянно приходят в школьную библиотеку, участвуют в
подготовке и проведении многих библиотечных уроков для читателей.
Книжный фонд библиотеки
Состав книжного фонда библиотеки
Книжный фонд
Всего
В т.ч. художественной литературы
учебников

2018г
27908 экз.
13021 экз.
14635 экз.

В фонде библиотеки имеется справочная, научно-популярная, отраслевая,
художественная

литература,

учебники.

Библиотечный

фонд

учебников

учитывается и хранится отдельно.
Основной фонд библиотеки расставлен по таблицам ББК. Следует отметить,
что основной фонд стремительно стареет, физически изнашивается, мало книг для
начальной школы, программные произведения классиков в ветхом состоянии.
Подписка на периодические издания
В I полугодии 2018г. библиотека продолжала получать «Самарскую газету».
Во II полугодии 2018г. была оформлена подписка на периодические издания
на сумму 7780,32.Выписана газета «Российская газета», включая российскую
газету «Неделя» (на полугодие), журналы «Детская роман-газета», «Военные
знания», «Вестник образования России», «Школьная библиотека».
Выписанные библиотекой периодические издания пользовались спросом у
обучающихся школы, учителей, администрации.
Состояние учебного фонда
Общее количество учебников в библиотечном фонде МБОУ Школы № 55 в
текущем году составляло 14635 экз, из них:
1-4 класс - 2197 экз.
5-9 класс - 4792 экз.
10-11 класс - 1106 экз.
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Количество учебников старше 4-х лет (с годом издания до 2013) в 2018г
насчитывалось 3036 экз., что составило 37,5% от общего количества учебников.
Количество выданных учебников учащимся в 2018 учебном году составляет
7094 экз., что составляет 93,7 % от имеющихся в фонде.
Количество учебников в обменном фонде в текущем году составляло 400
экз.
Оставшиеся в фонде учебники не использованы в образовательном процессе
в 2017-2018 учебном году в связи с изменением количества учащихся по
параллелям.
Обеспеченность учащихся учебной литературой
из библиотечного фонда школы в 2018г.
Обеспеченность учебниками из фонда библиотеки школы в 2018г составила
100 % от общего числа необходимых.
В 2018 г. в школе насчитывалось 119 учащихся из социально-незащищенных
семей. Они обеспечивались учебниками в первую очередь.
Комплектование учебных фондов
Комплектование учебных фондов происходит на основе федеральных
перечней

учебников,

рекомендованных

и

допущенных

Министерством

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе.
Ежегодно формируется заказ на учебники за счет средств регионального
бюджета.
В 2018 году Министерством образования и науки Самарской области на
школу № 55 было выделено 469980р. 04к. Исходя из этих средств, на основании
«Перечня рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе учебных изданий, приобретаемых в 2018 году за счет средств
областного бюджета» было заказано 1948 экз. учебников.
Фонд учебников МБОУ Школы № 55 в 2018 году пополнился на 1948 экз..
Заказ на 2018 год был выполнен полностью.
Планируется списание учебников ветхих и устаревших по содержанию в
2019 году – 3902 экз.
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Библиотечный

фонд

учебников

учитывается

и

хранится

отдельно,

документация по учету ведется в соответствии с инструкциями.
Все издания технически обработаны.
Работа с книжным фондом:
Работа с учебниками проводится планомерно и систематически:
 получение и организация привоза учебников,
 оформление новых учебников,
 оформление и утверждение заказа учебников на новый учебный год,
 составление и утверждение списка учебников на новый учебный год,
 прием и выдача учебников
 проведение мониторинга учебного фонда библиотеки, который проходит в
ноябре каждого текущего года
 определение потребности на учебники на новый учебный год.
 списание устаревших учебников
 сведения об обеспеченности учебниками учащихся.
Участие в работе городских и районных семинаров.
5 ноября 2018 годя заведующий библиотекой Фомина Н.П. участвовала в
городском

семинаре

для

библиотекарей,

проходившем

в

Духовно-

просветительском центре «Кириллица» в рамках прохождения Православной
книжной выставки- форума с 4 по 8 ноября 2018 года, где была показана
представителем духовной семинарии Отцом Михаилом презентация портала
«Православное чтение» в интернете и представлена книга «Живые помощи»
автором –писателем В.Н. Николаевым.
В течение года зав.библиотекой Соболевской М.А., а с ноября 2018 года –
Фоминой Н.П. – ответственными за сохранность учебников,

осуществлялись

рейды по проверке учебников. Учебники у многих учащихся обёрнуты,
подписаны, а у некоторых, особенно у учащихся старших классов, не обёрнуты.
Библиотечно-библиографические и информационные знания –
обучающимся школы
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В целях формирования у обучающихся информационной культуры, культуры
чтения и навыков независимого библиотечного пользователя в январе 2018г. для
обучающихся

1-9–х

классов

была

проведена

декада

«Библиотечно–

библиографические знания – детям» в рамках месячника школьных библиотек.
Первое знакомство со школьной библиотекой состоялось у обучающихся 1 –
х классов на библиотечных уроках «Первое посещение библиотеки», целью
которого было формирование положительной установки на периодическое
посещение библиотеки – как радостного путешествия в «Книжкин дом» за
новыми,

интересными,

увлекательными

книгами.

