Аналитическая часть
самообследования

2016 – 2017 учебный год

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Школа

№45»

городского округа Самара была открыта 1 сентября 1978 года.
Юридический адрес школы: 443087, г. Самара, ул. Стара Загора, дом 151.
Школа расположена в густонаселенном микрорайоне, в котором является центром
спортивно-массовой,

культурно-просветительской

и

оздоровительной

работы.

Школа

существует 38 лет.
Деятельность школы осуществляется в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
- Устав школы, утвержденный распоряжением первого заместителя главы городского округа
Самара от 11.12.2015 №769
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 6499
от 08.02.2016 г.), выданная Министерством образования и науки Самарской области;
- свидетельство о государственной аккредитации (№2023-14 от 11 апреля 2014 года),
выданное Министерством образования и науки Самарской области

Миссия образовательного учреждения
Миссия школы - формирование активной гражданской позиции учащихся, освоение ими
универсальных гуманистических ценностей, идеалов демократии, толерантности, культуры
мира.
Приоритетные направления развития школы:
1. Освоение учащимися образовательного государственного стандарта.
2. Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.
3. Сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственно-эстетического
воспитания учащихся.
4. Информатизация образовательного процесса.
5. Социализация молодежи.
Стратегическая цель
Выявить и развить способности каждого ученика, сформировать духовно богатую,
свободную, физически, психически и нравственно здоровую, творчески мыслящую личность,
обладающую прочными базовыми и профильными знаниями, способную адаптироваться к
условиям современной жизни, со сформированными ключевыми компетенциями.
Модель выпускника школы
Выпускник МБОУ Школы № 45 г.о. Самара - это человек образованный, знающий,
самостоятельно добывающий знания, функционально грамотный.
Осознающий:
- разнообразие жизненных ценностей (знания, свобода, сотрудничество, уважение другой
личности);
- собственную самоценность.
Умеющий:
- осуществлять выбор;
- жить и работать в разновозрастном коллективе.
Способный:
- планировать свою жизнь в соответствии с целями;
- принимать решения.
Имеющий:
- жизненный опыт деятельности в группе: под руководством, самостоятельно, в паре, с книгой,
с документами, с приборами, компьютером.

2. Состав обучающихся
На 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе обучалось 676 человек (26 классовкомплектов), на конец учебного года – 663 человека.
По ступеням образования количество следующее:
Ступень

Всего классов

Всего учащихся

I ступень (начальная школа)

13

345

П ступень (основная школа)

11

277

Ш ступень (средняя школа)

2

41

3. Структура управления общеобразовательного учреждения,
его органов самоуправления
Управление в школе характеризуется сочетанием принципов единоначалия и
демократичности школьного уклада, базовыми ценностями демократического уклада
школьной жизни являются вовлечение в управление всех участников образовательного
процесса, терпимость, равенство возможностей для получения качественного образования,
приоритет здорового образа жизни. Система общественно-государственного управления
школой эффективна, о чем свидетельствуют следующие результаты работы: внесены
соответствующие изменения в Устав, определен режим работы в связи с запросами родителей,
созданы безопасные условия для обучающихся в школе, разработана модель личности
выпускника, модель здорового школьника, организуются и проводятся культурно-массовые и
спортивные мероприятия.
Структура управления МБОУ Школой №45 г.о. Самара

4. Условия осуществления образовательного процесса,
материально-техническая база
За годы работы в школе накоплен немалый положительный опыт в преподавании
учебных дисциплин, созданы соответствующие условия для учебной и воспитательной
работы. Школа имеет удовлетворительную материально-техническую и учебно-методическую
базу. Учащиеся школы имеют свободный доступ к информационным ресурсам, которые
представлены библиотечным фондом:
• число книг _9528_;
• брошюр, журналов ____523___;
•

фонд учебников ___7825___;

•

научно-педагогической

и

методической

литературы

______457_____,

а

также

наличием доступа в Интернет.
На школьной территории в наличии большое футбольное поле, которое в зимнее время
используется под лыжную трассу, функционирует школьная лыжная база.
В здании, помимо традиционных учебных кабинетов, лабораторий и помещений
имеется действующий большой современный бассейн, хореографический зал,

два

тренажёрных зала, актовый зал, конференц-зал для проведения массовых мероприятий,
оборудованная сенсорная комната, сухой бассейн, мягкие модули, а также объекты,
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья: пандус, лестницеход «ПУМА-уни-130».
Часть здания занимает детская школа искусств № 3. Это соседство делает возможным
развивать дополнительное образование обучающихся, в начальной школе созданы классы
эстетической направленности, в рамках досуговой деятельности учащиеся активно выступают
на различных мероприятиях.
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, где есть кабинет врача,
процедурная комната и санузел с горячей и холодной водой, а также кабинет
психологической службы.
В школе функционирует стационарный компьютерный класс (11 компьютеров), 4
мобильных компьютерных класса, в учебных кабинетах каждое рабочее место учителя
оснащено компьютерной техникой.
Школа оснащена системами видеонаблюдения¸ пожарной сигнализацией, системой
речевого оповещения, выведен радиосигнал на пульт 01, заключен договор на использование
кнопки быстрого реагирования, охраняется сотрудниками охранной фирмы.
Вложение средств из областного и городского бюджетов позволило решить насущные
проблемы материально – технического оснащения, направлено на дальнейшее развитие
школы и в целом позволило совершенствовать образовательную среду сообщества МБОУ
Школы №45 г.о. Самара и дает возможность заниматься воспитанием компетентного,
интеллектуально развитого школьника, гражданина страны, совершенствующего физическое,
духовное и нравственное здоровье.

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения
Основная цель школы:
повышение качества обучения, выявление и реализация образовательного потенциала
обучающихся,

создание

эмоционального

комфорта

и

условий

для

самовыражения,

самопознания, саморазвтия каждого обучающегося
Задачи:
•

создать

условия, обеспечивающие индивидуализацию и качество образования

(прогнозируемый результат: качество знаний – 48%, успеваемость – 100%);
•

формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое самосознание,
духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность,
способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда;

•

разносторонне развивать личность, формировать творческие способности обучающихся,
создавать условия для самореализации личности;

•

формировать сознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;

•

формировать трудовую мотивацию обучающихся, обучать основным принципам
построения карьеры и навыкам поведения на рынке труда;

•

продолжать работу по духовно-нравственному развитию учащихся, воспитанию
гражданина своего Отечества (привлечь более 75% учеников для участия в конкурсах
военно-спортивной, патриотической направленности);

•

продолжить работу по взаимодействию между субъектами образовательного процесса с
помощью информационных технологий.

Ожидаемые результаты
- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности,
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;
- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору;
- среднее общее образование (10-11 классы) -

достижение уровня общекультурной,

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы.

МБОУ Школа №45 г.о. Самара реализует основные общеобразовательные программы в
соответствии с Уставом:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года).
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения

- 5 лет).

Основное общее образование является базой для получения основного общего образования,
начального и среднего профессионального образования.
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения

- 2 года).

Среднее общее образование является базой для получения начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Главного Государственного 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».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию

в

образовательном

процессе

в

образовательных

учреждениях,

реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на
2013/2014 учебный год».
4. Приказ Минобрнауки 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».
5. Федеральный

базисный

учебный

план,

утвержденный

приказом

Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).
6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов).
7. Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (для V-VI (VII) классов общеобразовательных организаций,

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2014/2015 учебном
году).
9. Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015.
10. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О
действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования,
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», на период 2011-2015 годов».
11. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. №
2783).
12. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организации с
01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области».
13. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования».
14. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
15. Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
16. Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».
17. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19

«О методических

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014 № МО-1609-01/599-ТУ «Об организации в 2014/15 учебном году образовательного процесса в
пятых, шестых, седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных
организаций,

осуществляющих

деятельность

по

основным

общеобразовательным

программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования».

Режим функционирования образовательного учреждения:
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения:
- продолжительность учебного года составляет 34 недели, он делится на 4 четверти для
обучающихся 1-9 классов, на 2 полугодия для обучающихся 10 – 11 классов;
- продолжительность учебной недели по классам составляет в 1-4 классах пять дней, в 5-11
классах шесть дней;
- максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10)
составляет в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах – 23 часа, в 5 классе - 32 часа, в 6 классе - 33
часа, в 7 классе - 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов, в 10-11 классах – 37 часов;
- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в соответствии с
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): предусмотрены дополнительные каникулы для
учащихся 1-ых классов;
- занятия организованы в одну смену;
- начало занятий - в 8.30;
- продолжительность урока для учащихся 2- 11 классов - 40 минут. Продолжительность урока
в адаптационный период для учащихся 1 классов – 35 минут, в дальнейшем 40 минут.
Расписание звонков для учащихся 1 классов в адаптационный период:
Первый звонок 8.20
1 урок: 8.30 – 9.05
Динамическая пауза: 9.05 – 9.20
2 урок: 9.20 – 9.55
Динамическая пауза: 9.55 – 10.10
3 урок:10.10 – 10.55
Динамическая пауза: 10.55 – 11.20
4 урок: 11.20 – 11.55
Начало занятия внеурочной деятельностью для учащихся 1 классов - 11.55
Расписание звонков для учащихся 1 – 11 классов:
Первый звонок 8.20
1 урок: 8.30 – 9.10
2 урок: 9.20 – 10.00
3 урок:10.20 – 11.00
4 урок:11.20 – 12.00
5 урок: 12.10 – 12.50
6 урок: 13.00 – 13.40
Начало занятия внеурочной деятельностью для учащихся 1 - 8 классов - 13.40

Затраты времени на выполнение домашнего задания (в астрономических часах):
– во 2-3 классах – до 1,5 ч,
– в 4-5 классах - до 2 ч,
– в 6-8 классах - до 2,5 ч,
– в 9-11 классах - до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана:
Изучение

учебных

предметов

федерального

компонента

организуется

с

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки 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 организовано с использованием учебных пособий,
выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию

и

реализующих

образовательные

программы

общего

образования

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от
16.01.2012 N 16).

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность педагогическими кадрами в школе составляет 100%. В школе работает 37
педагогических работников, среди которых 89% имеют высшее педагогическое образование,
10,8% в коллективе - мужчины.
Средний возраст педагогов 42 года. Все работники включены в штатное расписание.
Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы особое место.
Администрация школы осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров,
создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические аттестации
и повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе,
обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, творческом
характере труда, социальной защите, помогает максимально реализовать и развить личный
профессиональный потенциал и использовать его на благо школы и обучающихся.
Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров проведен
анализ

по

возрастному

составу,

педагогическому

стажу,

образованию,

наличию

квалификационной категории (см. данные в таблице 1, 2).
Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная администрация.
Средний возраст – 45 лет, опыт административной работы от 7 до 15 лет, педагогический стаж
от 20 до 28 лет.
Все имеют высшее образование и квалификационные категории:
1 человек - высшую категорию (Баева С.В.)
3 человека - соответствие занимаемой должности (Дорогойченкова И.Г., Головина Е.Е.,
Романова О.В.)
3 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,
1 человек - Благодарностью Самарской Губернской Думы.

№

Ф.И.О. педагога

Должность

Базовое образование (наименование вуза/ссуза,
специальность по диплому)

Стаж работы
(педагогический)

Квалификационная
категория

Иное

Администрация школы
1.

Баева Софья
Владимировна

Директор

2.

Дорогойченкова
Ирина
Геннадьевна

Заместитель
директора
по УР

3.

Головина Елена
Евгеньевна

Заместитель
директора
по УР

4.

