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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

1.1. Формальная характеристика образовательного учреждения 

 
1.1. Формальная характеристика ОУ 

Название общеобразовательного 

учреждения согласно Уставу 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 23 г. о. Чапаевск 

Самарской области  

Тип и вид образовательного учреждения Тип ОУ – общеобразовательное учреждение; вид 

ОУ – основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Учреждение  

Учредитель Министерство образования и науки Самарской 

области  

Министерство имущественных отношений 

Самарской области 

Год основания 1964 г. 

Юридический адрес 446100, Самарская область,  

г. Чапаевск, ул. С.Лазо, 34а 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица 

Свидетельство о постановке на учёт 

юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ (ИНН/КПП) от 

15.12. 2011 г. 

ОГРН 1116330004890 

ИНН 6330050360 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 25.05.2012г. «О 

государственной аккредитации ОУ Самарской 

области»  Регистрационный номер №11-ак 

Тип здания Типовой проект 

Техническая оснащенность 60 % 

Библиотечный фонд   3 517 экз. 

Спортивный зал (кв.м.) Sобщ. = 151 кв. м. 

Спортивная площадка  3045 кв. м. 

Кол-во учащихся 141 

Кол-во педагогов 13 

Наличие органов государственно-

общественного управления ОУ, круг их 

полномочий (Устав ОУ) 

Совет Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ 

 

Школа находится в семи километрах от центра города в частном секторе п. 

Титовка. Ближайшее окружение школы – железная дорога, лесхоз, нефтебаза, 

почта, магазин. Учреждения культуры, досуга и другие организации находятся в 

центральной части города. 

Большинство семей – семьи рабочих – 110 (78%), служащие – 21 (15,2%), 

интеллигенция 10(6,8%). Образовательный уровень родителей: высшее 

образование имеют 12,3% родителей; среднее специальное – 87,7%. В целом 

родители заинтересованы в получении детьми качественного образования, 

успешной образовательной и будущей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Характеристика состава обучающихся 
 

Численность 

обучающихся 

 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

1 ступень 76 74 71 

2 ступень 86 67 73 

Всего  162 141 144 

 

 
 

Структура 

состава 

обучающихся по 

месту 

проживания 

 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Дети-сироты 4 3 3 

Полусироты  1 2 1 

Дети из многодетных семей 20 18 18 

Дети, находящиеся под опекой 3 3 3 

Дети-инвалиды 1 - - 

Ссылки на сайт: 

 История школы – http://moyooh23.ucoz.ru  

 Организационная структура ГБОУ ООШ № 23 - 

http://moyooh23.ucoz.ru  

 Положение об органе участия в управлении школой – 

http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16   

 Устав школы - http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16 

 

2. Цели и результаты развития общеобразовательного учреждения 

2.1. Цели ГБОУ ООШ № 23 на среднесрочный период 

ГБОУ ООШ № 23 выполняет социальный заказ на образование исходя из 

запросов родителей. Основной задачей школы является выполнение закона «Об 

образовании Российской Федерации», сохранение контингента учащихся. С целью 

удовлетворения образовательных запросов населения, стабильного 

функционирования и развития школы решаются следующие задачи: 

 повышение качества обучения обучающихся посредством внедрения новых 

педагогических и информационных технологий; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей учащихся; 

http://moyooh23.ucoz.ru/
http://moyooh23.ucoz.ru/
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16


 4 

 системно-деятельностный подход к построению и реализации 

образовательных стандартов; 

 выявление и согласование государственных,  общественных и 

индивидуальных потребностей в общем образовании; 

 создание новой образовательной среды, ориентированной на достижение 

новых образовательных результатов; 

 определение базовых национальных ценностей как основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с целью достижения 

современного национального воспитательного идеала. 

 

2.2. Цели и задачи ГБОУ ООШ № 23 на 2012-2013 учебный год 

Цели: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по введению ФГОС 2 поколения в начальном общем 

образовании. 

2. Организовать работу педагогического коллектива по разработке рабочих 

программ по ФГОС 2 поколения в основном общем образовании. 

3.  Организовать работу педагогического коллектива на повышение 

методического уровня и профессиональной компетенции педагогов. 

4. Организовать  работу педагогического коллектива по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

5. Организовать работу педагогического коллектива с детьми, имеющими 

высокие учебные возможности. 

6. Организовать работу педагогического коллектива по повышению качества 

образования. 

7.  Продолжить работу по воспитательной программе Щурковой Н.Е. на 

уровне всей школы. 

 

2.3. Оценка степени достижения целей за  2012-2013 учебный год 

 

В начальном общем образовании введены ФГОС 2 поколения. Учителя 1-2 

классов в 2012-2013 учебном году работали  по образовательной системе «Школа 

2100», что полностью соответствует требованиям стандартов второго поколения.  

В 2012-2013 учебном году разработана программа основного общего 

образования. Педагогический коллектив разработал рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование по предметам для введения ФГОС 2 

поколения в 5-ом классе. Рабочие программы по предметам разрабатывались на 
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основе рабочих программ, предложенных образовательной системой «Школа 

2100». 

3-я задача. Повышение методического уровня и профессиональной 

компетенции педагогов.  

За 2012-2013 учебный год прошли курсы повышения квалификации 8 

педагогов, что составляет 61,5% от педагогического коллектива школы. 

 

Информация по курсам повышения квалификации 

№ 

Ф.И.О.  

педагога 

Сроки 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование  

курсов 

Место  

обучения 

Объём  

часов 

1.  

Борец Нелли 

Александровна 

22.10.- 26.10. 

2012 г. 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: содержание и 

механизм реализации» 

ГОУ СИПКРО 36 

2.  

Герасимова 

Ирина 

Сергеевна 

08.10.-12.10. 

2012 г. 

 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: содержание и 

механизм реализации» 

ГОУ СИПКРО  

36 

3.  

Дубровина 

Юлия 

Михайловна 

22.10.-26.10. 

2012 г. 

 

 

 

19.11.-01.12. 

2012 г. 

 

«Федеральный государственный 

стандарт основного общего 

образования: содержание и 

механизм реализации» 

 

 «Современные технологии 

первичной профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в 

контексте требований ФГОС» 

ГОУ СИПКРО 

 

 

 

 

АНО 

«Консорциум 

Международное 

Партнерство» 

 

 

36 

 

 

 

 

72 

 

 

 

4.  

Жакулина 

Ирина 

Валентиновна 

 

12.11.-23.11. 

2012 г. 

 

 

 

25.02.-01.03. 

2013 г. 

 

 

«Инстументально-методическое 

обеспечение контроля 

планируемых образовательных 

результатов» 

 

«Организация образовательного 

процесса на деятельностной 

основе» 

 

ГОУ СИПКРО 

 

 

 

 

ГОУ СИПКРО 

 

72 

 

 

 

 

36 

5.  

Иншакова 

Светлана 

Владимировна 

01.04.-19.04. 

2013 г. 

 

«ФГОС основного общего 

образования. Реализация ФГОС 

ООО на уроках различных 

предметных областей» 

ГОУ СИПКРО 

 

72 

 

 

 

6.  

Исмайлова 

Элеонора 

Элдаровна 

12.11.-23.11. 

2012 г. 

 

 

 

08.04.-12.04. 

2013 г. 

«Инстументально-методическое 

обеспечение контроля 

планируемых образовательных 

результатов» 

 

«Использование ЭОР в 

начальной школе» 

ГОУ СИПКРО 

 

 

 

 

ГОУ СИПКРО 

72 

 

 

 

 

36 

7.  

Хаматнурова 

Ольга 

Викторовна 

21.09.-17.11. 

2012 г. 

 

 

19.11.-01.12. 

2012 г. 