Вместе

с

детьми

мы

отправились в путешествие по библиотеке, в ходе которого познакомились с
понятием «библиотека», правилами поведения в библиотеке, правилами чтения
книг.
Обучающиеся 2-х классов в рамках формирования информационной
культуры личности познакомились с основными названиями элементов книги
(обложка, корешок, книжный блок, страница, титульный лист, иллюстрация) на
библиотечном уроке «Структура книги», детям была представлена презентация о
структуре книги. Активное участие детей в викторине «Угадай сказочного героя»,
способствовало развитию интереса к книге, как источнику знаний, расширило
представление детей о важности вдумчивого и внимательного чтения.
На библиотечном уроке – знакомстве «Наши любимые художники –
иллюстраторы», юные читатели 3А класса увидели книжные иллюстрации,
познакомились с художниками – иллюстраторами детских книг: Чарушиным Е.И.,
Рачёвым Е.М., Сутеевым В.Г.
В целях формирования представления о том, что такое газеты и журналы,
почему они называются периодикой, с обучающимися 4-х классов была
проведена беседа « Детские журналы» о периодических изданиях для детей».
Обучающиеся 5А класса познакомились с историей развития книги и
письменности на библиотечном уроке «Слов драгоценные клады: из истории
возникновения книги».
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Библиотечный

урок

«Справочная

обучающихся 6Б класса с основными

литература:

словари»,

познакомил

типами словарей, способствовал

пробуждению у детей любознательности и интереса к чтению. Практическое
занятие по поиску слов с помощью словарей способствовало закреплению
навыков самостоятельного поиска нужного материала.
Обучающиеся

7А

класса

на

информационном

библиотечном

уроке

«Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки» познакомились с
системой каталогов и картотек библиотеки, алгоритмом поиска литературы по
интересующей теме с помощью СБА библиотеки.
Отличительной особенностью педагогического процесса в современной
школе стало развитие самостоятельной, творческой, проектной, научной,
исследовательской деятельности школьников. Обучающиеся 9А класса на
библиотечном уроке «Секреты успешной работы с печатными изданиями»
познакомились с некоторыми правилами и последовательностью действий (или
алгоритм деятельности), который необходим при любой самостоятельной
деятельности учащихся с информационными ресурсами.
При проведении библиотечных уроков в рамках декады были составлены
электронные презентации, иллюстрирующие рассказы библиотекаря.
В декабре в школьной библиотеке прошёл литературно-художественный час
под названием « Зимушка-Зима». Ребятам 3В класса были представлены книги о
природе, о зиме. Учащиеся прослушали беседу о русских художниках и поэтах,
посвятивших свои произведения зимнему времени года. В непринуждённой
обстановке ребята читали вслух стихи Н. Некрасова «Мороз Воевода дозором», С.
Есенина «Берёза», И. Бунина, Н. Блока, А. Фета и др., слушали детские песни о
зиме, отгадывали загадки и вспоминали пословицы о зимней поре. В заключение
подвели итоги конкурса «Юный художник». Ребята, нарисовавшие рисунки,
получили призы: альбомы и карандаши.
На уроке внеклассного чтения в 1 и 2 кадетских классах был проведён
литературный квест «Сказка – как театр и театр – как сказка». Ребята
путешествовали вместе с героями любимых сказок. Узнали о том, что сказки
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бывают о животных, волшебные, сатирические, разных народностей, но все они
учат нас быть добрыми и справедливыми. Путешествуя по театру, читая по ролям
отрывки из сказки А. Толстого «Золотой ключик», ребята узнали, что такое
«программка» и что в ней написано, где и как его надо покупать и что написано в
билете, поговорили о театральном этикете и театральных профессиях.
Совместно с классными руководителями начальных классов были проведены
библиотечные уроки на тему «Красота слова». Младшие школьники узнали о том,
что же означает слово «поэзия» в толковом словаре С.М. Ожегова. Во время
речевой разминки, громко проговаривая специально подобранные слова и
стихотворные

загадки,

ребята,

познакомились

с

первыми

признаками

стихотворения – рифмой и интонацией. А также звукописью. Библиотекарем
было предложено несколько слов для самостоятельного собственного сочинения:
книга, друг, интересно, досуг.
К Новогоднему празднику активные читатели из разных классов под
руководством зав.библиотекой подготовили настоящий спектакль под названием
«Новогодний детектив» и представили его на уроке внеклассного чтения для 1 и
2А классов. Начиная с ноября ребята сами готовили декорации, маски, костюмы,
разучивали роли. С большим интересом младшие школьники следили за
происходящими событиями на сцене: как Ворона (Размолодина Милана) и Баба
Яга (Синурова Настя) спрятали у Деда Мороза (Ярослав Макаров) костюм
новогодний и мешок с подарками, а волки отняли (Беюсов Д. и Краюшкин Д) и
как все лесные звери помогли Деду Морозу ( Ивашкина Соня, Егеревы Дима и
Полина, Краюшкина Настя, Козлова Юля, Никулина М., Зотаева М., Багтров Р. и
др.).
Юные артисты посетили детский сад «Кораблик» и «Дубравушка» и
порадовали малышей ярким музыкальным спектаклем.
Таким образом, проведённые библиотечные мероприятия способствовали
проявлению талантов читателей, помогают им самоутверждаться и всесторонне
развиваться, ребята учатся общению в коллективе, мероприятия формируют у
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учащихся