Романова Ольга
Валерьевна

Заместитель
директора
по ВР

Самарский государственный педагогический
институт,2000
Высшее педагогическое образование учителя
начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального образования»
Государственное образовательное учреждение
Московский городской педагогический
университет, 2002
Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки менеджер по
специальности «Менеджмент организации»
Куйбышевский государственный педагогический
институт, 1999
Высшее педагогическое образование учителя
русского языка и литературы по специальности
«Филология» и профессиональная
переподготовка по специальности «Менеджмент
образования» на ведение профессиональной
деятельности в сфере образования
Куйбышевский государственный педагогический
институт, 1994
Высшее педагогическое образование логопеда,
учителя русского языка и литературы школ для
детей с тяжелыми нарушениями речи по
специальности «Дефектология-логопедия» с
дополнительной специальностью «Русский язык и
литература» и профессиональная переподготовка
по специальности «Менеджмент образования» на
ведение профессиональной деятельности в сфере
образования
Университет Российской академии образования,
2001
Высшее образование преподавателя психологии
по специальности «Психология», квалификация
«Психолог-консультант в социальнопедагогической сфере»

28 лет

Высшая

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2013

24 год

Соответствует
занимаемой
должности

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2015

24 год

Высшая

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2014

20 лет

Соответствует
занимаемой
должности

Благодарность Самарской
Губернской Думы, 2015

Педагогический коллектив
1.

Иванова Тамара
Александровна

Учитель
начальных
классов

Куйбышевский педагогический институт В.В.
Куйбышева, 1971
Высшее
профессиональное образование по
специальности «Истории», квалификация
учителя истории средней школы

53 лет

Высшая

2.

Гончаренко
Светлана
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Самарский государственный педагогический
институт,1996
Высшее
профессиональное образование по
специальности «педагогика и методика
начального обучения», квалификация учителя
начальной школы

21 лет

Высшая

3.

Мурашова Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

30 лет

Высшая

4.

Игнатьева
Оксана
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов

16 лет

Первая

Благодарственное Письмо
Департамента образования
администрации г.о. Самара, 2016

5.

Чернова Наталья
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Самарский педагогический институт им. В.В.
Куйбышева, 1993
Высшее профессиональное образование по
специальности «педагогика и методика
начального обучения», квалификация учителя
начальной школы
Подбельское педагогическое училище
Самарской области, 1995
Среднее профессиональное образование по
специальности «Преподавание в начальных
классах», квалификация учителя начальных
классов, учителя русского языка и литературы
основной школы
Государственное образовательное
учреждение Московский городской
педагогический университет, 2007
Высшее профессиональное образование по
специальности «Педагогика и психология»,
квалификация «Педагог-психолог»
Самарский государственный педагогический
университет, 2002
Высшее профессиональное образование по
специальности «Педагогика и методика
начального обучения», квалификация учителя
начальных классов

11 лет

Первая

Благодарственное Письмо
Департамента образования
администрации г.о. Самара, 2016

«Ветеран труда » (СМ № 252499 от
02.02.2001)
Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Самарской области, 2016

6.

Перминова
Оксана
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Барнаульское высшее педагогическое училище
(колледж), 1997
Среднее профессиональное образование по
специальности «Преподавание в начальных
классах», квалификация учителя начальных
классов
Государственное образовательное
учреждение Московский городской
педагогический университет, 2007
Высшее профессиональное образование по
специальности «Дошкольная педагогика и
психология», квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии»

14 лет

Первая

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара, 2016

7.

Акинина
Алена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

4 года

Не имеет

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара, 2016

8.

Белова Мария
Николаевна

Учитель
начальных
классов

7 лет

Первая

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара, 2016

9.

Веденькина
Ольга
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Поволжская государственная социальногуманитарная академия, 2012
Высшее профессиональное образование по
специальности «Педагогика и методика
начального образования» с дополнительной
специальностью «Информатика»,
квалификация «учитель начальных классов,
учитель информатики»
Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Самарский социальнопедагогический колледж, 2010
Среднее профессиональное образование по
специальности «Коррекционная педагогика в
начальном образовании», квалификация
учителя начальных классов и начальных
классов компенсирующего и коррекционноразвивающего обучения
Самарский государственный педагогический
университет, 2003
Высшее профессиональное образование по
специальности «Педагогика и методика
начального образования», квалификация
учителя начальных классов, педагог-психолог

18 лет

Не имеет

10.

Алтунбаева
Анна
Камильевна

Учитель
начальных

7 лет

Не имеет

Самарский государственный социальнопедагогический университет

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара, 2016

классов

Высшее профессиональное образование по
специальности «Русский язык и литература»

11.

Фаридонова
Румия Раисовна

Учитель
начальных
классов

Самарский государственный педагогический
университет
Высшее профессиональное образование по
специальности «Педагогика и методика
начального образования»

12 лет

Первая

12.

Будылева Ольга
Ивановна

Учитель
начальных
классов

Куйбышевский государственный университет
Высшее профессиональное образование по
специальности «Физика»

14 лет

Не имеет

13.

Егорова Бакт
Салимовна

Учитель
математки

Бузулукское педагогическое училище, 1990
Среднее профессиональное образование по
специальности «Учитель начальных классов»,
квалификация учителя начальных классов

27 лет

Не имеет

Оренбургский педагогический университет
Неоконченное высшее профессиональное
образование по специальности «математика»,
квалификация «Математик. Преподаватель»
14.

Платонова
Надежда
Александровна

Учитель
математики

Куйбышевский педагогический университет,
1990
Высшее профессиональное образование по
специальности «Физика», квалификация
«Физик. Преподаватель»

27 года

Высшая

Благодарность Самарской
Губернской Думы, 2015

15.

Сказкина Лилия
Симановна

Учитель
математики

Самарский государственный университет,
1986
Высшее профессиональное образование по
специальности «математика», квалификация
«Математик. Преподаватель»

22 лет

Первая

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара, 2016

16.

Букреева
Валерия
Артемовна

Учитель
информатики и
ИКТ

1 год

Не имеет

17.

Ватутина Ирина
Юрьевна

Учитель физики

Самарский государственный социальнопедагогический университет, 2016
Высшее профессиональное образование по
специальности «Педагог по математике и
информатике»
Самарский педагогический университет, 1995
Высшее профессиональное образование по

20 лет

Не имеет

18.

Литвиненко
Ирина
Анатольевна

Учитель
русского языка и
литературы

19.

Шаталова
Марина
Ивановна

Учитель
русского языка и
литературы

20.

Тельнова
Александра
Витальевна

Учитель
русского языка и
литературы

21.

Зинина Юлия
Вячеславовна

Учитель
русского языка и
литературы

22.

Раскольникова
Наталья
Юрьевна

Учитель
русского языка и
литературы

23.

Дернова
Мария
Валентиновна

Учитель
биологии и
химии

24.

Глумова Татьяна
Сергеевна

Учитель
географии

25.

Старостина
Дарья
Семеновна

Учитель
географии и
биологии

специальности «Физика и математика»,
квалификация учителя физики и математики
Куйбышевский государственный университет
Высшее профессиональное образование по
специальности «русский язык и литература»,
квалификация «Филолог.Преподаватель
русского языка и литературы»

33 лет

Первая

26 года

Не имеет

27 лет

Не имеет

1 год

Не имеет

21 год

Не имеет

29 лет

Высшая

Благодарственное Письмо
Департамента образования
администрации г.о. Самара, 2015

Самарский государственный педагогический
университет, 2007
Высшее профессиональное образование по
специальности «География», квалификация
«учитель географии и биологии»

10 лет

Высшая

«Учитель ЮНЕСКО»;
Член Межрегиональной организации
учителей географии (удостоверение
№ 1505 от 29.10.2013)
Благодарность Министерства
образования и науки Самарской
области, 2016

Самарский государственный педагогический
университет, 2008
Высшее профессиональное образование по
специальности «География», квалификация

3, 5 года

Не имеет

Самарский государственный университет,
1992
Высшее профессиональное образование по
специальности «Русский язык и литература»
Куйбышевский педагогический институт им
В.В. Куйбышева
Высшее профессиональное образование по
специальности «Русский язык и литература»
Международный институт рынка
Высшее образование по программе
бакалавриата по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»
Самарский государственный педагогический
университет
Высшее профессиональное образование по
специальности «Русский язык и литература»
Куйбышевский государственный
университет, 1983
Высшее профессиональное образование по
специальности «Биология», квалификация
«Биолог, преподаватель биологии и химии»

«учитель географии и биологии»
26.

Бакланова Ольга
Владимировна

Учитель
географии и
биологии

Самарский государственный педагогический
университет, 2008
Высшее профессиональное образование по
специальности «География», квалификация
«учитель географии и биологии»

7 лет

Не имеет

27.

Сураева Наталья
Валентиновна

Учитель истории
и
обществознания

Куйбышевский педагогический институт В.В.
Куйбышева, 1989
Высшее профессиональное образование по
специальности «История», квалификация
учителя истории и обществознания средней
школы

30 лет

Первая

28.

Денежкина
Виктория
Юрьевна

Учитель истории
и
обществознания

Поволжская государственная социальногуманитарная академия, 2012
Высшее профессиональное образование по
специальности «История», квалификация
учителя истории

5 года

Не имеет

29.

Седова Наталья
Вячеславовна

Учитель
английского
языка

Куйбышевский педагогический институт В.В.
Куйбышева, 1991
Высшее
профессиональное образование по
специальности «Иностранные языки»,
квалификация учителя английского и
немецкого языков

27 года

Первая

30.

Тришкова Ирина
Анатольевна

Учитель
английского
языка

Международный институт рынка, 2001
Высшее профессиональное образование по
специальности «Лингвистика»

13 лет

Первая

31.

Комарова
Марина
Александровна

Учитель музыки
и искусства

Астраханское музыкальное училище, 1980
Среднее профессиональное образование по
специальности «Аккордеон», квалификация
преподавателя ДМШ, руководителя
самодеятельности

33 года

Высшая

32.

Кудрявцев
Александр
Павлович

Учитель
технологии

Самарский педагогический институт, 1994
Высшее профессиональное образование по
специальности «Физическая культура и

17 лет

Первая

Благодарственное письмо Думы
городского округа Самара, 2016

Почетная грамота Администрации
Промышленного района, 2012

спорт», квалификация педагога по физической
культуре и спорту
33.

Тверденюк
Елена Юрьевна

Учитель
технологии

Новокуйбышевский индустриальнопедагогический техникум, 1996
Среднее профессиональное образование по
специальности «Швейное производство»,
квалификация мастера производственного
обучения-техник-технолог

14 лет

Не имеет

34.

Баканов Леонид
Геннадьевич

Учитель
физической
культуры

Самарский государственный педагогический
университет, 1998
Высшее профессиональное образование по
специальности «Физическая культура и
спорт», квалификация педагога по физической
культуре и спорту

29 лет

Высшая

35.

Ревизорова Анна
Владимировна

Учитель
физической
культуры

Артемовское педагогическое училище, 1994
Среднее профессиональное образование по
специальности дошкольного физического
воспитания

17 лет

Высшая

36.

Любайкин
Владимир
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

Свердловское высшее военно-политическое
танкоартиллерийское училище им.
Л.И.Брежнева
Высшее военно-политическое образование

8 лет

Не имеет

37.

Бурханов
Михаил
Владимирович

Учитель

Самарская академия государственного и
муниципального управления
Высшее профессиональное образование по
специальности «Государственное и
муниципальное управление»

1 год

Не имеет

Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации» (№ 130201 ,
Приказ Минобрнауки России от
13.10.2007 г. № 1256/к-н)
Благодарность Министерства
образования и науки Самарской
области, 2014

Характеристика педагогического коллектива
2016-2017 учебный год
Категории педагогов
Администрация школы
Педагогический коллектив

2016-2017
учебный год
4
37

Категория руководителей
Высшее образование

4 (100 %)

Среднее специальное

Категория педагогов

Высшее образование

33 (89%)

Среднее специальное

4 (11%)

Егорова В.С.
Комарова М.А.
Ревизорова А.В.
Тверденюк Е.Ю.