«ФГОС основного общего 

образования: проектирование 

процесса по математике» 

 

«Современные технологии 

первичной профилактики 

ГБОУ ДПО 

ЦПО 

 

 

АНО 

«Консорциум 

120 

 

 

 

72 
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наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в 

контексте требований ФГОС» 

Международное 

Партнерство» 

 

8.  

Шадрова 

Светлана 

Владимировна 

08.04.-12.04. 

2013 г. 

 

«Использование ЭОР в 

начальной школе» 

 

ГОУ  СИПКРО 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: поставленная 

на данный учебный год задача по организации повышения методического уровня и 

профессиональной компетенции педагогов выполнена. 

Выполнение следующих задач рассмотрим, анализируя работу 

педагогического коллектива школы за прошедший учебный год. 

 

2.4. Результаты учебной деятельности 

Основной задачей данного направления работы было сохранение уровня 

обученности учащихся в 1 – 9 классах – 96,4 % и качества обучения во 2 – 9 

классах – 37,5%. Результаты представлены в таблицах: 

Уровень обученности и качества обучения обучающихся 1 – 9 классов  

в 2012-2013 учебном году по ступеням обучения 

 

Показатели 

2010/11 уч. 

год 

2011/12 уч. 

год 

2012/13 уч. 

год 

чел. % чел. % чел. % 

1. Кол-во уч-ся на конец уч. года в 1-9 кл.  

Из них:             1-4 кл. 

            5-9 кл. 

162 

76 

86 

 

46,9 

53 

141 

74 

67 

 

52,3 

47,5 

144 

71 

73 

 

49,3 

50,7 

2. Кол-во отличников во 2-9 кл. 

Из них:             2-4 кл. 

5-9 кл. 

9 

8 

1 

5,6 

10,5 

1,2 

8 

6 

2 

6,5 

10,7 

3 

15 

12 

3 

11,7 

9,4 

2,3 

3. Окончили уч. год на «4» и «5» во 2-9 кл. 

Из них:             2-4 кл. 

 5-9 кл. 

41 

20 

21 

25,3 

26 

24 

36 

22 

14 

29,3 

39 

20,9 

39 

18 

21 

30,5 

14,1 

16,4 

4. Оставлены на повторный курс обучения в 1-

9 кл. Из них:  1-4 кл. 

5-9 кл.                          

4 

2 

2 

2,5 

2,6 

2,3 

2 

- 

2 

1,6 

 

3 

2 

- 

2 

1,6 

- 

1,6 

5. Уровень обученности в % в 1-9 кл. 

В том числе:   1-4 кл. 

5-9 кл.                          

 

 

 

97,5 

97,3 

97,6 

 

 

 

98 

100 

97 

 97,6 

100 

96 

6. Уровень качества обучения в % во 2-9 кл. 

В том числе:    2-4 кл. 

5-9 кл. 

                          

 35 

49 

26 

 36 

50 

24 

 43 

58 

32,4 

7. Кол-во уч-ся с одной «3» во 2-9 кл. 

Из них:            2-4 кл. 

5-9 кл. 

5 

4 

1 

3,1 

5,3 

1,2 

8 

6 

2 

6,5 

10,7 

3 

3 

1 

2 

2,3 

0,7 

1,6 

8. Средний балл во 2-9 классах 

В том числе:   2-4 кл. 

5-9 кл. 

 3,3 

3,4 

3,2 

 3,4 

3,5 

3,2 

 3,5 

3,6 

3,3 
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Уровень обученности и качества обучения обучающихся 1-9 классов  

в сравнении с ожидаемым результатом 

 
 Стартовый 

показатель 

Увеличить на 

…% 

Должно 

составить в 

2012/13 

уч. году 

Получен 

результат 

Сравнительный 

показатель 

(с ожидаемым) 

Уровень 

обученности 

97,5% уменьш 98 % 97,6% - 0,4% 

 

Уровень 

качества 

35% увелич. 36 % 43% +7% 

 

 

Уровень обученности и качества обучения в 1-9 классах  

в 2012-2013 учебном году по классам. 

 

Класс 
 

Ф.И.О.  

кл. рук. 

 

Год 

Уровень 

обучен-

ности в 

% 

Уровень 

каче-

ства 

в % 

Сред-

ний 

балл 

Рейтинговая 

оценка 

1 Шадрова С.В. 
май  

2013 г. 

100 Безоценочное обучение 

 

2 
Исмайлова 

Э.Э. 

май 2012 г. 100 Безоценочное обучение 

май 

2013 г. 

100 60 3,8 1 

3 Жакулина И.В. 

Май 2012 г. 100 55 3,8  

Май 2013 г. 100 56 

+1 

3,7 

-0,1 

3 

4 Жакулина И.В. 

Май 2012 г. 100 53 3,5  

Май 2013 г. 100 58 

+5 

3,7 

+0,2 

2 

5 Иншакова С.В. 

Май 2012 г. 100 25 3,3  

Май 2013 г. 93 

-7 

53 

+28 

3,7 

+0,4 

4 

6 Борец Н.А. 

май 2012 г. 100 44 3,5  

Май 2013 г. 100 33 

-11 

3,4 

-0,1 

5 

7 Лунина Г.В. 

Май 2012 г. 93 20 3,2  

Май 2013 г. 100 

+7 

28 

+8 

3,3 

+0,1 

6 

8 
Хаматнурова 

О.В. 

Май 2012 г. 94 19 3,1  

Май 2013 г. 100 

+6 

23 

+4 

3,2 

+0,1 

8 

9 Бусыгина З.Ф. 

Май 2012 г. 100 0 3  

 Май 2013 г. 88 

-12 

25 

+25 

3,1 

+0,1 

7 
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Таблица  показывает, что педагогический коллектив ГБОУ ООШ № 23  решил 

задачу по сохранению уровня обученности, но произошло снижение качества 

обучения.  

По сравнению со стартовым результатом наблюдается повышение уровня 

качества обучения обучающихся 2-9 классов на 7% (с 36% до 43%). Задача по 

сохранению 100% уровня обученности успешно решена во 2 (Исмайлова Э.Э.), в 3 

и 4 (Жакулина И.В.) и в 6 (Борец Н.А.) классах.  Повысился уровень обученности в 

7 классе (Лунина Г.В.) и в 8 классе (Хаматнурова О.В.). Наблюдается снижение 

уровня обученности в 5 классе (Иншакова С.В.) - 93%, в 9 классе - 88% (Бусыгина 

З.Ф.). 

  Из таблиц  видно, что задача по сохранению качества обучения успешно 

решена в: 

 2-м классе - 1-е место в рейтинге школы (кл. рук. Исмайлова Э.Э.) уровень 

качества – 60%; 

 4-м классе (кл. рук. Жакулина И.В.) уровень качества 58% - 2-е место в рейтинге 

школы; 

 3-м классе - 3-е место в рейтинге школы (кл. рук. Жакулина И.В.) уровень 

качества составил 56%; 

 5-м классе – 4-е место в рейтинге школы (кл. рук. Иншакова С.В.) уровень 

качества составил 53%. 

Возможные причины такого качества обучения: 

 в достаточной степени осуществлялось единство требований к обучающимся 

классных руководителей и учителей-предметников, постоянно поддерживалась 

связь классных руководителей с родителями по обеспечению контроля за 

успеваемостью своих детей; 

 высокий уровень владения педагогами эмоциональными, познавательными и 

социальными методами мотивации и стимулирования учебной деятельности; 

 своевременно выявлялись педагогами, работающими в данных классах 

западающие темы в изучении программного материала; 

 повышение уровня сформированности ключевых компетентностей. 

Для развития интереса учеников к изучаемым предметам в ноябре 2012 года 

прошел ежегодный школьный тур предметных олимпиад по 9 предметам, в 

котором приняли участие 41 обучающихся 6-9 классов (30% от общего числа 

обучающихся 5-9 классов). 

Предметы и участники школьного тура олимпиады. 

№ п/п Предмет 

Кол-во 

участников 

Класс 

Ф.И.О. 