навыки

независимого

библиотечного

пользователя,

способного

ориентироваться в современном информационном обществе.
Обслуживание читателей
В целях продвижения библиотечного фонда, привлечения внимания
обучающихся к юбилейным датам зарубежных и русских писателей в библиотеке
традиционно оформляются книжные выставки, которые являются самыми
доступными и массовыми формами библиотечной работы.
Выставка – праздник «Юбилейное ожерелье» информирует читателей о
книгах-юбилярах 2018-2019 г.
Большим спросом у детей пользуется литература с постоянно действующей
книжной выставки «Книжное царство – мудрое государство» для учащихся
начальной школы, где детская литература представлена в рубриках: «В гостях у
сказки», «В жизни всегда есть место подвигу», «Рассказы о братьях наших
меньших», «Дорожная безопасность», «Мои первые книжки», «О Вечном. Добром
Человечном» и другие.
Ко Дню Победы были оформлены книжно-иллюстративные выставки
«Войны священные страницы» для детей среднего и старшего школьного
возраста и «Дети военной поры» для детей младшего школьного возраста.
В

библиотеке

знаменательным

и

также

оформлены

памятным

датам,

внутриполочные

календарным

выставки

праздникам

к

России:

«Здравствуй, ШКОЛА!» (к Дню Знаний), «Горжусь тобой, Учитель!» (К Дню
Учителя), «За землю русскую!» (к Дню Согласия и Примирения), «Вечный светоч
материнства» (к Дню Матери), «Новогодний калейдоскоп», «Имею честь служить
России» (к Дню защитника Отечества) и другие.
В октябре в рамках школьной декады «Войди в мир прекрасного»
предметной области «Искусство» были проведены мероприятия, посвящённые
Году балета в России:
• Оформлены:
• постоянно действующая экспозиция творческих работ учащихся школы
«Арт-пространство»,
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• информационные стенды: «Год балета в России», «Самара и балет», «В
мире музыки», «Шедевры живописи»
• Юные знатоки искусства балета отвечали на вопросы викторины «Мир
пластики».
• С историей зарубежного и российского балета знакомил кинолекторий
«Балетные вечера в России и за границей»
• Викторина «С книжных страниц на большой экран» напомнила популярные
постановки, поставленные по известнейшим художественным произведениям
мировой литературы, ребятам необходимо было вспомнить литературное
произведение, назвать автора, по которому был поставлен балетный спектакль.
• Интеллектуальная игра «Волшебный мир искусства и балета», посвящённая
Году балета в России (в рамках общешкольного клуба «Эрудит») для учащихся 510 классов, выявила юных знатоков музыки, живописи, киноискусства. Такая
игровая форма работы нравится детям, это подтверждает их интерес и активное
участие.
Используя различные формы и методы массовых мероприятий, школьная
библиотека стремится вызвать желание обучающегося почитать что-либо по
данной теме или узнать о ней из других источников. Таким образом,
библиотечное мероприятие развивает познавательную активность и деятельность
читателей, формирует устойчивый интерес к чтению, содействуют нравственному
и духовному развитию личности.
Оформлялись книжные выставки к юбилейным датам зарубежных и русских
писателей, проводились обзоры литературы, представленной на них:
• «Не представляю жизнь без России»- к 200- лет со дня рождения великого
русского писателя И.С. Тургенева
• «Линия, разделяющая добро и зло» к 100 -летию со дня рождения И.И.
Солженицына.
• «Равнодушие – самое страшное из человеческих пороков» к 95-лет со дня
рождения русского советского писателя В.Ф. Тендрякова
• 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
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• К 215- лет со дня рождения русского поэта Ф.И. Тютчева «Нам не дано
предугадать»
• К 190 –лет великого русского писателя Л.Н. Толстого «Всё приходит к
тому, кто умеет ждать»
• «Делай добро, сколько можешь» - к 215-лет В.Ф. Одоевского и др.
Однако по-прежнему некоторые учащиеся 5-8 классов читают мало,
посещают библиотеку нечасто и в основном берут школьную программную
литературу. Дети сейчас пользуются электронными книгами, но и их читают
редко. К сожалению, чтение перестало быть главным из любимых занятий детей,
в том числе и младших подростков. Необходимо строить всю работу так, чтобы
дети как можно чаще обращались к книге, привлекать их к систематическому
чтению, к реализации их творческих способностей. Важно поддерживать и
развивать интерес ребёнка к книге. Чтение остаётся мощнейшим инструментом
развития мозга ребёнка.
Цели и задачи на 2018-2019учебный год:
Цель: привить интерес к чтению, привлечь читателей к активному
посещению школьной библиотеки, развивать творческие способности учащихся.
Задачи библиотеки:
• Активизировать читательскую активность обучающихся школы как
важнейший фактор развития культуры подрастающего поколения. Вести более
тесную работу с учителями для привлечения обучающихся в библиотеку.
• Прививать школьникам потребности в систематическом чтении литературы
для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного
усвоения учебных программ.
• Проводить работу по сохранности фонда школьных учебников и книжного
фонда.
• Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь
педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности
обучающихся.
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Работа по обеспечению обучающихся горячим питанием
Состояние