Квалификационные категории
Высшая категория (по основной должности)

9 (24%)

Баканов Л.Г.
Глумова Т.С.
Гончаренко С.В.
Дернова М.В.
Иванова Т.А.
Комарова М.А.
Мурашова Е.Н.
Платонова Н.А.
Ревизорова А.В.

Первая категория (по основной должности)
Белова М.Н.
Игнатьева О.В.
Кудрявцев А.П.
Литвиненко И.А.
Перминова О.М.
Сказкина Л.С.
Седова Н.В.
Сураева Н.В.
Тришкова И.Е.
Фаридонова Р.Р.

11 (30%)

Чернова Н.Ю.

Вторая категория (по основной должности)

0

Соответствие занимаемой должности

0

Не проходили аттестацию (по основной
должности)

17 (46%)

Вывод: на июнь 2016-2017 учебного года 54 % (20 педагогических работников
имеют квалификационную категорию).
Возраст педагогического коллектива
Доля молодых педагогов (возраст до 30 лет)

9 (24,3%)

Акинина А.Н.
Алтунбаева А.К.
Бакланова О.В.
Белова М.Н.
Бурханов М.В.
Букреева В.А.
Денежкина В.Ю.
Старостина Д.С.
Зинина Ю.В.

Доля педагогических работников старше 55 лет

6 (16,2%)

Будылева О.И.
Дернова М.В.
Иванова Т.А.
Комарова М.А.
Литвиненко И.А.
Платонова Н.А.

Вывод: средний возраст педагогического коллектива - 42 года.
Количество работников, имеющие отличия
Благодарственное Письмо Департамента
образования администрации г.о. Самара
Благодарственное письмо Думы г.о. Самара

6 (16%)

Благодарность Самарской Губернской Думы

2 (5,4%)

Почетная грамота МОиН СО

2 (5,4%)

Почетная грамота МО РФ

3 (8%)

3 (8%)

Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»

1 (2,7%)

Ветераны труда

1 (2,7%)

Вывод: количество работников, имеющих знаки отличия - 18 (49%).

7. Финансовое обеспечение функционирования развития МБОУ СОШ №45 г.о.

Самара

ИнформационноИнформационно-аналитический отчет о работе с
одаренными обучающимися
МБОУ Школы № 45 г.о. Самара
в 20162016-2017 учебном году
Система образования должна готовить молодое поколение к тому, чтобы быть
востребованным в реальном мире. Очевидно, что мир, в который предстоит влиться выпускникам,
имеет тенденцию стать быстро развивающимся, динамичным, высокотехнологичным, в большой
степени виртуальным. Электронно-информационные технологии кардинально меняют наш мир.
Поэтому необходимо формировать у старшеклассников моду на интеллект, на инновационное
мышление, на успешную личностную и гражданскую самореализацию. Что в таком мире, человек
вынужден будет выработать в себе разные качества или компетентности. Но главное, что ему
придётся уметь делать, — это постоянно реализовывать свой потенциал.
Для достижения высоких результатов должны быть созданы условия не только со стороны
учителя-предметника, но и школы в целом.
В МБОУ Школе № 45 г.о. Самара создана среда, которая позволяет высокомотивированным и
интеллектуально одаренным обучающимся реализовывать свои возможности. Задачей педагога
является привлечение учеников не только к учебной, но и к внеклассной и внешкольной работе.
Целевые установки по работе с одаренными детьми:
• работа должна носить систематический характер на протяжении всего процесса обучения,
• работа с одаренными обучающимися должна проводиться как на уроке, так и во внеурочное
время;
• целесообразно проводить занятия, как с группой обучающихся, так и индивидуально;
• ученикам должна быть предоставлена возможность реализации собственных идей.
В этом году мы продолжили работу с высокомотивированными обучающимися. Кроме того, в
школе работают профильные группы различной направленности. Работают факультативы для
обучающихся с высокими способностями по предметам.
Цель: проанализировать эффективность и результативность участия школьников в научнопрактических конференциях, олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, всероссийских играх.
Срок: сентябрь – май 2016-2017 учебного года.
Методы изучения: наблюдение за работой педагогов

по внедрению, вовлечению в конкурсы,

научно-практические конференции, олимпиады, всероссийские игры, изучение результатов участия
и влияние на результаты учебной деятельности.
Исполнители: заместитель директора по научно-методической работе МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара Глумова Татьяна Сергеевна.

№
п/п

1.

Название
научно-практической
конференции, олимпиады,
игры, интеллектуального
конкурса

Дата
проведения

Ф.И. участников и класс

Ф.И. победителей, класс и место

Школьный этап
Всероссийской
предметной олимпиады
школьников в 20162017 учебном году
4-11 классы

Сентябрь ноябрь

В 2016-2017 учебном году 295
обучающихся 4-11 классов
приняли участие в школьном
этапе Всероссийской
предметной олимпиады
школьников.
Среди участников 28
победителей и 51 призер по 12
предметам (список
прилагается).

ГЕОГРАФИЯ
Донецков Иван, 8Б класс (Глумова Татьяна
Сергеевна)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Забродин Кирилл, 4А класс (Иванова Тамара
Александровна)
Ким Елизавета, 5А класс (Раскольникова
Наталья Юрьевна)
Рябов Александр, 6Б класс (Раскольникова
Наталья Юрьевна)
Федякин Александр, 8А класс (Шаталова
Марина Ивановна)
МАТЕМАТИКА
Забродин Кирилл, 4А класс (Иванова Тамара
Александровна)
Федоров Максим, 5Б класс (Сказкина Лилия
Симановна)
Рябов Александр, 6Б класс (Егорова Валентина
Салимовна)
Потапова Александра, 6В класс (Егорова
Валентина Салимовна)
Безрукова Вероника, 7А класс (Егорова
Валентина Салимовна)
Донецков Иван, 8Б класс (Сказкина Лилия
Симановна)
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рябов Александр, 6Б класс (Сураева Наталья
Валентиновна)
Нефедова Дарья, 8В класс (Денежкина
Виктория Юрьевна)
БИОЛОГИЯ
Александров Матвей, 5Б класс (Глумова

Ф.И.О.
преподавателя,
чей ученик стал
победителем

2.

Международный играконкурс «Русский
медвежонок –

15 ноября

173 человека

Татьяна Сергеевна)
Жирнов Дмитрий, 7Б класс (Старостина Дарья
Семеновна)
Легостаева Татьяна, 8А класс (Дернова Мария
Валентиновна)
Свиридова Екатерина, 11А класс (Дернова
Мария Валентиновна)
ЛИТЕРАТУРА
Казакова Александра, 5Б класс (Тельнова
Александра Витальевна)
Даниэль Алена, 8Б класс (Шаталова Марина
Ивановна)
Легостаева Татьяна, 8А класс (Шаталова
Марина Ивановна)
ЭКОЛОГИЯ
Полегешко Арсений, 5Б класс (Глумова Татьяна
Сергеевна)
Донецков Иван, 8Б класс (Дернова Мария
Валентиновна)
Свиридова Екатерина, 11А класс (Дернова
Мария Валентиновна)
ХИМИЯ
Легостаева Татьяна, 8А класс (Дернова Мария
Валентиновна)
ИСТОРИЯ
Стяжкин Захар, 5А класс (Сураева Наталья
Валентиновна)
Рябов Александр, 6Б класс (Сураева Наталья
Валентиновна)
Богданова Анастасия, 8Б класс (Денежкина
Виктория Юрьевна)
ОБЖ
Юсупов Манучехр, 7А класс (Старостина Дарья
Семеновна)
ПОБЕДИТЕЛЯМИ в школе стали:
Сундуков Кирилл, 2Б класс
(учитель - Алтунбаева Анна Камильевна)

языкознание для всех»

3.

Городской
метапредметный
эвристический
марафон "Россия в
мире - 2016"

Ноябрь

4.

Городской этап
Всероссийского
конкурса юных
исследователей
окружающей среды
VII открытый
городской Слет юных
читателей
V Городской
фестиваль проектов
"Маршрутами родного
края"

Ноябрь

5.

6.

Фаридонова Даяна, 2Б класс
(учитель - Алтунбаева Анна Камильевна)
Фатулева Софья, 3А класс
(учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна)
Новиков Артем, 4Б класс
(учитель - Перминова Оксана Михайловна)
Ким Елизавета, 5А класс
(учитель - Раскольникова Наталья Юрьевна)
Сапожникова Дарья, 6Б класс
(учитель - Раскольникова Наталья Юрьевна)
Клименко Дарья, 7Б класс
(учитель - Дорогойченкова Ирина Геннадьевна)
Айталиева Делия, 8А класс
(учитель - Шаталова Марина Ивановна)
III место в районе
Рябов Александр, 6Б класс
Афанасьев Павел, 8А класс
Бажмина Ксения, 8Б класс
Богданова Анастасия, 8Б класс
Донецков Иван, 8Б класс
Ревизорова Инна, 8В класс
Тафеева Екатерина, 8А класс
Федякин Александр, 8А класс
II место
в номинации "Зоология и экология позвоночных
животных"

Глумова Т.С.
Шаталова М.И.

Иванова Т.А.

Кириллова Мария, 4А класс

Ноябрь

ПОБЕДИТЕЛЬ
Охотников Егор, 4Б класс

Перминова
О.М.

Декабрь

III место
Игнатенко Анна, 1Б класс
Солончева Алена, 1Б класс
Чураков Виктор, 1Б класс

Акинина А.Н.

7.

X международный
игровой конкурс по
английскому языку
"British Bulldog - 2016"

8.

Городская открытая
предметная олимпиада
«Эрудит»

9.

IX открытый
городской праздник
"Наука. Творчество.
Прогресс"
IX школьная научнопрактическая
конференция
«Позитивная
территория»
Международный
игровой конкурс по
истории мировой
культуры «Золотое
руно»

10.

11.

14
декабря

41 человек

ПОБЕДИТЕЛЯМИ в школе стали:
Фатулева Софья, 3А класс
(учитель - Романова Ольга Валерьевна)
Карих Николай, 4Б класс
(учитель - Вишнякова Алена Игорьевна)
Кафиятова Алия, 4Б класс
(учитель - Вишнякова Алена Игорьевна)
Моисеева Полина, 5Б класс
(учитель - Седова Наталия Вячеславовна)
Шиповалов Ярослав, 6Б класс
(учитель - Седова Наталия Вячеславовна)
Пивоварова Алина, 7Б класс
(учитель - Седова Наталия Вячеславовна)
Завидов Александр, 7А класс
(учитель - Седова Наталия Вячеславовна)
Богданова Анастасия, 8Б класс
(учитель - Вишнякова Алена Игорьевна)
ПРИЗЕРЫ
Раевский Кирилл (математика)
I место
в секции "Друзья Природы"
Рябов Александр

Декабрь

21 января

43 человека
1-10 классы

Информационно-аналитический отчет о работе
IX школьной учебно-исследовательской
конференции «Позитивная территория»
прилагается

17-20
февраля

47 человек
3-10 классы

I место в регионе - Чернов Михаил, 3В класс
IV место в регионе - Чиженко Арина, 8В класс
ПОБЕДИТЕЛЯМИ по школе стали:
Михайлова Дарья, 4Б класс
Сабанова Диана, 7А класс
Залесов Никита, 10А класс

Иванова Т.А.
Перминова
О.М.
Бакланова О.В.

Комарова М.А.