учителя 

1 Математика 14 6-8 Хаматнурова О.В. 

2 Русский язык 13 6-8 Бусыгина З.Ф. 
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3 География 4 7,8 Лунина Г.В. 

4 

Физическая 

культура 

8 7-9 Бородина И.В. 

5 История 5 7,8 Борец Н.А. 

6 Обществознание  5 7,8 Борец Н.А. 

Из числа победителей школьного тура предметной олимпиады была 

сформирована команда для участия в окружном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, проходившей в декабре 2012 года. Результатом стали два призовых 

места по географии и биологии (Кураев В. – 2 место по географии, Королева А. – 3 

место по биологии) – учитель Лунина Г.В. 

Учителя школы не первый год участвуют в работе жюри: Жакулина И.В. - 

конференция проектной деятельности «Наше творчество» среди учащихся 

начальных классов, Лунина Г.В. и Борец Н.А. – окружной этап Всероссийской  

предметной олимпиады школьников, окружная научно-практическая конференция, 

Шадрова С.В.– городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года».  

Шадрова С.В. является руководителем городского методического объединения 

учителей начальных классов. 

В 2012 – 2013 учебном году ученики 2 – 9 классов принимали участие в 

международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». В 

игре-конкурсе приняли участие  77 учеников  школы, что составляет 62,6% от 

общего количества обучающихся. По итогам конкурса школа за активное участие 

получила «Сертификат», каждый из участников получил сертификат участия и 

поощрительные призы от центрального Оргкомитета игры (г.Киров), а ученики 

набравшие наибольшее количество баллов и занявшие призовые места получили 

дипломы 

Призёры международной игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Яманов Сергей 4 59 1 

Мурашкина Алена 4 54 2 

Самаров Денис 4 50 3 
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Кузнецова Алина 5 49 1-2 

Кураева Александра 5 49 1-2 

Алиева Тамила  5 41 3 

Оржеховская Анастасия 6 47 2 

Кураев Вячеслав 7 61 1 

Бурмистрова Александра 7 42 2 

Дворянцев Антон 7 38 3 

Тайболин Артем 8 36 1 

Артеменко Артем 8 33 2 

Изотова Юлия 8 32 3 

Кушнарева Ирина 9 36 1 

Бакпай Наталья 9 30 2 

Амирова Алёна 9 28 3-4 

Также в прошедшем учебном году ученики 2 – 9 классов  принимали участие 

в международном математическом конкурсе – игре «КЕНГУРУ-2013». В игре 

приняли участие  64 ученика  школы, что составляет 50%  от общего количества 

обучающихся. 

По итогам конкурса школа за активное участие получила «Сертификат». 

Каждый участник получил сертификат участия и поощрительные призы от 

организаторов конкурса – Российского оргкомитета, г.Санкт-Петербург, а 

учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие призовые места 

получили дипломы. 
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Призёры международного математического конкурса-игры 

«КЕНГУРУ-2013» по ГБОУ ООШ № 23 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Место в 

городе 

Кураева Олеся 2 86 1 - 

Беседин Сергей 2 68 2  

Васильев Павел 2 65 3  

Хомяков Никита 3 30 1  

Самаров Денис 4 45 1 26 

Кураева Александра 5 30 1 90 

Вашарин Вадим 6 42 1 34 

Сохраннов Дмитрий 6 32 2 71 

Королева Анна 7 59 1 6 

Прахт Алексей 7 54 2 11 

Попов Константин 7 53 3 13 

Дронова Юлия 8 47 1 17 

Артеменко Артем 8 47 1 17 

Изотова Юлия 8 46 3 25 

Яманов Андрей 9 49 1 12 

Конькова Стелла 9 44 2 20 

Кириллов Денис 9 42 3 24 
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Также в прошедшем году школа приняла участие во всероссийском 

конкурсе «Человек и природа». В игре участвовало 38 человек. 

 Призёры всероссийского  конкурса-игры «Человек и природа»  

по ГБОУ ООШ № 23 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Ожогина Анастасия  5 34 1 3 

Зарипова София 6 41 1 8 

Русинова Ангелина 6 38 2 9 

Какуева Надежда 7 43 1 4-5 

Кураев Вячеслав 7 42 2 6-7 

Чугурова Полина 7 37 3 10-11 

Алиев Константин 8 49 1 13 

Тайболин Артем 8 37 2 26-27 

Вершинин Максим 8 35 3 28 

Горячев Алексей  9 41 1 3 

Амирова Алена 9 37 2 5 

Федин Антон 9 29 3 10 

 

Также в прошедшем году школа впервые приняла участие во 

всероссийском конкурсе «Альбус 2013». В игре участвовало 35 человек. 
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Призёры всероссийского  конкурса-игры «Альбус 2013»  

по ГБОУ ООШ № 23 (биология) 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Королева Анна  7 36 1 17 

Алиев Константин 8 34 1 19 

Затеева Юлия 9 36 1 17 

Призёры всероссийского  конкурса-игры «Альбус 2013»  

по ГБОУ ООШ № 23 (география) 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Королева Анна  7 44 1 9 

Кураев Вячеслав 7 44 1 9 

Конькова Стелла 9 32 1 21 

Призёры всероссийского  конкурса-игры «Альбус 2013»  

по ГБОУ ООШ № 23 (математика) 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Апсатарова  Надежда 7 21 1 32 

Изотова Юлия 8 22 1 31 

Бакпай Наталья 9 26 1 27 
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Призёры всероссийского  конкурса-игры «Альбус 2013»  

по ГБОУ ООШ № 23 (физика) 

Ф.И. 

участника 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

Место в 

школе 

Место в 

регионе 

Королева Анна  7 25 1 28 

Артеменко Артем 8 17 1 36 

Бакпай Наталья 9 24 1 29 

  

В целях развития интереса обучающихся к изучаемым предметам, ключевых 

компетентностей у школьников в течение 2012-2013 учебного года в школе 

проводились предметные недели начальных классов, декады предметов 

гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, открытые тематические 

классные часы и мероприятия. 

В рамках предметных недель наиболее яркими, интересными, 

познавательными были следующие мероприятия:  

  Открытый урок «Эпоха Возрождения» по мировой художественной 

культуре в 8-м классе с приглашением администрации школы и учителей-

предметников, подготовленное учителем истории Борец Н.А.; 

 Интеллектуально - познавательная игра «О великий, могучий русский язык» 

для учащихся 6-8 классов, проведённая учителем русского языка и 

литературы Бусыгиной З.Ф.; 

 Спектакль по произведению А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» с 

участием учащихся 5-6 классов, подготовленное учителем истории Борец 

Н.А. На спектакль были приглашены гости: администрация школы, учителя 

и учащиеся 1-4 классов. 

 

Итоговым результатом работы педагогического коллектива являются 

выпускные экзамены в 9 классе в форме ГИА и в традиционной форме.  

К итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году в 9-м классе из 16 

обучающихся были допущены  - 15, что составляет  94%.  
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Таблица 1 

Итоги участия обучающихся 9-го класса ГБОУ ООШ № 23 в ГИА 2012-2013 

учебный году. 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 

Количество выпускников 

 %
 о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

 %
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

Участи

е в 

ГИА 

(чел. %) 

Получили оценки 

«5» 

(чел. 

%) 

«4» 

(чел. 

%) 

«3» 

(чел. 

%) 

«2» 

(чел. 

%) 

Русский 

язык 

Бусыгина 

З.Ф.  
14/93 6/43 6/43 2/14  0 100 85,7 4,2 

Математи

ка  

Хаматнуро

ва О.В. 
14/93 0 5/35,7 7/50 2/14  85,7 35,7 3,2 

 

К итоговой аттестации в 2011-2012 учебном году в 9-м классе из 8 

обучающихся были допущены  - 8, что составляет 100%. 