здоровья

школьника

напрямую

зависит от

качества его

питания в школе. Особенно это важно потому, что школьный возраст - это
активный период роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое
отношение к тому, что они едят и как. Рациональное питание обучающихся - одно
из условий здоровьесберегающей среды в школе, снижение отрицательных
эффектов и последствий функционирования системы образования. Вопросы
организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный
интерес. Поэтому администрация МБОУ Школы № 55 г.о. Самара совместно с
родителями обучающихся и самими школьниками сегодня уделяют большое
внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков.
В 2018 году организация питания учащихся 1 – 11 классов в школе
осуществлялась на основании Постановления Администрации городского округа
Самара от 04.08.2016 № 1083 «О внесении изменения в постановление
Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 «Об утверждении
Порядка

предоставления

бесплатного

питания

отдельным

категориям

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Самара», во исполнение Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Для достижения поставленных целей в 2018 году была организована работа
по координации и контролю в сфере школьного питания, проведены мероприятия
по улучшению форм обслуживания.
Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывало ООО «Мегасити С». Бригада школьной столовой состоит из 5 человек, все они имеют
специальное профессиональное образование.
Школьная столовая имеет необходимые условия для работы: пищеблок,
оснащенный

технологическим

оборудованием,

помещения

для

хранения

продуктов, зал на 150 мест. Школьная столовая укомплектована необходимой
посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция
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производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима,
используются разрешенные средства дезинфекции.

Температурный режим

холодильного и теплового оборудования соблюдается. Хранение продуктов
осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Технологические карты
на приготовление блюд имеются. Анализ меню позволяет сделать вывод, что
ассортимент блюд разнообразен.
Стоимость школьных завтраков составляет 65 рублей, обедов - 70 рублей.
Горячее питание в МБОУ Школе №55 г.о. Самара организовывалось для всех
обучающихся в ней школьников.
Предоставлялось льготное питание учащихся школы за счет бюджетных
средств по предъявлении всех необходимых документов, подтверждающих
льготу, следующим категориям обучающихся:
 детям из социально-незащищенных семей;
 детям - сиротам;
 детям – инвалидам;
 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 детям из многодетных семей;
Для всех остальных обучающихся питание организовывалось за счет
родительских средств при условии заключения трехстороннего договора между
родителями, школой и ООО «Мега-сити С» на добровольной основе.
В течение года было организовано двухразовое горячее питание. Интервалы
между приемами пищи не превышали 3-4 часов.
Рацион питания обучающихся школы представлен обязательным для
применения

десятидневным

меню,

утверждённым

Роспотребнадзором

и

согласованным с ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области».
В школе проводится «С» витаминизация третьих блюд: компотов, киселей, чая.
Для соблюдения и выполнения санитарно – гигиенических требований
ежедневно перед началом работы работники пищеблока проходят визуальный
медицинский осмотр, результаты которого заносятся в «Журнал здоровья» в
соответствии с установленной формой.
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Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе четырёх
человек:
1. Митягина Т.Г., заместитель директора по АХЧ;
2. Старынина О.С., ответственный за организацию питания;
3. Калдина Е.Н., старший повар;
4. Маракина Н.Б., врач.
Питание

школьников

осуществлялось

организованно,

согласно

установленному графику. График питания обучающихся был составлен таким
образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание.
График питания и ежедневное меню размещены в помещении столовой и на
стенде для родителей. Организовано дежурство по столовой, учащиеся питаются
в присутствии классного руководителя.
График питания обучающихся в школьной столовой
Буфет работает каждую перемену с 9.00
1 смена
2-я перемена – завтраки обучающихся 1 смены
3-я перемена – обеды обучающихся 1, 2, 3, 5 классов
4-я перемена – обеды обучающихся 7-11 классов
5 перемена – обеды учащихся казачьего кадетского класса
2 смена
2-я перемена – завтраки обучающихся 2 смены
3-я перемена – обеды обучающихся 2 смены
Столовая в полной мере была обеспечена качественной, доступной по цене и
разнообразной по ассортименту буфетной продукцией. Платными услугами
школьного буфета пользовались порядка 175 обучающихся 1-11 классов
ежедневно, а также учителя и обслуживающий персонал школы. В ассортименте
школьного буфета всегда имелись в продаже выпечка, кондитерские изделия,
соки.
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Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи,
санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла
администрация школы и члены бракеражной комиссии.
По результатам 3 последних лет наблюдается устойчивая тенденция роста
количества питающихся в школе детей.
Сравнительные результаты охвата обучающихся питанием