12. Международный

16 марта

математический
конкурс-игра «Кенгуру
– математика для всех2017»

14.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ по школе стали:
Гизятова Алина, 2А класс
Котляр
Анастасия, 3А класс
Кириллова Мария, 4А
класс
Князева Амира, 5Б класс
Жестков Никита, 6Б класс
Пивоварова
Алина, 7Б класс
Донецков Иван, 8Б класс
Баранова Александра, 9А класс

II место

13. IV Областная деловая
игра активистов
ученического
самоуправления
"Молодежь в
кабинетах власти"
XVIII ОКРУЖНАЯ
МЕЖШКОЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПЕРВЫЕ ШАГИ В
НАУКУ" для
обучающихся 1-4
классов

153 человека

Хахалин

Данила, 10А класс
Легостаева Татьяна, 8А класс
Асеева Мария, 8А класс
Праскина Ксения, 8В класс
Михайлина Маргарита, 8В класс

28 января

ПОБЕДИТЕЛИ во всех номинациям:
"Оригинальность и ценность познавательного
материала":
Панько Антон, 1В класс (учитель - Фаридонова
Румия Раисовна)
Фаридонова Даяна, 2Б класс (учитель Алтунбаева Анна Камильевна)
Козлова Елена, Поляков Данила, 2Б класс
(учитель - Алтунбаева Анна Камильевна)
Мочалова Виктория, 4А класс (учитель Иванова Тамара Александровна)
Михайлова Дарья, 4Б класс (учитель Перминова Оксана Михайловна)
"Глубина исследования":
Гаврюшова Кира, 3В класс (учитель - Белова
Мария Николаевна, Кудрявце Александр
Павлович)
Алексеев Егор, 3В класс (учитель - Белова
Мария Николаевна, Кудрявце Александр
Павлович)
Раевский Кирилл, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
Дорохин Виталий, 4А класс (учитель - Иванова

Мурашова Е.Н.
Игнатьева О.В.
Иванова Т.А.
Сказкина Л.С.
Егорова В.С.
Платонова Н.А.

15.

V онлайн-олимпиада по
математике "Плюс",
организованной
Департаментом

Январь

Тамара Александровна)
Вельдяксова Татьяна, 4А класс (учитель Иванова Тамара Александровна)
Шишова Маргарита, 4А класс (учитель Иванова Тамара Александровна)
"Практическая направленность":
Федорова Альбина, 3В класс (учитель - Белова
Мария Николаевна)
Стрункин Егор, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
Кириллова Мария, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
Слугин Иван, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
"Эрудиция автора":
Зубенко Диана, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
"Риторическая и научная культура
выступления"
Мишина Алина, 3А класс (учитель - Игнатьева
Оксана Вячеславовна)
Забродин Кирилл, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
Охотников Егор, 4Б класс (учитель Перминова Оксана Михайловна)
"Оформление работы":
Белова Эвелина, 4Б класс (учитель Перминова Оксана Михайловна)
"Приз зрительских симпатий":
Слугин Иван, 4А класс (учитель - Иванова
Тамара Александровна)
Бондаренок Вадим, 4Б класс (учитель Перминова Оксана Михайловна)
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Сказкина Л.С.
Князева Амира, 5Б класс
ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ
награждены:

образования г. Москвы
и Центром
Педагогического
мастерства

16.

17.

18.

19.

Городской этап
Всероссийского
экологического форума
"Зеленая планета-2017"
VIII «Артемовские
чтения» в рамках
«Шестого
Международного
Педагогического
Форума: «Эволюция
теории и практики
современного
образования: реалии и
перспективы»
Открытая городская
олимпиада
"СуперЗнайка-2017"
для учащихся 4-х
классов по математике
Открытая городская
олимпиада

Февраль

Александров Матвей, 5Б класс
Белашева Полина, 5Б класс
Васильев Денис, 5Б класс
Казакова Александра, 5Б класс
Кузьмина Софья, 5Б класс
Кочеткова Александра, 5Б класс
Кузнецова Валерия, 5Б класс
Полегешко Арсений, 5Б класс
Русакова Виктория, 5Б класс
Тележкин Григорий, 5Б класс
Чернова Алиса, 5Б класс
Дарьина Ангелина, 5Б класс
Федоров Максим, 5Б класс
Чихачева Екатерина, 5Б класс
II место
в номинации "Современность и традиции"
Наумова Александра, 4А класс

Иванова Т.А.

Февраль

Белашева Полина, 5б
Эволюция теории и практики современного
образования: реалии и перспективы: Материалы
«Шестого Международного Педагогического
Форума»/Самара: ПГСГА, 2017. – 584 с.

Тельнова А.В.

Март

ПРИЗЕР
Раевский Кирилл, 4А класс

Иванова Т.А.

Март

ПРИЗЕР
Новиков Артем, 4Б класс

Перминова
О.М.

20.

21.

22.

"СуперЗнайка-2017"
для учащихся 4-х
классов по
окружающему миру
III Городские
ежегодные
патриотические чтения
имени маршала
Советского Союза А.М.
Василевского
"Герои Отечества"
Городской этап
Всероссийского
конкурса творческих
работ учащихся
"Заповедники и
национальные парки
России"

Конкурс по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма,
организованного
Департаментом

Март

ПОБЕДА в номинации
"Оригинальность темы"
Ревизорова Инна, 8В класс

Март

I место - Забродин Кирилл
(номинация: поделки с использованием
отходных материалов "Вторая жизнь отходов")
II место - Шишова Маргарита (номинация:
фотоработы на тему "Природа заповедников и
национальных парков: твой взгляд на красоту")
II место - Калмыкова Полина
(номинация: сочинение на тему "Удивительные
факты заповедника")
III место - Кириллова Мария
(номинация: сочинение на тему "Удивительные
факты заповедника")
III место - Резаев Богдан
(номинация: презентаций и видеороликов
"Основные достопримечательности
Жигулевского государственного биосферного
заповедника и национального парка "Самарская
Лука")
Конкурс детских литературных работ
"Добрая дорога детства":
I место - Дорохин Виталий
III место - Наумова Александра

Март

Конкурс творческих работ "Безопасная
дорога глазами ребенка" (РИСУНКИ)

Бурханов М.В.

Иванова Т.А.

Иванова Т.А.

III место - Бакланов Дмитрий

образования
Администрации
городского округа
Самара совместно с
ОГИБДД Управления
МВД России по городу
Самаре

23.

VII Областной конкурс
социальных проектов
"Будущее зависит от
нас»

24.

Международный
игровой конкурс по
естествознанию
"Человек и природа".

25.

VIII городские экологобиологические чтения
имени Климента
Аркадьевича
Тимирязева "Сохраним
планету голубой и
зеленой"

Конкурс творческих работ "Безопасная
дорога глазами ребенка" (КОМИКСЫ)
II место - Наумова Александра
Конкурс фоторабот "Внимание - дорога!"
II место - Полякова Валерия
III место - Вельдяксова Татьяна

Апрель

13 апреля

Март

59 человек

Конкурс детских газет и журналов "Улицы,
транспорт и мы"
I место - газета "Школьные будни" спецвыпуск,
школьный пресс- центр школы
III место
Федорову Альбина, 3В класс
Гаврюшова Кира, 3В класс
Алексеев Егор, 3В класс
III место
Федякин Александр, 8А класс
Донецков Иван, 8Б класс
Хахалин Данила, 10А класс
ПОБЕДИТЕЛЯМИ по школе стали:
Халимов Тагир, 2А класс
Игонина Ксения, 5Б класс
Жирнов Дмитрий, 7Б класс
Шабурова Валерия, 8Б класс
Попова Арина, 8Б класс
II место
Донецков Иван

Романова О.В.

Белова М.Н.
Кудрявцев А.П.

Бурханов М.В.
Глумова Т.С.

Дернова М.В.

26.

XX городские
школьные КириллоМефодиевские чтения

Апрель

27.

Открытый городской
интеллектуальнотворческий конкурс
"Юный краевед"

Апрель

ПОБЕДИТЕЛЬ
в номинации "Лучшее творческое раскрытие
замысла" в секции «Искусство изографа 21 век.
Детское изобразительное творчество»
Петрова Диана, 2В класс
III место
в секции «Моя малая родина»
Кулагина Милана, 1В класс
Победа в номинациях "Новизна и
оригинальность сюжета" и "Приз зрительских
симпатий" в секции «Моя малая родина»

Старостина
Д.С.

Фаридонова
Р.Р.
Алтунбаева
А.К.

Трусова Алиса, 2Б класс
28.

29.

Всероссийский
школьный
экологический
диктант,
организованный
Московским
государственным
университетом имени
М.В. Ломоносова,
Министерством
природных ресурсов и
экологии РФ, АНО
Центром развития
детства и юношества
"Твоя природа"
Конкурс "Юный
биолог", проводимый
Ассоциацией "Центр
изобретательства и
инновационного
образования "ТРИЗСамара"

Апрель

Апрель

5-11 классы

Глумова Т.С.
Бакланова О.В.
Дернова М.В.
Старостина
Д.С.

III место
Князева Амира, 5Б класс

Глумова Т.С.

30.

II онлайн-олимпиада по
русскому языку для
учащихся начальной
школы "Русский с
Пушкиным"

Апрель

31.

V Городской
молодежный
образовательный
форум "Позитивная
территория-2017"
III Международная
Открытая Интернетконференция учащихся
образовательных
учреждений «НАУКА.

Апрель

32.

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ олимпиады
получили:
Сырко Владислав, 1А
Александрова Яна, 1А
Дорн Валерия, 1А
Галимов Савелий, 1А
Савельев Максим, 1А
Бочкарева Мария, 1А
Пресняков Матвей, 1А
Антонов Роман, 1А
Козлова Елизавета, 1А
Титова Ева, 1А
Цветкова Эвелина, 1А
Филимонов Виктор, 1А
Михайлов Федор, 1В
Янович Василиса, 1В
Антоненко Анна, 1В
Ульрих Анастасия, 1В
ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ награждены:
Чернов Никита, 1В
Иванова Анастасия, 1А
Севостьянова Арина, 1А
Сызранцева Екатерина, 1А
Архипов Никита, 1А
Филатова Полина, 1А
Малинова София, 1А
III место, Приз зрительских симпатий
Тафеева Екатерина, 8А класс
(туристско-краеведческое направление)
III место - Донецков Иван, 8Б класс
(эколого-биологическое направление)

Гончаренко
С.В.
Фаридонова
Р.Р.

ПОБЕДИТЕЛИ
Князева Амира, 5Б класс /секция №1
«Естественно-научная» (биология, экология,
география) – 5–8 классы
Соснина Анастасия, 7Б класс /секция №2

Глумова Т.С.
Комарова М.А.
Дернова М.В.

Бурханов М.В.
Дернова М.В.

ТВОРЧЕСТВО.
ИНТЕЛЛЕКТ»

«Гуманитарная» (литература, история,
краеведение) – 5–8 классы
Донецков Иван, 8Б класс /секция №1
«Естественно-научная» (биология, экология,
география) – 5–8 классы
Хахалин Даниил, 10А класс /секция №4
«Гуманитарная» (литература, история,
краеведение) – 9–11 классы

Информационно-аналитический отчет о работе
IX школьной учебно-исследовательской конференции
«Позитивная территория»
Цель: выявление одаренных и талантливых детей, привлечение обучающихся к поисковой,
исследовательской, краеведческой работе, создание оптимальных условий для их дальнейшего
интеллектуального развития.
Дата проведения: 21 января 2017 г.
В заседании секций конференции приняло участие 43 обучающихся с 1 по 10 классы.
Председатель жюри: Глумова Т.С., заместитель директора по НМР, учитель географии и
биологии
Члены жюри: Бакланова Ольга Владимировна, учитель географии и биологии
Старостина Дарья Семеновна, учитель биологии
Бурханов Михаил Владимирович, учитель внеурочной деятельности
Игнатьева Оксана Вячеславовна, учитель начальных классов
Мурашова Елена Николаевна, председатель МО учителей начальных классов
Фаридонова Румия Раисовна, учитель начальных классов
Чернова Наталья Юрьевна, учитель начальных классов
Шадрина Анастасия, ученица 11А класса
Тематика учебно-исследовательских работ была разнообразной и отражала личные
предпочтения и увлечения наших талантливых ребят, в которых их всегда поддерживают и
направляют высококвалифицированные учителя. Именно благодаря сотрудничеству ученика и
учителя возникает подлинный интерес к изучаемому предмету и становится возможной
реализация интереснейших проектов, которые были представлены на конференции.
Анализ представленных учебно-исследовательских работ по секциям позволяет сделать
вывод о том, что у обучающихся МБОУ Школы № 45 г.о. Самара сохраняется интерес к
учебно-исследовательским работам.