Таблица 2 

 

Итоги участия обучающихся 9-го класса ГБОУ ООШ № 23 в ГИА в 2011-2012 

учебном году 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 

Количество выпускников 
 %

 о
б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

 %
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

Участие 

в ГИА 

(чел. %) 

Получили оценки 

«5» 

(чел. 

%) 

«4» 

(чел. 

%) 

«3» 

(чел. 

%) 

«2» 

(чел. 

%) 

Русский 

язык 

Бусыгина 

З.Ф.  
8/100 0 3/37,5 5/62,5  0 100 37,5 3,4 

Математи

ка  

Фролова 

М.В. 
8/100 0 0 5/62,5 3/37,5  62,5 0 2,6 

 

При сравнении таблиц 1 и 2 можно сделать следующие выводы: увеличилось 

количество выпускников, сдавших ГИА по русскому языку на «4» и «5» (2011-2012 

учебный год – 3 человека, 2012-2013 учебный год – 12 человек). Среди 

выпускников отсутствуют те, кто получил на ГИА по русскому языку оценку «2». 

Также увеличилось число выпускников, сдавших ГИА по математике на «4» (на 5 

человек). Среди выпускников имеются те, кто получил на ГИА по математике 

оценку «2», их 2 человека.  
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Таблица 3 

 

 

Предмет 

 

Ф.И.О. 

учителя 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Участие 

в ГИА 

%
 

о
б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Участие 

в ГИА 

%
 

о
б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Математи

ка  

Фролова 

М.В. 
8/100 

62,5

% 
0% 

 

2,6 

 

    

Математи

ка  

Хаматнурова 

О.В. 
   

  

14/93 

 

85,7

% 

 

35,7

% 

 

3,2 

Русский 

язык 

Бусыгина 

З.Ф. 
8/100 

100

% 

37,5

% 

 

3,4 

 

14/93 

 

100 

 

85,7

% 

 

4,2 

Из таблицы видно, что произошло повышение обученности по математике на 

23,2%. Также произошло повышение качества по математике на 35,7%, по 

русскому языку на 48,2%. Средняя оценка по математике повысилась на 0,6, по 

русскому языку на 0,8. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА по математике 
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 17 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку 

 

100 100
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Таблица 4 

Самый высокий средний балл по предмету в 2012-2013 учебном году 

Предмет Ф.И. ученика Балл Оценка Ф.И.О. учителя 

Математика 
Епанешникова 

Екатерина 
20 4 Хаматнурова О.В. 

Русский язык 
Епанешникова 

Екатерина 
42 5 Бусыгина З.Ф. 

 

Таблица 5 

Самый высокий средний балл по предмету в 2011-2012 учебном году 

Предмет Ф.И. ученика Балл Оценка Ф.И.О. учителя 

Математика Молев Александр 15 3 Фролова М.В. 

Русский язык Молев Александр 35 4 Бусыгина З.Ф. 

Русский язык Тирбах Александр 35 4 Бусыгина З.Ф. 

 

При сравнении таблиц 4 и 5 можно сделать следующий вывод: повысился 

самый высокий балл по предметам (по математике на 5 баллов, по русскому языку 

на 7 баллов). 

 

 

 

 

 



 18 

Таблица 6 

Результаты выпускных экзаменов в 9-м классе за 2012-2013 учебный год 

(традиционная форма) 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 

Количество выпускников 

%
  
о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

%
  
к

а
ч

ес
т
в

а
 

  С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

Кол-во 

сдавав

ших 

экзамен 

(чел. %) 

Получили оценки 

«5» 

(чел. 

%) 

«4» 

(чел. 

%) 

«3» 

(чел. 

%) 

«2» 

(чел. 

%) 

Искусство  Борец Н.А. 15/100 1/6,7 7/46,7 7/46,7 0 
10

0 
53 3,6 

Физическа

я культура 

Бородина 

И.В. 
14/93 5/35,7 1/7,1 8/57 0 

10

0 
43 3,8 

 

Таблица 7 

 

Результаты выпускных экзаменов в 9-м классе за 2011-2012 учебный год 

(традиционная форма) 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 

Количество выпускников 

%
  
о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

%
  
к

а
ч

ес
т
в

а
 

  С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

Кол-во 

сдавав

ших 

экзамен 

(чел. %) 

Получили оценки 

«5» 

(чел. 

%) 

«4» 

(чел. 

%) 

«3» 

(чел. 

%) 

«2» 

(чел. 

%) 

МХК Борец Н.А. 8/100 0 5/62,5 3/37,5 - 
10

0 
63 3,6 

Физическа

я культура 

Бородина 

И.В. 
8/100 3/37,5 5/62,5 0 - 

10

0 

10

0 
4,4 

 

При сравнении таблиц 6 и 7 можно сделать следующие выводы: увеличилось 

количество выпускников, сдавших выпускной экзамен по искусству на «4» и «5» 

(2011-2012 учебный год – 5 человек, 2012-2013 учебный год – 8 человек).  

 

2.5. Результаты внеучебной деятельности. 

Одним из важнейших показателей деятельности школы является участие в 

муниципальных конкурсах, смотрах. В 2011-2012 учебном году выросло 
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количество учащихся и родителей, принимавших участие в разнообразных 

конкурсах школьного, городского уровня. 

Не забывают учащиеся жителей микрорайона школы: учителей-ветеранов, 

ветеранов войны и труда. Участвуя в акции «Милосердие», учащиеся приглашают 

их на встречи, концерты, оказывали шефскую помощь. Это воспитывает в детях 

уважительное отношение к старшему поколению, желание совершать добрые 

поступки по отношению к окружающим. 

В школе активно ведется работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Эта работа является одним из звеньев системы комплексной 

работы по выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Работа по профилактике правонарушений и наркомании в среде учащихся 

проводится во взаимодействии с правоохранительными органами и приносит свои 

результаты: 

 
 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

Количество учащихся, 

поставленных на учет в ИДН 

0 0 0 

 

Ссылки на сайт: 

 Миссия школы - http://moyooh23.ucoz.ru    

3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса: 

 

Учебный план ГБОУ ООШ № 23, реализующей программы начального и 

основного общего образования, сформирован в соответствии со следующими  

нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня, регламентирующими образовательную 

деятельность учебного учреждения: 

 

1-2 классы 

 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» (ФГОС НОО), (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

http://moyooh23.ucoz.ru/
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «Методические рекомендаций о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2012 

№ МО-16-03/514-ТУ «Об организации в 2012/2013 учебном году 

образовательного процесса в первых, вторых и третьих классах 

образовательных учреждений Самарской области в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования» 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

 

Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов;  

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся.  

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение. Отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительная, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации (кружки, секции, экскурсии, 

общественно-полезные практики, социальное проектирование и т.д.) 

В рамках внеурочной деятельности в 1-2 классе вводятся кружки: 

«Занимательная грамматика», «Занимательная математика», «Инфознайка», 

«Живое слово», «Эрудит», «Волшебные пальчики» и детская риторика. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Также часы внеурочной деятельности используются для организации в середине 

учебного дня динамической паузы (1 класс) и подвижных игр (2 класс) 

продолжительностью 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической 

культуры.  

 

3-9 классы 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с учётом изменений 

вносимых приказом Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 № 

1994); 

 приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 

№ 55-од «Об утверждении базисного учебного плана образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования», с учётом письма министерства образования и науки 

Самарской области от 23.03.2011 № МО-16-03/226-ТУ; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 № 

1089»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312»; 
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «Методические рекомендаций о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.04.2005 

№ 1223 по вопросам содержания и организации предпрофильной подготовки 

учащихся девятых классов;  

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2005 

№ 1953 по организации работы учреждения общего образования с 

использованием метода проектов; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 

№ МО-16-03/119-ТУ «О введении с 2012-2013 учебного года комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Федеральный компонент базисного учебного плана реализуется полностью 

без изъятия и переноса.  