Учебный
год

Всего
обучающ
ихся

Количество
обучающихся,
получающих
питание за счет
родительских
средств

2016
2017
2018

986
789
721

540
297
337

На конец 2018

Количество
обучающи
хся,
получающ
их
бесплатное
питание
180
168
150

Буфетна
я
продукц
ия

Получающ
их горячее
питание %
охвата

Всего %
охвата
(горячее
питание
+
буфет)

160
175
175

55%
62%
68%

71%
86%
92 %

года бесплатным питанием были обеспечены учащиеся

школы в количестве 150 человек (21%), из них: бесплатными завтраками – 67
человек (9%); обедами – 83 человека (12%).
По категориям обучающихся (на конец года) обеспечены бесплатным
горячим питанием:
1. Дети из социально-незащищенных семей –104 чел.;
2. Дети - сироты – 5 чел.;
3. Дети из многодетных семей – 41 чел.
Вопрос организации питания рассматривался на общешкольном
родительском собрании, на совещаниях при директоре и на оперативных
планерках с педагогическим коллективом. Классные руководители ведут
ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное и платное питание по
классам,

заполняют

табель

по

питанию

и

ежемесячно

сдают

отчеты

ответственному за организацию питания.
Для совершенствования организации школьного питания, в 2018 были
проведены такие значимые мероприятия, как:
1. Конференция для родителей по питанию «Правильное питание – залог
здоровья», на которой была проведена дегустация готовых блюд школьной
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столовой для

родителей. На конференции выступили школьный врач и

представитель «Мега сити С», после чего они ответили на все интересующие
вопросы родителей. Конференция прошла позитивно, нарушений в работе
школьной столовой не выявлено, состоялся диалог между родителями
администрацией школы и

и

ООО «Мега Сити С» по вопросам организации

школьного питания. Блюда из меню школьной столовой родителям понравились.
2. С целью совершенствования работы в области организации горячего
питания в школе проводилось анкетирование среди обучающихся.
Анкетирование показало, что питание в школьной столовой учащимся
нравится. На вопрос: «Если бы работа школьной столовой оценивалась по
пятибалльной системе, чтобы вы поставили?» - дети ответили так:
«5» - 126 человек (44%);
«4» - 112 человек (40%);
«3» - 41 человек (14%);
«2» - 7 человек (2%).
Среди предлагаемых блюд учащиеся предпочитают, как первые, так и
вторые блюда, особенно ребятам нравятся: борщ, солянка, сосиски с макаронами,
плов, куриные котлеты, запеканки и фрукты. Очень нравится учащимся выпечка,
практически все пользуются школьной буфетной продукцией.
На вопрос: «Что бы вы хотели видеть в школьном меню?» - практически
90% опрошенных ответили «Оладьи или блины».
Анкетирование также показало, что учащиеся школы заинтересованы в
создании уюта и хорошего санитарного состояния школьной столовой. Так 95%
опрошенных учащихся показали, что санитарное состояние столовой и культура
обслуживания их устраивает, 5% учащихся не устраивает внешний облик
столовой.
Последним пунктом учащиеся отмечали свои пожелания к организаторам
питания:


подавать блюда и напитки более горячими;



расширить меню буфетной продукции;
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на каждый стол поставить салфетки.

Полученные сведения обсуждены с руководством комбината школьного
питания, приняты в работу.
Таким образом, соблюдение всех необходимых процедур и требований
обусловило высокое качество горячего питания и буфетной продукции в
школьной столовой МБОУ Школы № 55. Обучающиеся получают рациональное
питание, соответствующее их возрастным физиологическим потребностям,
помещение школьной столовой просторное, светлое, эстетично оформленное.
Совокупность этих факторов способствует повышению работоспособности и
успеваемости детей, их физическому и умственному развитию, увеличивает
адаптационные возможности организма, создаёт комфортные и безопасные для
здоровья условия учебной деятельности, формирует у ребят позитивное
восприятие школы в целом.
Обеспечение комплексной безопасности
Антитеррористическая защищенность школы определяется Федеральным
законом № 35 «О противодействии терроризму».
Комплексная безопасность школы включает все виды безопасности,
содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании», и в
первую

очередь

пожарную

безопасность,

электрическую

безопасность,

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды
обитания. Кроме того обеспечение пожарной безопасности регулируется
Федеральным законом № 69 «О пожарной безопасности».
Цели и задачи мероприятий по комплексной безопасности в школе были
следующие:
Цели:
- Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников
школы во время их учебной и трудовой деятельности.
- Защита здоровья и сохранение жизни.
-

Соблюдение техники безопасности обучающимися, педагогами

работниками школы.
92

и

Задачи:
- Реализация государственной политики и требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы,
направленных

на

защиту

здоровья

и

сохранение

жизни

обучающихся,

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от
возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей,
включая решение следующих вопросов:
- Приведение противопожарного оборудования школы в соответствие
государственным нормам пожарной безопасности.
- Назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по
реализации
Программы координации деятельности её участников и контроля за
выполнением намеченных мероприятий.
- Обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных
систем в школе, их паспортизация, оценка антитеррористической защищенности,
пожарной,

электрической

и

конструктивной

безопасности

и

разработка

рекомендаций по её повышению до требований существующих норм и правил.
-

Анализ

состояния

и

разработка

предложений

по

развитию

и

совершенствованию нормативной и методической документации по обеспечению
безопасности школы.
- Разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной
безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых
объектов в школе.
- Создание единой информационной среды по проблеме безопасности
школы.
-