Секция «МАЛ да УДАЛ»
1-4 классы
Номинация

Победитель

Класс

«Абсолютный
победитель»

Панько Антон
Федорова Альбина

1В
3В

«Новизна и
актуальность
завяленной темы»

Гаврюшова Кира

3В

Забродин Кирилл
Кириллова Мария

4А
4А

Михайлова Дарья

4Б

«Глубина
исследования»

«Практическая
направленность»
«Личная
заинтересованность
автора в
исследуемой теме»
«Культура
выступления»

Поляков
Данила, 2Б
Козлова Елена
Вертьянова Ирина
2Б

Тема учебно-исследовательской работы
Удивительные петушки
Традиционные казачьи элементы женской
одежды в аспекте модных тенденций
современной России
Где моя деревянная ложка? Или в чем польза
деревянной посуды.
Где выгоднее жить: в городе или деревне?
Почему ты такой бедный, если ты такой
умный?
Черлидинг и его влияние на формирование
личности школьника
Наши поэтические открытия – японские

Алексеев Егор

3В

Влияние иппотерапии
состояние ребенка
"Казачий дворик"

Фаридонова Даяна
Дорохин Виталий
Малахов Максим

2Б
4А
3А

Роль герани в жизни человека
PROGRAM.EXE
Влияние цвета на настроение школьников

3В
4А
4А
1В
4А
4А

Соль-знакомая Незнакомка
Что скрывается в бескрайних бездных океана?
Страх в жизни или жизнь в страхе.
Удивительные петушки
Что скрывается в бескрайних бездных океана?
Женщины - правительницы, изменившие ход
мировой истории

Рычажков Артем
Зубенко Диана
Шишова Маргарита
«Приз зрительских Панько Антон
симпатий»
Зубенко Диана
Мочалова Виктория

на

Руководитель учебноисследовательской работы

Фаридонова Румия Раисовна
Белова Мария Николаевна
Белова Мария Николаевна
Кудрявцев Александр Павлович
Иванова Тамара Александровна
Иванова Тамара Александровна
Перминова Оксана Михайловна
Алтунбаева Анна Камильевна

эмоциональное Алтунбаева Анна Камильевна

Белова Мария Николаевна
Кудрявцев Александр Павлович
Алтунбаева Анна Камильевна
Иванова Тамара Александровна
Игнатьева Оксана Вячеславовна

Белова Мария Николаевна
Иванова Тамара Александровна
Иванова Тамара Александровна
Фаридонова Румия Раисовна
Иванова Тамара Александровна
Иванова Тамара Александровна

Секция «Я-исследователь»
5-11 классы
Секция

Победитель

Класс

Социология

Тафеева Екатерина

8А

География

Михайлова Алина

8А

Сумленный Владимир

8А

Экология

Донецков Иван

8Б

Искусствознание

Петянина Мария

9А

Культурология

Хахалин Данила

10А

Тема учебно-исследовательской
работы
Карманные деньги
Демографическая судьба мужчин в
современной России
Климатический хаос и его
последствия
Экологическое состояние самарских
парков
Руны и свастика у древних славян

Номинация «Самый
активный участник секции»
Номинация
«Приз зрительских
симпатий»

Михайлова Алина

8А

Донецков Иван

8Б

Самарское уличное искусство
Демографическая судьба мужчин в
современной России
Экологическое состояние самарских
парков

Руководитель учебноисследовательской работы

Денежкина Виктория
Юрьевна
Глумова Татьяна Сергеевна
Глумова Татьяна Сергеевна
Дернова Мария Валентиновна
Комарова Марина
Александровна
Комарова Марина
Александровна
Глумова Татьяна Сергеевна
Дернова Мария Валентиновна

Подведение итогов конференции и награждение победителей
Лучшие работы обучающихся по заключению членов жюри были отмечены грамотами, все участники учебно-исследовательской конференции
получили сертификаты участников. Лучшие работы учащихся 1-7 классов были рекомендованы к участию в районном конкурсе «Я - исследователь»,
«Первые шаги в науку», а лучшие работы учащихся 8-11 классов - в городской конференции школьников.

«Молодежь – двигатель интересных проектов»
Отчет по итогам проведения
V Городского молодежного образовательного форума
«Позитивная территория
1. Название мероприятия.
V Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория»
2. Историческая справка о мероприятии.
V Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория» –
образовательный форум инициативной молодежи, проводимый для общения, обмена опытом и
идеями, оценки этих идей и обучения их продвижению.
Данный Форум направлен на привлечение внимания общества к вопросам развития
экологической культуры, сохранения культурно-исторического наследия и направлен на
поддержку развития инициативы в преддверии проведения матчей Чемпионата мира по
футболу 2018 года на территории городского округа Самара.
Для участия в Форуме приглашались молодые люди (учащиеся 8-11-ых классов
средних

общеобразовательных

учреждений,

студенты

образовательных

учреждений

среднего профессионального образования) с готовыми социальными проектами экологобиологического и туристско-краеведческих направлений.
26 апреля 2013 года в МБОУ «Школа №45» г.о. Самара состоялся первый ГМОФ
«Позитивная территория». За 5 лет работы Форума учащимися образовательных
учреждений Самары были представлены свыше 70 социальных проектов, целью которых
является улучшение качества жизни жителей нашего города.
Результаты работы Форума представлены в публикациях таких авторитетных
СМИ, как: журнал «Самарские судьбы», газеты «Самарская газета», многочисленные
информационные Интернет-ресурсы.
Форуму посвящен документальный фильм «Школа №45. Позитивная территория» из
цикла «Самарские судьбы сегодня».
3. № приказа Департамента образования о проведении мероприятия.
Приказ №480-од от 12.04.2017 года

4. Дата проведения.
28.04.2017 г.
5. Место (площадка) проведения.
МБОУ Школа № 45 г.о. Самара
6. Анализ проведения мероприятия
В V

Городском молодежном образовательном форуме приняли участие 10

образовательных учреждений города: МБОУ Школа № 3, МБОУ Школа № 34, МБОУ Школа
№ 35, МБОУ Школа № 43, МБОУ Школа № 45, МБОУ Школа № 72, МБОУ Школа № 83,
МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 161, ОАТЛ АСИ ФГБОУ ВО «СамГТУ».
В их создании принимали участие 21 школьник под руководством 14 педагогов. Было
привлечено 10 обучающихся в качестве зрительского жюри. Согласно листам регистрации
в V Городском молодежном образовательном форуме приняло участие 56 человек.
Представление проектов проходило в форме «проектного конвейера» по экологобиологическому и туристско-краеведческому направлениям. Защита проекта включала в
себя презентацию в электронном виде и экспертную оценку.
В программе Форума были проведены следующие мероприятия:
1.

Экскурсия в школьный музей МБОУ «Школа №45» г.о. Самара «Музей истории

Промышленного района».
Экскурсию по школьному музею проводили учащиеся 3 «в» кадетского казачьего
класса под руководством М.Н. Беловой.
2.

Торжественное открытие Форума.
Знаменная группа – учащиеся 3 «в» кадетского казачьего класса – внесла в актовый

зал государственный флаг Российской Федерации, флаг Самарской области и флаг
городского округа Самара.
На торжественном открытии Форума гостей приветствовали представители
администрации школы и эксперты в области социального проектирования:
•

Баева Софья Владимировна – директор МБОУ «Школа №45» г.о. Самара;

•

Головина Елена Евгеньевна – заместитель руководителя по учебной работе;

•

Алексушин Глеб Владимирович – д.и.н., профессор ФГБОУ ВО «Самарский

государственный экономический университет», руководитель проекта «Самароведение»;
•

Дудин Геннадий Алексеевич – к.и.н., доцент Института управления и аграрного

рынка ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»;
•

Дернова Мария Валентиновна – учитель биологии и химии высшей квалификационной

категории, преподаватель дисциплины «Основы проектной деятельности»;
•

Бурханов Михаил Владимирович – учитель, методист школьного музея, член

Общественного молодежного парламента при Думе г.о. Самара V созыва;

•

Шадрина Анастасия Сергеевна – учащаяся 11 класса, председатель Детского жюри.

3.

Конкурс социальных проектов «Проектный конвейер»;
В 2017 году экспертам Форума и членам Детского жюри были представлены 11

проектов.
4.

Кофе-брейк;

5.

Образовательный квест «Наша позитивная территория»;
Гости Форума приняли участие в образовательном квесте, который включал в себя:

две краеведческие станции, две экологические станции и военно-патриотический блок.
6.

Закрытие Форума. Награждение победителей и призеров.
Традиционным в проведении Форума было голосование зрителей за каждый проект, в

котором принимали участие 10 обучающихся. У зрительского жюри имелись оценочные
листы, аналогичные оценочным листам экспертов. По итогам зрительского голосования
выбирали и победителя «Зрительского жюри».
7. Итоги
Авторы проектов, которые набрали по итогам «Проектного конвейера» наибольшее
количество баллов, были награждены кубками и дипломами победителей.
Победители «Образовательного квеста» награждены ценными призами.
Все гости Форума получили сертификат участника V Городского молодежного
образовательного форума «Позитивная территория».

Список победителей
V Городского молодежного образовательного форума
«Позитивная территория»
Туристско-краеведческое направление:
ФИО
Место
победителя

Образовательное
Класс
учреждение

МБОУ
«Школа №3»

I
Фахрисламов
Даниил

9

Карачева
Татьяна
Борисовна,
учитель
математики

г.о. Самара

Грицевич
Светлана
Владимировна,

II

«И идут через
память, идут дни и
лица Афганистана»

Силютина
Ольга
Владимировна,
учитель
русского языка
и литературы

Чегутаев Егор

Грицевич
Никита

Наименование
проекта

Пак Виктория
Вячеславовна,
зам. директора
по ВР, учитель
искусства

Афонин
Никита

Силютин Иван

ФИО
руководителя

ОАТЛ АСИ
ФГБОУ ВО
«СамГТУ»

11

педагог ДО
МБОУ ЦДОД
«Искра»

«Старое и новое
в доме №91
по улице
Галактионовской»

г.о. Самара

Тафеева
III

Екатерина

МБОУ
«Школа №45»
г.о. Самара

8

Бурханов
Михаил
Владимирович,
учитель,
методист
школьного
музея

«Наше письмо
в будущее»

Эколого-биологическое направление:
ФИО
Место
победителя

Образовательно
е учреждение

Класс

Мартынова

Галина
Николаевна,

МБОУ
«Школа №34»

I

Наименование
проекта

Орлова

Судариков
Михаил

ФИО
руководителя

8

г.о. Самара

учитель химии

«Разделяй отходы –
сохраняй природу!»