В 3-7-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

интегрируется с предметами: «Окружающий мир», «Природоведение», 

«Биология», «Химия», «Физика» и «Физическая культура». 

На 1-ой ступени обучения учебные предметы позволяют заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, создают условия для адаптации 

учащихся к жизни в современном обществе и развития личности школьника на 

основе ведущей деятельности. Учебные предметы инвариантной части даются в 

полном объёме. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с 3 по 4 класс по 2 часа в неделю и является интегрированным.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

информационной компетентности и обучение школьников различным способам 

деятельности, изучаются в 3 и 4 классах в качестве учебного модуля, в рамках 

учебного предмета «Технология». 

  

Часы компонента образовательного учреждения в 3 - 4 классах 

используются для увеличения количества часов федерального компонента по 

предмету «Литературное чтение»  1 час  в неделю (3 класс) и на введение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 1 час  в неделю (4 класс). 

 

На 2-ой ступени обучения основное внимание уделяется активному 

формированию у школьников познавательных интересов, ключевых 

компетентностей и личности подростка. Этому способствуют полно 

представленные в учебном плане все образовательные области, благодаря чему 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения обучающихся.  

В 5-8 классах информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ) 

изучаются в качестве учебного модуля в рамках предмета «Технология».  

Преподавание образовательного компонента «Искусство» является 

непрерывным и осуществляется с 5 по 9 класс. В 5–7 классах изучаются «Музыка» 
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и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю), а в 8-9 классах – «Мировая 

художественная культура» (по 1 часу в неделю).  

Реализуются технологии проектного метода обучения в рамках тех 

предметов, где выполнение учащимися проектов органично позволяет усиливать 

содержание образования с учётом индивидуализации и социальной 

направленности образовательного процесса.  
 

Общее количество часов, отведённых на образовательные области, не 

превышает нормы, установленной федеральным и региональным планами, и 

соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке на одного 

ученика при пятидневной учебной неделе. 

 

Региональный компонент в 5-9 классах представлен:  

 «Основами жизненного самоопределения» в рамках интегрированного 

учебного предмета «Обществознание»  (по 1 часу в неделю);  

 предметом «Краеведение» в 5-м классе, включающего в своё содержание 

сведения по истории и культуре Самарской области, а также народов, 

проживающих на её территории; 

 различными модулями курса «Основы проектной деятельности» (по 1 часу в 

неделю); 

Планирование и реализация модулей учебного курса «Основы проектной 

деятельности» позволяет формировать у обучающихся ключевые компетентности, 

обеспечивающие переход на предпрофильное (9 класс) обучение. 

 

 Содержание предпрофильных курсов (1 час в неделю) позволяет ученикам 9 

класса осуществлять «пробу сил» в той или иной сфере человеческой 

деятельности.  

 

 За счёт компонента образовательного учреждения выделяется 1 час на 

подготовку к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе по 

математике, 1 час на кружок «Художественное чтение» в 6 классе, по 1 часу в 

неделю на кружок по математике «Решение нестандартных задач» в 7 и 8 классах и 

1 час на курс «Основы проектной деятельности» в 5 классе. 

 

В образовательном процессе учителями используются инновационные 

педагогические технологии: 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) – 70%; 

 технология компетентносто-ориентированного обучения через метод 

проектов – 85%; 

 технология РКМЧП – 77%; 

 информационно-коммуникативные технологии – 92%; 

 система инновационной оценки «портфолио» - 62%. 

 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, общей заботы, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства. Научным 
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основанием программы стали идеи и педагогические основы доктора 

педагогических наук, профессора Щурковой Надежды Егоровны. 

Принципы построения воспитательной системы: 

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни, 

- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за 

словами, событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир 

человека), 

-  субъективность (содействие педагога развитию способности ребенка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни), 

-  принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное 

поведение и производимый им выбор). 

Основные направления содержания воспитательной работы: 

 обеспечение духовного, нравственного, интеллектуального, эстетического, 

этического, культурного развития и саморазвития личности учащегося; 

 организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию, 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы детей и взрослых, 

 развитие  ученического самоуправления, 

 развитие коллективной творческой деятельности, 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения, 

 организация работы с одаренными детьми, 

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами детей. 

Педагогический коллектив нашей школы видит основную воспитательную 

работу в обеспечении успешности и жизнедеятельности каждого учащегося через 

освоение им ведущих компетентностей, таких как, способность к непрерывному 

образованию, владение коммуникативными навыками, способность к 

проектированию, владение навыками коллективного труда, способность к 

рефлексии своей деятельности. Решение этих задач способствует становлению 

воспитательной системы школы, основу которой составляет сотрудничество всех 

субъектов образовательного процесса в следующих содержательных направлениях: 

Физкультурно-оздоровительное 

Гражданско-патриотическое 

Ученическое самоуправление 

Познавательное 

Художественно-творческое 

 

Физкультурно-оздоровительное 
1. Проведены школьные и городские спартакиады. 

2. Ежедневно проводятся десятиминутные зарядки, перед уроками. 

3. Посещение спортивных секций. 

4. Участие в городских соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике. 
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Гражданско-патриотическое 
1. Оформление стенда посвященного героям Советского Союза. 

2. Участие в городской акции  «Неделя добра» 

3. Изготовлении учащимися начальных классов поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ 

4. Операция «Ветеран живет рядом» 

5. Посещение краеведческого музея. 

 

Ученическое самоуправление 
1. Выбор нового состава Совета старшеклассников школы. 

2. Выбор председателя ССШ. 

3. Подготовка и проведение праздника «День Учителя». 

4. Выступление с отчётом о выполненной работе ССШ за 1, 2 четверти. 

5. Организация и участие в новогодних мероприятиях. 

6. Организация и проведение праздника «Масленица». 

7. Организация поздравлений с 8 марта учителей и родителей. 

 

Художественно-творческое 

 Выставки стенгазет по предметным неделям, декадам к праздникам. 

 Праздник «Золотая осень» - 1-4 классы 

 Выставки рисунков: золотая осень, день матери, ПДД,  «Огонь во благо», 

новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, последний звонок. 

Результатом воспитательной деятельности школы является положительная 

динамика развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускника 

школы. 

Работа велась одновременно с коллективом учащихся, активом, педагогами-

предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования, родителями, инспектором по делам несовершеннолетних. 

Вся воспитательная работа велась по годовому плану. 
На совещаниях при директоре рассматривались вопросы: 

 об обязанностях классного руководителя; 

 результаты смотров внешнего вида учащихся и санитарного    состояния 

кабинетов; 

 занятость детей в каникулы. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,   организации школьных праздников, «огоньков». 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования. На базе школы работали     4 спортивных секции 

(ОФП, баскетбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика).     Наши учащиеся также 

посещают секции спортивной школы № 1, 2, музыкальную школу,  кружки 

организованные  в ДДТ. 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, 

проводимые 1 раз в четверть, экологические десанты  на  пришкольной 

территории, которые  прошли осенью и весной. 
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Патриотическое воспитание велось в школе согласно плану.  В течение года, 

а особенно  в мае все учащиеся школы не на словах, а на деле подтвердили свое 

уважение к ветеранам и показали чувство патриотизма. Приглашали их на 

классные часы, помогали в хозяйстве, дарили сувениры, выполненные своими 

руками, убирали могилы неизвестных солдат. Главным результатом деятельности 

общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию  является трепетное 

и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость 

за  нашу Родину. 

В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

 профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

а) проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на 

дому и др.; 

б) в каникулы проводились  экскурсии; 

в) проводилась работа с детьми девиантного поведения: 

г) классные руководители приглашали инспектора по ОДН на классные 

часы. 