Организация

обучения

и

периодической

переподготовки

кадров,

ответственных за безопасность школы.
- Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических
документов

по

созданию

здоровых

образовательном процессе.
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безопасных

условий

труда

в

- Организация и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма на занятиях и внеурочное время.
- Выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению
условий

охраны

труда,

предупреждению

детского,

производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.
- Изучение причин детского, производственного травматизма.
- Обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты.
- Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и
работников по вопросам антитеррористической защищенности, гражданской
обороне и защиты от ЧС.
Ответственные и участники
процесса обеспечения комплексной безопасности в школе
Директор МБОУ Школы №55 г.о. Самара
Т.Г. Газетова

Общая организация
безопасности. Работа
с материальнотехническими
объектами с
работниками ОУ

Зам.
директора по
АХЧ
Митягина Т.С.

Ответственный
за
безопасность и
охрану труда
Калинкина
Н.Ю.

Работа с учениками (воспитательнопросветительный аспект организации
безопасности школьников )

Зам.директора
по ВР

Социальный
педагог

Соболевская
М.А.

Репина Э.Р.

классные
руководители
учителя предметники

Зам.директора
по УВР
Кузнецов Н.Ю.
Скакова Е.Б.
Терентьева
Ю.В.

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества,
безопасного

функционирования

школы,

своевременного

обнаружения

и

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и
реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на
территории в здании школы в течение учебного года осуществлялась охрана
сотрудниками ООО ЧОО «Беркут».
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Ежемесячно проводится проверка работоспособности АПС сотрудниками
ООО «Блок».
ООО «Единый центр пожарного мониторинга» оказывает услуги по
техническому

обслуживанию

автоматической

Системы

передачи

сигнала

«Пожар» по радиоканалу.
ООО «Волга-Сервис-Монтаж» проводит техническое обслуживание системы
видеонаблюдения (16 видеокамер, 25 громкоговорителей).
Федеральное

государственное

казенное

учреждение

«Управление

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Самарской области» обеспечивает оперативное реагирования на срабатывание
тревожной сигнализации.
В соответствии с планом по пожарной безопасности в мае 2018 года и ноябре
2018 года ООО «ВИТЯЗЬ – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» было проведено
испытание

внутреннего

пожарного

водовода на

водоотдачу.

Результаты

испытаний клапанов пожарных кранов на исправность показали соответствие
требованиям

«Методики

испытаний

внутреннего

противопожарного

водопровода».
В августе 2018 года ООО «Госстрой» была проведена работа по очистке
систем вентиляции в бассейне.
В ноябре 2018 года ООО «Госстрой» была проведена работа по очистке
систем вентиляции пищеблока.
В феврале 2018 года Электротехническая лаборатория ООО «Планета»
осуществила проверку сопротивления защитного заземляющего устройства и
испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования.
Согласно плану в апреле, июне, сентябре и декабре 2018 года были
проведены противопожарные тренировки по эвакуации учащихся из здания в
случае возникновении условного пожара.
В апреле 2018 года были закуплены углекислотные огнетушители.
В

марте

2018

профилактический

года

сотрудники

медицинский

осмотр.
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школы

проходили

Данное

периодический

мероприятие

проводила

организация «Эксперт-Профит». Несомненным достоинством сотрудничества с
данной организацией стало то, что медосмотр проводился на базе МБОУ Школы
№ 55, сотрудники школы остались довольны качеством обслуживания.
В декабре 2018 года ООО «Центром комплексной безопасности» была
проведена специальная оценка условий труда. Обследованию подлежало 5
рабочих мест. По результатам проведенной идентификации вредных и (или)
опасных производственных факторов в МБОУ Школе № 55 не выявлено.
В МБОУ Школе № 55 г.о. Самара специальная оценка условий труда
проведена на всех рабочих местах.
В феврале 2018 года в соответствии с планом была проведена проверка
знаний охраны труда сотрудников школы. Все сотрудники прошли проверку
знаний.
В мае 2018 года согласно Постановлению Правительства РФ от 7 октября
2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» был разработан и утвержден Паспорт
безопасности МБОУ Школы № 55 г.о. Самара.
С января 2018 года МБОУ Школа № 55 участвует в мероприятиях,
посвященных Году культуры безопасности. Были проведены следующие
мероприятия:
-

конкурс

по

разработке

логотипа,

посвященного

Году

культуры

безопасности;
- фестиваль патриотической песни «Во Славу Отечества»;
- выставка рисунков «Спасатели глазами детей»;
- эстафета по пожарной безопасности «Спаси себя и помоги другим» с
участием сотрудников 99 Пожарно-спасательной части;
- день безопасности в лагере дневного пребывания детей МБОУ Школы № 55
с приглашением сотрудников 99 Пожарно-спасательной части.
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В 2018 учебном году в школе велась постоянная работа по созданию
безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников, педагогов и
технических работников, а также материальных ценностей школы от возможных
террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций, что обусловило комфортное и безопасное нахождение
обучающихся и сотрудников в школе.
Работа АСУ РСО в 2018 году
АСУ РСО – это комплексная информационная система, объединяющая в
единую сеть школы и органы управления образованием в пределах города,
сельского или городского района. В систему АСУ РСО введены