и биологии

Ирина
Прокопова
Анастасия

МБОУ
«Школа №72»

II
Коннова

Сергеева
Елизавета
Геннадьевна,
9

г.о. Самара

учитель
экономики

«Мы не мусорим
и Вам не советуем»

Мария
Дернова

Донецков
III
Иван

Мария
Валентиновна,

МБОУ
«Школа №45»
г.о. Самара

8

учитель
биологии

«Экологическое
состояние
самарских парков»

и химии

Приз зрительских симпатий:
ФИО
Место
победителя

Образовательно
е учреждение

Класс

ФИО
руководителя

8

Бурханов
Михаил
Владимирович,
учитель,
методист
школьного
музея

МБОУ
I

Тафеева
Екатерина

«Школа №45»
г.о. Самара

Наименование
проекта

«Наше письмо
в будущее»

Анализ воспитательной работы
Основными воспитательными целями

2016 – 2017 учебного года были воспитание

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, оказание
помощи в социальной адаптации учащихся.
Воспитательная система школы в 2016 – 2017 учебном году реализовывалась через
- Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности
судьбам Отечества.
-

Формирование

духовно-нравственных

основ

социализации

личности

на

основе

традиционных ценностей российского общества.
- Организация педагогической поддержки школьников с целью реализации потенциальных
творческих способностей каждого.
- Формирование у школьника отношения к себе как к представителю человечества,
гражданину своего Отечества, члену общества.
- Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, других социальных партнеров в
области воспитания.
-Обеспечение участия детей и молодежи в создании современных социальных проектов,
организации общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и культурных
мероприятий.
-Разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, формированию
гражданско-правовой культуры детей и подростков.
-Разработка новых подходов к организации трудового воспитания и профессиональной
ориентации учащихся.
-Разработка и внедрение новых форм межведомственного взаимодействия по профилактике
негативных

явлений

в

детской

среде:

безнадзорности,

наркомании,

алкоголизма,

преступности.
- Разработка и реализация системы мер, направленных на укрепление установок
толерантного сознания и поведения среди детей и молодежи
- Организация работы по снижению проявлений экстремизма среди детей и молодежи
-формирование ценности экологически - целесообразного образа жизни
Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были :
- организация работы школьного ученического самоуправления;
- снижение количества обучающихся, состоящих на ВШУ, ОДН и КДНиЗП;
- увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки;
- снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи;
- повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи
-

увеличение

количества

обучающихся,

соревнованиях различного уровня.

участвующих

в

конкурсах,

фестивалях

и

Основными направлениями воспитательной работы школы в 2016 – 2017 году были
•

Гражданско-патриотическое воспитание

•

Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ

•

Духовно – нравственное и эстетическое воспитание

•

Экологическое воспитание

•

Профилактика асоциальных явлений

•

Работа школьного ученического самоуправления
Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся школы,
исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию личности
каждого обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с педагогами и
родителями.
Подводя итоги воспитательной работы за 2016 -2017 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать
поставленные перед ним задачи. В формировании и развитии личности учащихся ведущая
роль отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению
социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим
коллективом была проделана большая работа по этому направлению.
Гражданско патриотическое воспитание в школе ведется в системе через различные
акции и мероприятия как внутри школы, так и в городе в течение всего учебного года.
Участие в социально-значимой деятельности осуществляется через участие в городских
и общешкольных проектах, деятельность военно – патриотического клуба «Кадет – 45»,
работу музея «История Промышленного района». Большой акцент в работе по гражданско –
патриотическому направлению был отведен мероприятиям в рамках регионального проекта
«Самарское знамя», а это Уроки мужества для 5-11 классов по теме «Русско – турецкая война
1877 – 1878», просмотр документальных фильмов «Петр Владимирович Алабин», «Самарское
знамя», работа школьной экспозиции «Русско – турецкая война» в школьном музее, участие в
областном

конкурсе проектов «Будущее зависит о

территории

сквера

«Болгарский»,

«Благословенная Самара»,

посещение

нас», проведение субботника на

православной

выставки

–

ярмарки

проведение краеведческой викторины в рамках работы 5

Городского молодежного образовательного форума «Позитивная территория», подготовка
группы экскурсоводов для проведения тематической экскурсии для гостей и жителей Самары
«Памяти летописца четырех войн П.В. Алабина» в рамках 3 городского открытого фестиваля
«Новое поколение экскурсоводов», посещение праздничного концерта «День Самарского
знамени» Большая работа в этом направлении была проведена методистом музея Бурхановым
М.В., педагогами Беловой М.Н, Кудрявцевым А.П., учащимися 3 «В», 1 «Б», 11 «А», 10 «А», 8
«А», 8 «Б» классов.. Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом увеличилось
количество экскурсий в школьный музей:

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

10

11

19

Заметно, по сравнению с предыдущим и годами изменилась экспозиция музея,
увеличилось количество экспонатов. Качественным образом в сравнение с предыдущими
годами увеличилось участие в городских и областных конкурсах музейно – краеведческой
направленности
2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

0

2

4

Традиционно гражданско – патриотические мероприятия проходят в школе в феврале
и мае. В течение года в классах прошли мероприятия, посвященные памятным датам
российской истории: День героев Отечества, День прав человека, День Конституции,
годовщина победы в Сталинградской битве, день полного снятия блокады Ленинграда, День
узника, День Победы, Книги – юбиляры, Писатели- юбиляры, Читаем детям о войне.
Традиционно в школе в феврале проходит военно – спортивный праздник «Служу
Отечеству». В этот день все учащиеся школы принимают участие в играх- прохождениях по
станциям. По результатам соревнований победителями стали учащиеся 3 «А» класса, 7 «А»
класса и 9 «А» класса. Следует отметить активность всех классов школы и качественную
подготовку педагогами команд.
Активно

обучающиеся проявили себя в конкурсе рисунков и фотографий,

посвященных Дню защитника Отечества и 9 мая. Самые активные ребята были награждены на
итоговой линейке. Следует отметить активность некоторых классов, которая была проявлена
на мероприятиях, согласно плану работы волонтерского корпуса 70 – летия Победы. Так
учащиеся 4 «А» , 3 «А» , 1 «Б» , 4 «Б», 3 «В», 2 «А», класса активно приняли участие
украшение кабинетов к Дню Победы. Обучающиеся 4 «А», 3»В», 3 «А», 1 «Б» приняли
активное участие в районном празднике, посвященном Дню Победы 5 мая 2017 года. Вместе с
классным руководителем и родительским активом ученики 1 «Б» и 1 «В» классов приняли
участие в акции «Георгиевская ленточка» возлагали цветы к памятным объектам
Промышленного района, участвовали в Гагаринском празднике в парке им. Ю.Гагарина,
провели открытый Урок – победы. На высоком методическом уровне прошел открытый
классный час в 3 «В» и 8 «А» классе «в рамках проведения общероссийской акции «Доброе
сердце».
Учащиеся 3 «А» класса активно участвовали в фотовыставке «Лица Победы», активно
выступали перед учениками начальной школы с поставленным спектаклем «Праздник белых
журавлей»,

стали участниками праздника для организации Бывшие несовершеннолетние

узники фашистских концлагерей, ученики 3 «А», 4 «А» классов стали инициаторами
проведения акции «Сирень победы» , участвовали в шествие «Бессмертный полк».
Нельзя не отметить активное участие в мероприятиях военно – патриотической
направленности учащихся 3 «В» класса. Класс имеет кадетскую направленность и вся

воспитательная работа в классе строится совместно с Самарским казачьим обществом, с
ведением курса внеурочной деятельности «Юный кадет» : активно участвовали в акции
«Георгиевская ленточка», , были участниками праздника дл организации «БМУ», активно
участвовали в конкурсе чтецов, конкурсе «Мы памяти этой верны», и «Спасибо Деду за
победу», стали участниками торжественного возложения цветов 8 и 9 мая мая совместно с
представителями местного отделения партии «Единая Россия». Ученики 3 «А», 3 «В», 4 «В»,
10 «А», 9 «А», 8 «А», 7 «А», 8 «Б» активно участвовали в районном празднике День
призывника и были посвящены в ряды Юнармейцев в рамках

Российского движения

школьников. По плану работы РДШ ребята были приглашены на торжественное мероприятие
«Поезд победы». В течение апреля – мая ребята совместно с Кудрявцевым А.П, родителями
совершили ряд тренировочных однодневных походов. Учащиеся класса входят в городской
сводный казачий хор. В течение года ребята активно выступали на различных площадках в
праздничных программах патриотической направленности.
Также интересны мероприятия прошли в ряде классов начальной школы: «Письмо
солдату», «Согреем ладошки – разгладим морщинки» «Недаром помнит вся Россия» «Мой
край в годы ВОВ», «Герои живут рядом». Все классы в канун 9 мая посетили ветеранов
микрорайона и поздравили жителей с Днем победы. 22 июня по инициативе актива музея
прошло мероприятие «Свеча памяти» с приглашением жителей близлежащего социума.
Следует отметить, что в рамках данного направления учитель Сураева Н.В. и учащиеся 7 «Б»
класса в сентябре 2016 года по итогам годового мероприятия «Новые Старазагорские игры»
были удостоены диплома.
Активно в 2016 – 2017 году велась военно – патриотическая работа в клубе «Кадет –
45». Это и участие в городском слете военно – патриотических отрядов, участие в городской
Спартакиаде, посвященной Дню защитника Отечества, проведение школьного этапа
«Зарница», участие в районном этапе и 1 место в младшей группе на уровне района и 2 место
в старшей группе.
В течение года прошла серия внеклассных мероприятий для 8 – 10 классов совместно с
Самарским Союзом молодежи «Патриотический десант». На высоком уровне прошли
организованные школой военно – полевые сборы юношей 10классов. По итогам сборов
команда школы заняла 1 место на тренировочной базе Самарского юридического института.
Сопоставляя участие обучающихся школы в мероприятиях военно – патриотической
направленности за последние три года, можно сказать, что динамика включенности
положительная.

Виды мероприятий

2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
(кол – во (кол – во (кол – во
человек)
человек)
человек)
Участие в городских мероприятиях, 100
110
145
конкурсах и проектах гражданско –
патриотической направленности
Участие в школьных мероприятиях 346
535
620
гражданско
–
патриотической
направленности
Участие в школьном конкурсе чтецов
35
55
74
42
48
Участие в школьных конкурсах
и 34
выставках
гражданско
–
патриотической направленности
Формирование духовности и нравственности немыслимо без привития детям традиций
российской культуры, народа, семейных ценностей. Формирование ценностного отношения к
прекрасному и формирование эстетического идеала в этом учебном году проводились через
следующие

мероприятия:

«Осенины»,

«Масленица»,

«День

матери»,выставки

работ

«Праздники урожая», «Ярмарка талантов», фотовыставки «Семья в объективе», совместные
детско – родительские праздники «Новый год стучится в дверь», «Наша армия сильна»,
«Самый вкусный блин».
Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни
Данный

воспитательный

ориентир

формируется

у

личности

ребенка

через

формирование знаний и установок о здоровом и безопасном образе жизни, сохранении и
укреплении физического, психологического и социального здоровья, мероприятий по
пропаганде здорового питания и оптимального двигательного режима, знаниях о факторах
риска здоровью, становления навыков противостояния вовлечению в табакокурение и
употребление алкоголя.
Ежегодно в рамках школьной конференции работает секция «ЗОЖ», на которой ребята
имеют возможность выступить с проектами и работами, пропагандирующими здоровый образ
жизни, предшествует этому участие классов в школьном конкурсе «Быть здоровым – это
здорово» В классах в течение года прошли мероприятия и классные часы, направленные на
формирование ценности и установок здорового образа жизни: «Ослепительная улыбка»,
«Берегите зрение», «Профилактика утомляемости», «Здоровое питание: какое оно», «Как
защитить себя от простуды», «О вреде пассивного курения», «В гостях у доктора Неболита»,
Данные

классные

часы

прошли

при

хорошей

наглядно

образной

презентации

с

использованием информационных ресурсов, с использованием современного ТСО. Большая
роль в школе отводилась профилактике ДДТТ. Именно по – этому, при