 

 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся: 

Активное внедрение здоровьесберегающих технологий, реализации 

проектных инициатив в области сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

повышение уровня здоровьесберегающей компетентности всех участников 

образовательного процесса, высокий уровень взаимодействия с социальными 

партнерами способствовало успешному формированию здоровьесберегающей 

среды школы. 

Основной задачей данного направления работы являлось продолжение 

создания условий для формирования у школьников потребности в здоровом образе 

жизни, с целью становления физически и психологически здорового человека. 

Данная задача решается через систему общего и дополнительного образования. 
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Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

 

Организация  

учебного процесса 

Работа с детьми во 

внеурочное время Мониторинг 

1. Состояние и 

содержание здания и 

помещений школы в 

соответствии с 

гигиеническими 

нормами. 

2. Наличие мед. 

кабинета, столовой. 

3. Необходимый (в 

расчёте на количество 

учащихся) и 

квалифицированный 

состав специалистов, 

обеспечивающих 

работу с учащимися 

(медицинский 

работник, учитель 

физической 

культуры). 

4. Ежегодный осмотр 

учащихся узкими 

специалистами 

детской поликлиники. 

5. Обеспечение 

благоприятного 

морально-

психологического 

микроклимата. 

1. Соблюдение СанПиНов на 

всех этапах обучения. 

2. Повышение двигательной 

активности учащихся 

(гимнастика до занятий, 

физкультминутки, дополни-

тельный третий час физ. 

культуры во 2-4 классах, час 

здоровья, динамическая пауза, 

подвижные перемены и др.). 

3. Реализация обучающих 

программ (уроки здоровья, 

ПДД, ОБЖ, биология, 

окружающий мир и др.). 

4. Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий: 

 использование привлека-

тельной мотивации; 

 гибкость структуры 

урока; 

 формулирование цели 

урока вместе с учащимися, 

определение ими задач, 

которые следует решить для 

достижения цели; 

 организация проверки 

домашнего задания в начале 

урока, сочетание её с 

выявлением «зон ближайшего 

развития»; 

 подведение итогов урока 

на последних 4-5-й минутах 

вместе с детьми; 

 разнообразие и адек-

ватность приёмов установ-

ления и поддержания контакта 

и педагогического общения; 

 использование 

портфолио и др. современных 

технологий 

1. Дни здоровья. 

2. Пропаганда 

здорового образа 

жизни на классных 

часах и родительских 

собраниях. 

3. Рейды ССШ: 

«Уборка учебных 

кабинетов», «Нет 

курению!» и др. 

4. Организация и 

проведение  спорт. 

соревнований, 

подвижных игр на 

свежем воздухе. 

5. Праздники физии-

ческой культуры. 

6. Участие в 

городских  

спортивных 

соревнованиях. 

7. Защита проектов, 

конкурс плакатов и 

рисунков, посвя-

щённых здоровому 

образу жизни. 

8. Выпуск стенгазет 

о здоровом образе 

жизни. 

9. Акции по профи-

лактике вредных 

привычек. 

1. Диагностика 

физического развития 

(1 раз в год). 

2. Диагностика физии-

ческой подгото-

вленности учащихся и 

специальных знаний по 

предмету (2 раза в год). 

3. Посещение уроков 

по предметам 

базисного плана по 

спец. программе 

наблюдения (1 раз в 

четверть). 

4. Анализ диагно-

стических и 

медицинских карт 

учащихся (1 раз в год). 

5. Медицинское 

обследование. 

6. Анкетирование уча-

щихся и их родителей. 

7. Проверка выпол-

нения школой ст. 51 

Закона РФ «Об 

образовании» (охрана 

здоровья учащихся). 

8. Проверка организ-

ации питания учащихся 

9. Проверка охраны 

труда и соблюдения 

правил техники безо-

пасности. 
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Сравнительный статистический медицинский анализ здоровья учащихся за 3 

года представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 – Состояние здоровья учащихся 1-9 классов 
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Доля практически здоровых школьников в ГБОУ ООШ № 23 в 2012 – 2013 

учебном году составляет 89% , что на уровне  показателя прошлого учебного года 

и выше  показателя  2010-2011 учебного года. Процент детей, имеющих 

хронические заболевания, повысился  на 0,1%. 

Возможные причины: 

 снижение числа обучающихся, имеющих различные заболевания; 

 систематическое проведение утренней гимнастики до занятий и 

физкультурных минуток во время учебных занятий; 

 владение и применение педагогами школы здоровьесберегающих технологий 

в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Сопоставительный анализ за три года выявил  уменьшение числа 

обучающихся, имеющих сердечнососудистые заболевания, опорно-двигательные 

заболевания, заболевания органов зрения; на прежнем уровне число обучающихся, 

имеющих нервные, желудочно-кишечные заболевания. 
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Виды заболеваний обучающихся 
 

 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

чел. % чел. % чел. % 

1. Всего учащихся в школе 161  141  144  

2. Имеют заболевания: 

 сердечнососудистые 
2 1,3 2 1,4 1 0,7 

 нервные 3 1,9 2 1,4 2 1,4 

 дыхательных путей - - - - - - 

 желудочно-кишечные 4 2,5 3 2,1 3 2,1 

 опорно-двигательные 2 1,3 2 1,4 1 0,7 

 инфекционные - - - - - - 

 мочевой полости 2 1,3 2 1,4 2 1,4 

 эндокринические - - - - - - 

 хирургические 1 0,6 1 0,7 - - 

 кожные - - - - - - 

 ЛОР 1 0,6 1 0,7 1 0,7 

 органов зрения 5 3,1 3 2,1 2 1,4 

 крови - - - - - - 

Вопрос о занятиях в спортивных секциях показывает заинтересованность 

детей в физическом развитии, ведении здорового образа жизни и уровень 

потребности в занятиях спортом. 
 

Диаграмма 2 - Посещение спортивных секций обучающимися 5-9 классов 
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Можно сделать следующий вывод: наиболее серьезное отношение к спорту 

выявлено у обучающихся 5 и 6 классов. В них посещают спортивные секции  45% 
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и 32% обучающихся соответственно. Наиболее популярными среди пяти и 

шестиклассников являются следующие виды спорта: легкая атлетика, футбол. 

 Резкий спад интереса к занятиям спортом наблюдается в  8 классе (не 

посещают спортивных секций 77 % от общего количества обучающихся) и в 9 

классе, секции не посещают 100 %  класса. В 7 классе посещают спортивные 

секции 25 % от общего количества обучающихся. 

Анализ деятельности педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья школьников  позволил выявить следующие положительные 

результаты: 

1. Ежедневно проводится (и даёт положительные результаты) утренняя 

гимнастика до занятий и физкультурные минутки во время учебных занятий; 

2. Во всех учебных кабинетах имеется в наличии тренажёр для проведения 

гимнастики для глаз; 

3. Во 2-4 классах введён дополнительный час «Подвижные игры», в 1 классе 

– динамическая пауза; 

4. В 1-9 классах введён дополнительный час физической культуры; 

5. Регулярно осуществляется влажная уборка кабинетов, коридоров и 

рекреаций; 

6. Работает тренажерный зал, где занимаются учащиеся  3 – 9 классов; 

7. Учащиеся школы систематически посещают спортивные секции, ДЮСШ-

1, ДЮСШ-2, спортивные комплексы «Старт» и «Химик», принимают активное 

участие в городских спортивных соревнованиях и занимают призовые места. 

Между тем имеются проблемы, требующие решения: 

 Наблюдается резкий спад интереса к занятиям спортом в 8 классе (не 

посещают спортивные секции 77 % от общего количества 

обучающихся) и в 9-м классе секции не посещают 100 %  класса; 

 Невысокий процент занятости в спортивных секциях наблюдается в 7 

классе (25 %). 