основные

сведения об учебном заведении (открыт учебный год, введены данные по классам
и сотрудникам, расписание занятий), регулярно осуществляется введение данных
по движению учащихся, осуществляется введение показателей успеваемости,
осуществляется формирование отчётов, организована работа всех видов
пользователей (сотрудников школы, учеников, родителей). Кроме этого введено
календарно- тематическое планирование учителями в электронный журнал,
еженедельно осуществляется ведение электронных классных журналов (оценки,
посещаемость) учителями -предметниками и классными руководителями, а также
формирование отчётов.
На данный момент в системе АСУ РСО МБОУ Школа № 55 г.о.Самара
зарегистрировано:
Сотрудники

Учащиеся

Родители

39

721

820

Для работы в системе АСУ РСО пользователю любого статуса (сотрудник,
ученик или родитель) необходимо иметь логин и пароль.
Подведение итогов работы в системе АСУ РСО по четвертям 2018/2019
учебного года, показало, что 69% учителей заполняют электронные журналы
текущей успеваемости и посещаемости учащихся еженедельно, а 31% педагогов
выставляют текущие оценки реже (раз в две недели или ежемесячно), что
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недопустимо. Связано это с тем, что не все рабочие места педагогов оборудованы
компьютерами с выходом в Интернет в каждом классе, над решением этой задачи
необходимо работать в следующем году.
Если сравнить первые полугодия 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов, то
можно сделать вывод:
-

процент выставленных итоговых оценок за период не изменился;

-

процент заполненных тем уроков за проведенный период увеличился

на 19%;
процент заполненного домашнего задания уменьшился на 3%.

-

Учебный год 2017/2018
Период:1.09.2017-27.12.2017
% выставления
итоговых оценок
97

% заполненных
тем уроков

% заполненного
домашнего задания

40

5

Учебный год 2018/2019
Период:1.09.2018-28.12.2018
% выставления
итоговых оценок
97
Для

увеличения

% заполненных
тем уроков

% заполненного
домашнего задания

59

2

эффективности

ведение

электронных

журналов

и

дневников, необходимо привлечение родителей и учащихся к работе в системе
АСУ РСО. По данным отчётов в системе за первые полугодия 2017/2018 и
2018/2019 учебных годов можно сделать вывод:
-

количество учащихся, у которых введён хотя бы один родитель

уменьшился на 1%
-количество внешних обращений к системе родителей увеличилось на 1,5%
- количество внешних обращений к системе учащихся увеличился на 60%
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Учебный год 2017/2018
Период:1.09.2017-27.12.2017
% учащихся, у

Кол-во

Кол-во внешних

которых введен хотя

внешних обращений

обращений к системе

бы один родитель

к системе родителей

учащихся

87

1553

270

Учебный год 2018/2019
Период:1.09.2018-28.12.2018
% учащихся, у

Кол-во

Кол-во внешних

которых введен хотя

внешних обращений

обращений к системе

бы один родитель

к системе родителей

учащихся

86

1578

690

Были выявлены проблемы, препятствующие использованию системы АСУ
РСО родителями:
-

55% родителям необходима предварительная авторизация в единой

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
-

20% родителям нет технической возможности для работы в системе;

-

27% недостаточно информированы о возможностях системы АСУ

РСО.
В целях увеличения эффективности использования электронных дневников
в АСУ РСО и привлечения родителей в систему необходимо:
1.

продолжать работу по информированию родителей о возможностях

системы АСУ РСО;
2.

Выдать пароли родителям всех учащихся всех учащихся школы для

работы в системе АСУ РСО;
3.

Провести работу по оборудованию рабочих мест учителей выходом в

Интернет.
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Платные образовательные услуги
Платные дополнительные образовательные услуги в школе предоставляются
с целью улучшения качества образовательной деятельности, удовлетворения
потребностей обучающихся в получении дополнительного образования, создания
условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных
возможностей, адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной
жизни и привлечения в систему образования школы средств из дополнительных
источников для укрепления материально-технической базы.
Платные образовательные услуги, предоставлявшиеся
в 2018 году
№

Наименование платных услуг

Количество
часов в месяц на
1 обучающегося

Стоимость в месяц
на 1 обучающегося

1.

Обучение детей дошкольного возраста по
дополнительным образовательным
программам (5,5-6 лет)

40 ч

2500 руб.

2.

Преподавание спецкурсов и курсов
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом школы. Курс «Логика в играх и
задачах» 1-4 класс

4ч

400 руб.

3.

Занятие различными видами спорта
(спортивные секции). Плавание

8ч

1200 руб.

4.

Преподавание спецкурсов и курсов
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом школы. Курс «Английский в фокусе»
1-4 классы.

4ч
(8ч)

400 руб.
(650 руб.)

5.

Преподавание спецкурсов и курсов
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом школы. Курс «За страницами учебника
русского языка (стилистика русского языка и
культура речи)»

4ч
(8ч)

400 руб.
(650 руб.)