большой

заинтересованности родителей, учителей, инспекторов по профилактике в школе за истекший
год не совершались нарушения ПДД. Школьный спецвыпуск газеты по профилактике ДДТТ
заняла 1 место на городском конкурсе «Улицы транспорт и мы», учащиеся 4 «А» класса
приняли активное участие в конкурсе «Безопасная дорога глазами детей» и завоевали 5
призовых мест в различных номинациях. Ежегодно классы школы активно участвуют в
конкурсе по профилактике ДДТТ «Безопасная дорога глазами ребенка». «В добрый путь»,

«Улица, транспорт и мы» Учащиеся 4 «А» класса стали победителями городского конкурса в
номинации «Рисунок», «Стихи собственного сочинения», «Сочинение». Нельзя не сказать о
том, что в школе большое внимание уделялось профилактике пожаров и возгораний, были
проведены беседы с показами фильмов и роликов, ребята 4 «А» участвовали в конкурсе
рисунков «Огонь – друг, огонь – враг» и стали победителями и призерами городского и
областного

уровня. В этом году школа не приняла участие в ежегодном конкурсе по

профилактике ДДТТ «Безопасное колесо». Классный руководитель 5 «А» класса невовремя
ознакомилась с положение по конкурсу, не смогла подготовить команду в результате чего
школа не приняла участие в традиционном для нее конкурсе.
Сохранеие и укрепления детского здоровья – вот одна из приоритетнейших задач
школы. Ежегодно воспитательная работа классов и школы состоит из таких мероприятий как:
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Общешкольная зарядка», которую проводят для
учащихся начальной школы волонтеры – старшеклассники, ежегодно проходят соревнования
по лыжам, плаванию, для ребят работает тренажерный зал. Вхождение в проект
«Инклюзивная среда» позволило оснастить школу прекрасным оборудованием, позволяющим
ребятам на переменах, в послеурочное время заниматься с мягкими модулями, играть в
интерактивные подвижные игры, воспользоваться сухим бассейном.
Не менее важную роль играет привитие навыков здорового питания. Для этого школа
проводит конкурс сочинений «Мой любимое блюдо, которое готовят в школьной столовой»,
проводятся Дни открытых дверей в столовой для родителей, проводятся классные
мероприятия, такие как: «О пользе фруктов и овощей», «Что такое витамины и минералы»,
«Полезный завтрак», «О пользе чистой воды», «Национальные кухни народов мира»,
«Фастфуд: есть ли польза для здоровья», «О пользе двигательной активности», « Игры на
улице в разное время года»
Формирование негативных зависимостей – одно из важнейших направление в вопросе
воспитания здоровой личности ребенка. В этом направлении школа и классные руководители
проводят следующие мероприятия: «Жизнь без зависимостей» - конкурс рисунков, участие в
школьной

акции

«Табак

–

наш

общий

враг»,

конкурс

антитабачных

слоганов,

профилактические акции, конкурс «Курить не модно, модно – не курить».
Не забывают классные руководители напоминать ребятам и проводить мероприятия,
направленные на грамотное и правильное поведение в сети Интернет, профилактику
игромании и компьютерной зависимости.
Экологическое воспитание школьников
2017 год был объявлен президентом РФ Годом экологии. В связи с этим учащиеся
школы активно включились в мероприятия, посвященные Году экологии в РФ.
Традиционно декада экологических знаний начинается в школе в марте и проходит
при высокой подготовке открытых уроков и внеурочных занятий. Данная работа становится в
школе традиционной. Такие мероприятия как: «Конкурс рисунков и фотографий»,

посвященный Дню воды, Дню птиц, Дню Земли находит отклик в сердцах ребят. Классы
организуют и вывешивают фотовыставки, проводят конкурс сочинений (1»В», 8 «А», 4 «Б», 2
«А»,3 «А», 3 «В», 1 «Б», 4 «А», 4 «В», 2 «Б» участвуют в городских конкурсах «Каждой
пташке по кормушке», «Самарский скворечник», так в последнем учащийся 4 «А» Резаев
Богдан стал победителем районного этапа, участвовал в городском празднике на площади им.
Куйбышева. Призовые места получили ребята 4 «А» класса на городском этапе конкурса
«Зеленая планета» в номинации «экологический костюм».

Экологическое воспитание

проходит через открытые мероприятия совместно с детской библиотекой №3, такие как
«Земля – наш общий дом», «Животные красной книги», выставки поделок из природного
материала, а также экскурсии на станцию юнатов, экскурсия в ботанический сад. В рамках
внеурочной деятельности ребята совместно с родителями и классными руководителями
высаживают цветы, проводят первые экологические эксперименты по выращиванию растений,
посадке их на клумбы. Интересные экскурсии по Воронежским озерам были проведены
старшеклассниками 8 «Б» класса для всех учащихся начальной школы. Ребята ознакомились с
флорой и фауной озер, узнали историю их образования. Большую помощь в проведении
различных мероприятий в этом учебном году оказывали родители. Они оказывали посильную
помощь в организации экскурсий, совместных праздников, были участниками открытых
мероприятий. В феврале

школа провела акцию «Бумажный бум» по сбору макулатуры,

данное мероприятие было освещено в Самарской газете, ролик о школьной акции был показан
по телеканалу ГИС. В итоге школа собрала 2.500 кг вторсырья.

Все мероприятия,

запланированные классными руководителями по экологическому воспитанию,

прошли

вовремя, при хорошей подготовке и активном участии учащихся и родителей классов.
Высокая активность учащихся в городских и областных конкурсах экологической
направленности обусловлена заинтересованностью педагогов привить ребятам знания о флоре
и фауне своей родины, познакомить с разнообразием живой природы, а также способах и
формах организации экологической деятельности в своем регионе.
Ниже в таблице приводится динамика включенности в мероприятия экологической
направленности в сравнении за 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебные года:
Мероприятия
Количество победителей в городских и областных 3

2015 - 2016 2016 - 2017
16

конкурсах экологической направленности
Городские конкурсные мероприятия, акции, участие в 8

14

субботниках
Подводя итоги экологического воспитания школьников в 2017 году хочется отметить,
что наиболее активными классами были: 4 «А», 3 «А», 5 «Б», 3 «В», 2 «Б», 1 «Б», 1 «В», 8 «Б»
педагоги Иванова Т.А., Игнатьева О.В., Глумова Т.С., Белова М.Н., Акинина А.Н.,
Фаридонова Р.Р., Алтунбаева А.К., Дернова М.В.
В 2016 – 2017 учебном году работы учащихся были представлены на следующие

конкурсы: Городской фото – конкурс «Растения моего города», городской этап конкурса «Моя
охраняемая территория», городской конкурс экологических работ имени П.А. Монтефейля»,
городской конкурс юных исследователей окружающей среды, городской конкурс «Моя малая
родина», городской конкурс «Моё любимое животное», городской конкурс «Зеленая планета»
(включая областной этап), городской и районный конкурс «Самарский скворечник»,
городской конкурс «Сохраним Волгу вместе», городской молодежный образовательный
форум «Позитивная территория».
Работа школьного ученического самоуправления
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию
более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим.
Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу,
принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как правило,
самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой
деятельности,

анализе

своей

работы,

подведении

итогов

сделанного

и

принятии

соответствующих решений. Одна из задач школьной системы образования – подготовка детей
к выполнению функций граждан демократического государства: воспитание умения защищать
свои права и выполнять свои обязанности. Сегодня обществу требуются инициативные люди,
умеющие самостоятельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их
выполнение. Воспитанию таких качеств личности способствует организация школьного
ученического самоуправления и его деятельность. В сентябре 2016 года в школе прошли
выборы Главы школьного государства и членов коллегий. Как и в начале своего
существования в школе работает Коллегия культуры, Коллегия охраны и порядка, Коллегия
волонтерства и Коллегия печати и информации. Руководит коллегиями Глава школьного
государства. В течение года актив самоуправления активно и творчески работал, участвовал в
различных конкурсах и мероприятиях. Руководили школьным самоуправление Бурханов М.В.
и Вишнякова А.И.. Ниже приводится таблица участия актива самоуправления и членов
коллегий в различных школьных, городских акциях, слетах.
Участие в городских мероприятиях и акциях
Месяц

Название
мероприятия

Форма
проведения
мероприятия

Место
и
проведения

декабрь

«Красная
ленточка»

акция

декабрь

«Дети - детям»

праздник

октябрь

«Будь здоров»

акция

1. 12. 2016
МБОУ Школа
№ 45
30.12. 2016
МБОУ Школа
№ 45
МБОУ школа
№ 45

дата Кол-во
волонтеров,
принявших
участие
в
мероприяти
и
10

Охвачено
детей
и
подростко
в

350

15

100

12

260

апрель

«Будь здоров»

Февраль,
май

«Ветеран живет Посещения
рядом»
ветеранов

апрель

Посылка
солдату»
«Письмо
победы»

Май

акция

Апрель - «Георгиевская
май
ленточка»
май
«Сирень
победы»
апрель
Экологический
десант

январь

«Вставай
лыжи»

8.04.2017
10
МБОУ школа
№ 45
5 - 8 мая 2017 по 15
адресам
проживания
ветеранов

Сбор
15
посылок
Написание
Поздравления
и 15
писем
и разнос открыток
открыток
по адресам
акция
25 апреля – 5 мая
30 (15+ 15)
акция

4 мая

акция

5
22 апреля
Парк
«Воронежские
озера»
« Дубовая роща»
Лыжное школьное 8
поле

на Спортивный
праздник

15

180

26
ветеранов

4 коробки
780
открыток
200
ленточек
45
30

90

Перечень мероприятий, проведенных по собственной инициативе
Месяц

сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название
мероприятия

Форма
проведения
мероприятия

Место и дата Кол-во
проведения
волонтеров,
принявших
участие
в
мероприяти
и
«Люблю тебя, моя Экскурсии
в 7 – 9 сентября
8
Самара»
музей
для
учащихся 1 – 4
классов
«Самара – родина Музейные уроки 10 сентября
8
героев»
Возложения
Возложение
15 сентября
6
цветов
к цветов к стеле Аллея
Юных
памятным
«Ветеранам
пионеров
объектам
завода КАТЭК»
Промышленного
района
Уроки доброты с Встречи
с 17 октября
15
СГООИК
представителями
«Десница»
организации
День
толерантности
День дублера
Уроки и концерт 5 октября
15
для учителей
Школьное
Уроки
–
и 19 ноября
15
мероприятие
– тренинговые
акция «Жизнь без занятия
никотина
и

Охваче
но
детей и
подрос
тков
250

150
30

75

250
100

Декабрь

Январь

Февраль

наркотиков»
Праздник
для концерт
жителей
микрорайона
«День матери»
КТД
«Моя Украшение
новогодняя
школы
школа»

25 ноября

6

45

1 – 10 декабря

15

30

«День
сюрпризных роз
или
Спасибо
за…»

Поздравления
27 декабря
педагогов
школы с Новым
годом

15

45

Участие в играх в
ЦСМ « Молодежь
в
коридорах
власти»
Участие
в
областном
профилактическо
м брейн- ринге
Школьный военно
–
спортивный
праздник «Служу
Отечеству
Школьный этап
игр «Зарница»

Квест - игры

18 января

6

-

Творческая
учеба и игры

24 января

6

-

Помощники
–
организаторы в
играх
по
станциям
Помощники
–
организаторы в
играх
по
станциям
Помощники
–
организаторы в
играх
по
станциям
«Забавы и игры
русского народа
на масленичных
гуляниях»
Вручение
бумажных
цветов учителям
и родителям
Участие
в
кветах,
викторинах,
поздравлениях
военнослужащих

22 февраля

15

650

27 января

15

650

22 февраля

15

650

7 марта

15

150

15

80

15

25

15

90
участн
иков
30-

Школьная
Масленица

Март

Проведение акции
«Дарите
женщинам цветы»