Для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, привития 

обучающимся навыков здорового образа жизни, а также развития физической 

культуры и спорта среди несовершеннолетних в школе ежегодно проводится 

большая работа по здоровьесберегающей деятельности, которая включает в себя 

проведение общешкольных дней здоровья, конкурсов велосипедистов, 

соревнований по теннису и баскетболу, веселых стартов, смотров общефизической 

подготовки обучающихся, кроссов, эстафет. Учащиеся школы активно участвуют в 

городских спортивных соревнованиях. 

 

Организация полноценного, рационального питания является одним из 

основных факторов, способствующих правильному развитию детей, особенно 

раннего возраста, укреплению и сохранению их здоровья. В школе созданы 

условия для обеспечения учащихся горячим питанием. Школьная столовая (80 

посадочных мест) оснащена необходимым кухонным оборудованием, посудой. 

Питание осуществляется в соответствии с меню-раскладкой. Ответственный за 

организацию питания учащихся контролирует качество и выход готовой 

продукции блюд, ведется бракераж сырой и готовой продукции. Рацион питания 

разнообразен, сбалансирован, витаминизирован. В меню включены мясные 
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продукты, рыба, печень, овощи, фрукты, соки. Организовано дежурство учителей 

по столовой. Стоимость на одного ребенка в день составляет 35 рублей. 

 

 

 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Количество учащихся, пользующихся 

горячим питанием 

125 (77%) 100 (72%) 100 (70%) 

 

Школьный мониторинг удовлетворенности учащихся организацией горячего 

питания показал, что 84% учащихся довольны качеством приготовления пищи. 

За последние три года в школе не было травматизма детей во время 

пребывания их в школе, пищевых отравлений в школьной столовой. 

 

 

Ссылки на сайт: 

 Учебный план 2012-2013 год-
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5   

 Режим работы школы-http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5   

 Режим охраны и допуска - http://moyooh23.ucoz.ru/  

 Положение о проектной деятельности - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16   

  Положение о предпрофильной подготовке - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16   

 Положение о Совете старшеклассников -  

http://moyooh23.ucoz.ru/index/obshhestvennaja_sostavjajushhaja_v_upravlenii_shkoly/0-6    

 План воспитательной работы - http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16   

 Список кружков и секций-http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5   
 

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса: 

 

В школе работает дружный, сплоченный и творческий коллектив педагогов, 

болеющий душой за все происходящее в учреждении, готовый к внедрению в 

образовательный процесс современных технологий, новых форм и методов работы 

с учащимися. На протяжении трех лет состав педагогического коллектива 

стабилен. 

 

 

 

 

http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5
http://moyooh23.ucoz.ru/
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obshhestvennaja_sostavjajushhaja_v_upravlenii_shkoly/0-6
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5
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Кадровый состав 

 

  2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Количество 

педагогов 

всего 12 12 12 

уволившихся 2 0 1 

принятых  2 1 2 

 

Распределение педагогов по образованию в 2012-2013 учебном году 

(12 человек без администрации) 

83,3%

8,3%
8,3%

высшее среднее специальное неполное высшее

 

Распределение педагогов по стажу работы в 2012-2013 учебном году 
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Распределение педагогов по квалификационным 

категориям в 2012-2013 учебном году 

41,7%
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Сравнительная таблица квалификационных категорий 

 
Квалификационная категория 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Высшая квалификационная категория 5(41,7%) 4(33,3%) 3(25%) 

I квалификационная категория 3(25%) 3(25%) 3(25%) 

II квалификационная категория 1(8,3%) 0 0 

Без категории 3(25%) 5(41,7%) 6(50%) 

 

 

Анализ кадрового состава по стажу 

 
Стаж работы  2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 

учебный год 

0 - 3 года 2(16,7%) 2(16,7%) 2(16,7%) 

3 - 5 лет 0 0 0 
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5 - 10 лет 0 0 0 

11 - 15 лет 1(8,3%) 1(8,3%) 1(8,3%) 

16 – 20 лет 3(25%) 2(16,7%) 2(16,7%) 

21 – 25 лет 4(33,3%) 3(25%) 3(25%) 

Свыше 25 лет 3(25%) 4(33,3%) 4(33,3%) 

 

Для оценки результативности деятельности учителей в школе разработаны 

«Положение о надбавках педагогическим работникам» и «Положение о 

премировании работников» по критериям: 

 достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом; 

 стабильность и рост качества обучения; 

 позитивные результаты организации учебно-воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

Педагоги школы принимают участие в творческих отчетах, педагогических 

чтениях, в обобщении передового педагогического опыта, проводят открытые 

уроки, мастер-классы, применяют новые образовательные технологии, участвуют в 

работе творческих групп. 

Учителя школы не первый год участвуют в работе жюри: Жакулина И.В. - 

конференция проектной деятельности «Наше творчество» среди учащихся 

начальных классов, Лунина Г.В. и Борец Н.А. – окружной этап Всероссийской  

предметной олимпиады школьников и окружная научно-практическая 

конференция, Шадрова С.В. – городской конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года».  Шадрова С.В. является руководителем городского методического 

объединения учителей начальных классов. 

Жакулина И.В. является руководителем мастер - класса на основе 

дистанционного обучения «ТРКМЧП» на портале «Сеть творческих учителей» в 

сообществе «Начальная школа и ИКТ». Также этот педагог участвует в 

международном конкурсе образовательных блогов в сети Интернет. 

Распространяя свой опыт работы посредством образовательного «Блога 

Жакулиной Ирины Валентиновны» и «Сайта-портфолио Жакулиной И.В.» делится 

своими наработками с педагогами школы, города, округа и России. В сети 

Интернет через порталы «Завуч», «Сеть творческих учителей» распространяет 

опыт, представляя разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий и 

презентации. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим систему работы школы в единое целое, является методическая 

работа. В современных условиях роль методической работы возрастает в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. Используемые формы методической работы: тематические 
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педагогические советы; самообразование учителей; открытые уроки, их анализ; 

взаимопосещение и анализ уроков; семинары и конференции; работа в творческих 

микрогруппах; предметные недели и т.д. 

 

4.2. Описание материально-технического ресурса образовательного 

процесса: 

 

Материально-техническая база МОУ – ООШ № 23: 

 спортивный зал площадью  151 м
2
;
 
 

 тренажёрный зал; 

 спортивная площадка площадью 3045 м
2
; 

 11 функционально пригодных учебных кабинетов; 

 библиотека на 3517 экземпляров книг: 2115 экземпляра учебников;  

 1 компьютерный класс на 14 компьютеров;  

 1 медицинский кабинет (новый, оборудован летом 2008 года); 

 столовая на 80 посадочных мест. 

В учреждении оборудован компьютерный класс, осуществляется выход в 

Интернет, функционирует сайт учреждения http://moyooh23.ucoz.ru, оборудована  

локальная сеть.   
 

 

 

 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Всего компьютеров в школе 12 29 26+17 

Количество компьютеров в 

административных помещениях 

4 5 5 

Количество учащихся на 1 компьютер  

(от общего количества учащихся) 

1:26 1:22 1:19 

Подключение в локальную сеть 12 21 23 

 

 

Время доступа в 

Интернет по ступеням в 

неделю (в часах) 

1 ступень 4 4 4 

2 ступень 10 10 10 

3 ступень - - - 

http://moyooh23.ucoz.ru/
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Компьютерный класс используется в обучающих целях, внеклассных 

мероприятиях, в целях самообразования. Кроме того, 10 педагогов (83%), 120 

учеников (74%) имеют компьютеры дома, что существенно больше прошлых двух 

лет. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы по школе 

имеет выраженную положительную динамику. Использование в учебной и 

внеурочной деятельности ресурсов Интернет, различных электронных программ и 

учебников неуклонно растет. 

Обеспеченность учебными пособиями в школе составляет 100%. 