6.

Преподавание спецкурсов и курсов
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом школы. Курс «В мире географии»

4ч
(8ч)

400 руб.
(650 руб.)

100

7.

8.

9.

Преподавание спецкурсов и курсов
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом школы. «Математический практикум
по решению задач»
Занятие различными видами спорта
(спортивные секции). Футбол
Преподавание спецкурсов и курсов
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом школы. Курс «Школа развития речи»
1-4 класс

4ч
(8ч)

400 руб.
(650 руб.)

8ч
(12ч)

1500 руб.
(1700 руб.)

4ч

400 руб.

В сентябре 2018 года скомплектовано 17 групп ПОУ из них:
Наименование курса

2

Количество
обучающихся
39 чел.

10

207 чел.

1

25 чел.

3

65 чел.

1

16 чел.

Количество групп

Обучение детей шестилетнего возраста
Курс, не предусмотренный учебным планом школы
«Логика»
Курс, не предусмотренный учебным планом школы
«Английский в 1-х классах»
Курс, не предусмотренный учебным планом школы
«За страницами учебника русского языка»
Занятия различными видами спорта «Плавание»

В октябре 2018 года скомплектовано 6 групп ПОУ из них:
Наименование курса

2
2

Количество
обучающихся
20 чел.
18 чел

1

18 чел.

1

14 чел.

Количество групп

Занятия различными видами спорта «Плавание»
Занятия различными видами спорта «Футбол»
Курс, не предусмотренный учебным планом школы
«Английский в 3-х классах»
Курс, не предусмотренный учебным планом школы
«Математический практикум по решению задач»

В ноябре 2018 года скомплектовано 4 группы ПОУ из них:
Наименование курса
Курс, не предусмотренный учебным планом
«Школа развития речи»
Курс, не предусмотренный учебным планом
«За страницами учебника Обществознания»
Курс, не предусмотренный учебным планом
«В мире географии»
Курс, не предусмотренный учебным планом
«Логика»

школы
школы
школы
школы
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Количество групп

Количество
обучающихся

1

21 чел.

1

18 чел

1

13 чел.

1

15 чел.

Всего на конец года скомплектовано 27 групп, в которых занимаются 489
человек.
Оформлены
договоры
об
оказании
дополнительных
платных
образовательных

услуг

между

школой

и

родителями

(законными

представителями) ребенка.
Для оказания платных услуг были созданы условия в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами, а также требованиями
техники безопасности.
Для выполнения работ по оказанию платных

услуг привлекались

специалисты, с которыми оформлены трудовые соглашения.
Были разработаны и утверждены учебные программы и расписание занятий.
Оплата платных образовательных услуг производилась путем зачисления
средств на внебюджетный счет школы.
Полученные от оказания платных услуг средства расходовались в
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения. Полученные средства направлялись на цели и задачи школы:
 развитие и совершенствование образовательной деятельности;
 развитие материально-технической базы;
 оплату услуг и другие цели.
В школе учет поступлений и расходов средств от платных услуг ведется в
соответствии с действующим законодательством, по каждому виду платной
услуги.
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Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Объем финансирования и расходы в 2018 году .
Доходы :Всего
Остаток на
01.01.2018г
Расходы, всего:
Заработная плата
Начисления на
выплаты по
оплате труда

211
213

212
Прочие выплаты
Уплата налогов,
земля,имущество 290
и иных платежей
Услуги связи
221
Транспортные
222
услуги
Коммунальные
223
услуги
Услуги по
225
содержанию
имущества
Прочие работы,
226
услуги
Увеличение
310
стоимости
основных
средств
Увеличение
340
стоимости
материальных
запасов
Остаток на
01.01.2019г

область

город

внебюджет

Всего

22283645,37

10388657,09

1877273,46

34549575,92

33451,00

1746,31

11053,94

46251,25

22259994,03

10362912,41

1780701,21

34403607,65

16343653,78

1713092,00

884128,90

18940874,68

4911221,25

516899,10

270073,24

5698193,59

2192,46

2753,46

561,00

0,00

3227536,42

5055,03

3232591,45

0,00

500,00

302273,86

0,00

20 000,00

0,00

20000,00

0,00

3575531,70

26291,35

3 568
704,47

147665,64

1164063,99

110365,57

1422095,20

169272,00

145228,20

444177,00

758677,20

0,00

0,00

38010,12

38010,12

384215,04

0,00

2100,00

384 215,04

27490,99

107626,19

192219,52

301773,86

57102,34
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Вывод.
При

анализе

всех

структурных

и

системных

показателей

работы

определяется следующий вывод: МБОУ Школа №55 г.о. Самара – востребованная
современная образовательная организация, которая,

эффективно реализует

образовательные и воспитательные программы, обеспечивая достижение каждым
обучающимся максимально возможных при его потенциале результатов. В школе
создана комфортная развивающая и воспитывающая среда, обеспечивается
комплексная безопасность всех участников образовательных отношений. В ходе
анализа выявлены проблемы, отраженные в данном самообследовании, над
решением которых следует работать в текущем, 2019 году.
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