 

Ссылки на сайт: 

 сведения об оснащенности школы - http://moyooh23.ucoz.ru  

 списки учебников и учебных пособий - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5   

 положение о стимулирующей части оплаты труда - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16   

 положение о премировании работников школы - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16   

 статистические данные по кадровому составу - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5   

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств: 

 
 2010-2010 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 учебный 

год 

Объем бюджетного финансирования    

 

Норматив на одного 

ученика в год 

1 ступень 10336 16048 ФГОС 1 кл. 19186 

ФГОС 2 кл. 22382 

Обычный    17272 

2 ступень 14705 19912 23793 

3 ступень - - - 

индивидуальные 59191 84548 103828 

Фот учителей (в долях) 61,1 59 61,78 

Размер стимулирующей части ФОТ 20% 20% 21,1% 

http://moyooh23.ucoz.ru/
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16
http://moyooh23.ucoz.ru/index/dokumenty_shkoly/0-16
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5
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5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств: 

 
Объем внебюджетных средств, 

полученных в форме: 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Иные доходы 140180 - - 

 

Направления расходования внебюджетных средств 
 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Оплата труда 11461 - - 

Начисления на оплату труда 0 - - 

Услуги связи 2816,66 - - 

Коммунальные услуги 640,03 - - 

Услуги по содержанию имущества 36594,76 - - 

Прочие услуги 56711,92 - - 

Увеличение стоимости основных 

средств 

4260 - - 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

27802,58 - - 

Прочие расходы (налоговые платежи) 16388,01 - - 

Общая стоимость 156674,96 - - 

 

Выплаты производились в установленные сроки, задержки по выплате 

заработной платы, классного руководства и методической литературы за три года 

не было. 
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6. Внешние связи и имидж общеобразовательного учреждения 

 

6.1. Партнерства образовательного учреждения: 

Коллектив школы активно организует взаимодействие с учреждениями 

микрорайона и города. В настоящее время такие учреждения выступают в роли 

социальных партнеров: 

 Центр «Семья» 

 Комитет по вопросам семьи, материнства и детства 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

 Социальные гостиные 

 ОДН 

 Участковый инспектор 

 Комитет по делам молодежи 

 МЦ «Выбор» 

 Детская поликлиника 

 Реабилитационный центр «Надежда» 

 ДЮСШ № 2 

 ДЮСШ № 1 

 Городская детская библиотека 

 Дом культуры имени Чапаева 

 Дом культуры имени Горького 

 Туристическое агентство «Люкс» 

 ВЦ «Радуга» 

 

6.2. Общая характеристика социальной активности: 

 

Сотрудничество и партнерство находит свое отражение в совместной 

деятельности: организация и проведение праздников в микрорайоне: «Осенняя 

ярмарка», «Масленица»; решение социально-значимых проблем в микрорайоне; 

организация различных акций; публикации в местной газете «Чапаевский 

рабочий». 

 Признание результатов работы на различных уровнях: 

 

Информация по участию в различных конкурсах 
№ 

п/п 

Название конкурса Участники  Результат  

2010-2011 учебный год 

1. Окружная предметная олимпиада 

школьников 

История: 

Молев  А. (8 кл.) 

География: 
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Лапшев Д. (9 кл.) 

Гелеверина А. (9 кл.) 

Физическая культура: 

Дронов А. (8 кл.) 

Тирбах А. (8 кл.) 

Гелеверина А. (9 кл.) 

Грошева К. (9 кл.) 

2. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Ученики 2-9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

3. Международный математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ» 

Ученики 2-9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

4. Международный конкурс-игра 

«Инфознайка» 

Ученики 4, 5, 7, 9 классов Дипломы (учащимся) 

5. Всероссийский конкурс-игра «Золотое 

руно» 

Ученики 5, 9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

6. Научно-практическая конференция 

учащихся начальных классов 

Винокуров А. (2 кл.) 

Мурашкина А. (2 кл.) 

Самаров Д. (2 кл.) 

Руководитель:  

Жакулина  И.В. 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

7. 4 городской конкурс проектов «Наше 

творчество» среди учащихся начальной 

школы 

Карпова А. (4 кл.) 

Руководитель проекта: 

Шадрова С..В. 

Алиева Т. (3 кл.) 

Руководитель проекта: 

Полякова С.Е. 

 

 

 

Диплом 3 место 
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8. Городской фестиваль  «Колокольная 

Русь» 

Карпова И. (2 кл.) 

Руководитель: Жакулина И.В. 

Коллер В.(6 кл.)  

Руководитель: Борец Н.А. 

Салмина Д. (6 кл.) 

Руководитель: Борец Н.А. 

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом 3 место 

9. Областная акция «Читаем детям о 

войне» 

Ученики 2-9 классов Диплом участия (школе) 

2011-2012 учебный год 

1. Окружная предметная олимпиада 

школьников 

  

2. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Ученики 2-9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

3. Международный математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ» 

Ученики 2-9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

4. Международный конкурс-игра 

«Инфознайка» 

Ученики 4, 5, 7, 9 классов Дипломы (учащимся) 

5. Всероссийский конкурс «Человек и 

природа» 

Ученики 2 - 9 классов  

6. Городской фестиваль  «Колокольная 

Русь» 

Карпова Ирина (3 кл.) 

Руководитель: Жакулина И.В. 

 

7. Областная акция «Читаем детям о 

войне» 

Ученики 2-9 классов Диплом участия (школе) 

2012-2013 учебный год 

1. Окружная предметная олимпиада 

школьников 

Кураев Вячеслав (7 класс) 

Королева Анна (7 класс) 

Диплом по географии (2 

место) 

 Диплом по биологии (3 
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Руководитель: Лунина Г.В. место) 

2. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Ученики 2-9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

3. Международный математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ» 

Ученики 2-9 классов Сертификат (школе) 

Дипломы (учащимся) 

4. Международный конкурс-игра 

«Альбус» 

Ученики 7-9 классов Сертификаты  (учащимся) 

Дипломы (учителям) 

5. Всероссийский конкурс «Человек и 

природа» 

Ученики 2 - 9 классов  

6. Областной конкурс чтецов Карпова Альбина (6 кл.) 

Салмина Дарья (8 класс) 

Руководитель: Борец Н.А. 

Сертификаты (участникам) 

7. Областная акция «Читаем детям о 

войне» 

Ученики 2-9 классов Диплом участия (школе) 

 

Благодарственные письма и грамоты в адрес образовательного учреждения 

свидетельствуют о взаимовыгодных и плодотворных партнерских отношениях 

школы с местным сообществом и организациями по воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

Ссылки на сайт: 

 Сведения о социальных партнерах - http://moyooh23.ucoz.ru  

 Данные об участии в конкурсах различных уровней - 
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5 

 

9. Выводы о деятельности общеобразовательного учреждения и  

перспективы его развития 

Основным результатом образования, как отмечается в программе 

модернизации  российского образования, должна стать не система знаний, умений 

и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций 

в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Исходя из этого педагогический коллектив 

определяет приоритетные направления деятельности школы на новый учебный 

год: 

-     повышение качества образования через личностно-ориентированное обучение, 

http://moyooh23.ucoz.ru/
http://moyooh23.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-5
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- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса, 

- организация творческой, исследовательской деятельности учащихся, 

направленной на достижение высоких результатов, 

- совершенствование воспитательной системы, способствующей формированию 

толерантной высоконравственной личности, 

-  развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

-  проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив школы способен добиться высокого уровня 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в 

ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

 

10. Формы обратной связи 

Формами обратной связи в образовательном учреждении являются: 

 анкетирование учащихся, родителей; 

 социологический опрос; 

 общение через информацию на школьном сайте; 

 дни открытых дверей в школе; 

 публикации в городской газете; 

 реализацию школьных проектов и т.д. 

Все формы обратной связи, используемые образовательным учреждением,  

в той или другой мере помогают сделать выводы о работе всего школьного 

коллектива, наметить перспективы развития и преодоления имеющихся 

недостатков. 

 
 