март

Совместное
18 – 19 марта
мероприятие
с
представителями
Самарского дома
молодежи
«Патриотический
десант»
Проведение акции Развешивание
Март - апрель
«Каждой пташке скворечников,
по кормушке»
организация
сбора по классам
День призывника Организация
26 апреля
«Промышленного праздника,
района»
прохождение по
станциям

Апрель

команд
Промышленного
района

апрель

май

Проведение
городской
конференции
«Позитивная
территория»
Школьный
праздник «Мисс
весеннее
очарование»
Районная
добровольная
экологическая
акция
«Пожиратели
незаконной
рекламы»
Концерт
для
жителей
микрорайона
«Этот
день
Победы»
Концерт
для
жителей
микрорайона,
посвященный
Дню Соседа

гостей

Организация
28 апреля
секций и работа
зрительского
жюри

15

Организация
праздника,
подготовка
участниц
экоакции

18, 19 апреля

15

концерт

4 мая

Концерт
чаепитие

В
апреля

40
участн
иков
конфер
енции
70
(родит
ели+
дети)

течение 12

и 26 мая

15

70
гостей
40
участн
иков
60
гостей
30
участн
иков

15

Достижения за 2016- 2017 учебный год
№

Мероприятие

Уровень

1

Финал
областного
профилактического брейн - ринга
Областной молодежный марафон
активистов
ученического
самоуправления
«Молодежь.
Инициатива. Успех»
Районная
добровольная
экологическая акция «Пожиратели
незаконной рекламы»
4 деловая игра активистов
ученического
самоуправления
«Молодежь в коридорах власти» в
рамках
программы
«За
ученические советы»

область

Участие или призовое Кол-во
место
участников
Сертификат участия
6

область

диплом

7

район

диплом

8

область

Диплом 2 степени

10

2

3

4

Духовно – нравственное и эстетическое воспитание
Духовно - нравственное воспитание согласно требованиям Федеральных стандартов
осуществляется по пяти направлениям: урочная деятельность; внеурочная деятельность;
внешкольная деятельность; семейное воспитание; изучение культурологических основ
традиционных российских религий. Основная цель духовно-нравственного воспитательного
процесса в МБОУ Школе № 45 — это создание эффективных условий для формирования
духовности и нравственности для ее воспитанников. Сегодня это одна из важнейших проблем
нашего общества. Нельзя сказать, что вопрос нравственности в нашей школерешается
успешно. Зачастую не только дети, но и их родители сталкиваются с рядом проблем, таких
как:
- отсутствие положительных идеалов для подрастающего поколения;
- деградация морально-нравственной среды;
- уменьшение объёмов культурной и досуговой работы с детьми в семье;
- отсутствие действенных механизмов формирования здорового образа жизни у молодого
поколения;
- отсутствие культуры поведения и речи
- наличие огромного количества негативного контента в СМИ (порнографии, жестокости,
экстремизма, агрессии и т. д.).
Всё это не оказывает положительного влияния на развитие личности ребёнка, а только
лишь мешает усвоению истинных ценностей, осознав которые, ребёнок с верой и надеждой
устремляет свой взгляд в будущее. Самостоятельно юная душа не способна найти правильные
жизненные ориентиры. Именно мы, взрослые, учителя, можем указать путь ребёнку к добру,
созиданию, свету. От того, насколько мы вовремя и умело это сделаем, зависит будущее ребят
и будут сформированы такие ценности как гуманные (дружелюбные) отношения между
детьми, чувство долга, ответственности за своё поведение, трудолюбие, потребность в труде,
бережливое отношение к природе, ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме
семейную жизнь, культура общения, самопознание и самовоспитание.. Формированию этих
качеств способствуют все вышеперечисленные направления работы школы. Большая роль
конечно отводится мероприятиям с участием семьи, таким как «Мисс весеннее очарование»,
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Масленичные гуляния», «Военно – спортивный
праздник», «Рождественские забавы».

Воспитательный мониторинг, проведенный в этом

учебном году дает нам такие цифры сформированности основных базовых национальных
ценностей. Данное исследование проведено по методике «Личностный рост» «Воспитательная
работа. Методический конструктор».
1. Семья.
40% учащихся считают

ценность семьи высоко значимой. Они дорожат семейными

традициями и устоями, помнят о разных мелочах, приятных кому – то из членов семьи.
Семейные праздники всегда проходят при их участии. В будущем они планирует и настроены

на создание своей крепкой и счастливой семьи
45% респондентов считают, что семья представляет определенную ценность, но она
воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Подростки

принимают участие в

семейных ценностях, но не всегда помнят о днях рождения кого – то из родственников. Заботу
родителей принимают, как само собой разумеющееся. Они предполагают, что семья, которую
они создадут в будущем будет не очень похожа на их собственную
15% опрошенных испытывают

отношение потребительское. Семья – это место, где им

должны: давать деньги, прощать шалости. Если подросткам необходимо что – то серьезное, то
они добьются этого любыми путями: ложью, лестью, послушанием. Они считают, что никому
и ничем не обязаны.
2. Отечество. Любовь к Родине
25 % опрошенных считает, что у них развиты чувства гражданственности и патриотизма.
Родина – не абстрактная категория, а страна, где они собираются жить, страна, которой они
гордятся. Они чувствуют свою личною ответственность за судьбу своей страны. Такие чувства
не мода, а глубоко личные, пережитые.
50% опрошенных Чувство любви к родине рассматривают как любовь к малой родине: дому,
школе, деревне, городу. Но им кажется, что то, что происходит на его малой родине и в стране
в целом, не имеет ничего общего. Они встают, когда играет гимн не по душевному порыву, а
потому что так надо. Ветеранам они скорее всего помогать будут, но сам эту помощь не
предложат
25% старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам о ней они
равнодушны. Они могут правильно выступить на тему патриотизма, но по- разнму расставить
акценты. Подростки умеют отгадывать, что является в какой момент патриотично,
а что нет. Им кажется, что нет ничего общего между тем, что происходит со страной и с ними
3. Земля.
35 % заботится о животных и цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат им
самим. Экологические проблемы воспринимаются как важные, но при этом не зависящие от
них лично. Они не будет сорить в лесу, примет участие в субботнике, если также поступают и
другие. Но если есть возможность избежать этого занятия, они обязательно этим
воспользуются
У 40% Отношение к экологии зависит от коньюнктуры. Они предпочитает не задумываться о
брошенном им мусоре. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак, они не задумываются над
своими поступками, особенно если также поступают и другие. Всех животных они делят на
полезных и бесполезных, радующих его или вызывающих брезгливость
Для 25% опрошенных природа – предмет потребления. Отношение к природе, животным,
лесу, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте. Они способны
причинить боль живому ради забавы, и насмехается над теми, кто относится с любовью и
заботой к «братьям нашим меньшим»

5% респондентов полностью равнодушны к этой проблеме
4. Отношение к миру на земле
У 32 % четко выраженная пацифистская позиция. Они считают, что к насилию прибегают
только слабые люди и государства. К проявлению грубой силы они относится строго
отрицательно. Уверены, что всегда можно уладить конфликт, не ущемляя права других людей.
Не боятся идти на уступки
58 % учащихся

разделяют идеи мира, но при этом считают, что в некоторых случаях

применение силы оправдано. К грубой силе относятся с неприятием и страхом. Подростки
считают, что в сложном современном мире необходимо быть готовым к противостоянию,
поэтому нельзя обойтись без оружия. Стараются не идти на уступки, чтобы не показаться
слабым в глазах окружающих
10 % подростков считают, что мир можно поддерживать силами, угрозами и ультиматумами.
Они рассматривает войну, как один из способов разрешения конфликта. По их мнению,
сильный тот, кого бояться. Считают, что вокруг много потенциальных враждебных людей и
государств. Вряд ли они сам будет инициаторами насильственного деяния, но сыграть роль
второго плана смогут и вряд ли откажутся
5. Отношение к труду
34 % Подростков

отличается трудолюбием, им

не зазорно выполнить и трудоемкую и

нудную работу. Помогают родителям по хозяйству, могут сам проявлять инициативу, чтобы
что – то сделать. Подросток работы не стыдится
У 55 % только престижная работа вызывает уважение. Если все вокруг будут заняты уборкой,
то они тоже поучаствуют, помогут и в домашних делах, но их будет раздражать, что это
заняло столько времени.
11

% подростков по возможности переложат часть своей работы на другого.. В их

представлениях, грязная работа – удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в
жизни. Сами- то они точно за нее не возьмутся
6. Отношение к культуре
66% считает, что культурные формы поведения значимы и реализуются ими в повседневном
общении. Им

чуждо хамство, украшение речи нецензурными выражениями, они

внимательны и тактичны по отношению к другим людям. Они понимают, что культурное
наследство прошлого надо хранить и категорически не приемлют вандализма
30% признает ценность культурных форм поведения, но не всегда этим руководствуются.
Они хотят

выглядеть культурным, но не всегда прикладывают к этому усилия. Находят

оправдание своему хамству, неряшливости, брани. Вандализм им антипатичен
4% респондентов считает, что Культурные формы поведения – нечто архаическое,
догматическое, идущее от мира

взрослых, и поэтому обременительно. Они сторонники

естественного выражения своих мыслей, чувств и считают, что культурная огранка помешает
быть естественным. Слово «культура» ассоциируется с каналом «Культура» и навевает скуку.

Сами они вряд ли станут осуществлять акт вандализма, но и осуждать сверстников вандалов
не будут. Показатель изменился в сторону уменьшения, что является положительным
результатом
7. Отношение к знаниям
28% любознательные люди, у которых есть устойчивое стремление к познанию нового.
Такие дети часто неудобны учителю, потому что много спрашивают и задают вопросы. Такой
подросток считает, что успешность проф. Роста напрямую связаны с глубиной знаний и
стремлению к их получению
63%неплохо учатся, но по своей инициативе не будут копаться в книгах. В их сознании
карьера и знания взаимосвязаны, но не прикладывать же для этого столько усилий
9% Никогда не спросят взрослого, если им что – то непонятно. Откровенно не понимают, как
по телевизору можно смотреть научно – популярные передачи. Знания носят чисто
утилитарный характер( выучил, ответил – забыл) Уменьшение показателя на 6% является
положительной динамикой
8. Отношение подростка к человеку как таковому( гуманность)
60% Ценность человека может подростков и осознана, но не прочувствована. Они могут
демонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей
представляются ему теми, кто мешает

ощущать радость жизни. Подросток допускает

смертную казнь за самые тяжкие преступления, когда на разных чашах весов оказывается
торжество справедливости и милость к падшим, он скорее всего выберет первое
25% Скорее всего

склонны делить людей на нормальных и ненормальных. К первым

относится вполне уважительно, может быть милосердным к ним, вторых же считают
недочеловеками, и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его
мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип « Лес рубят – щепки летят» вполне
приемлем для подростка. Скорее всего он сам не хочет быть ни лесорубом, ни щепкой.
15% никогда об этом не задумывались
9. Альтруизм
40% респондентов – полные альтруисты, всегда готовы помочь другим людям, даже
незнакомым, Бескорыстны во благе других, Готовы рисковать собственным благополучием
48% респондентов оказывают помощь, но предпочитают, когда его об этом попросят, не
станет рисковать ради собственного благополучия. Не доверяет искренности просящих
милостыню, и даже если оказывается рядом старается их не замечать. Испытывает
удовольствие когда делает подарки, но в глубине души рассчитывает на ответный подарок,
(увеличение показателя на 2 % - нейтральный показатель).
12% лишь изредка думают о потребностях других людей, в основном это те, от кого он
зависит. Бескорыстие кажется таким детям расточительством, они все делают с выгодой для
себя, считают, что доброе дело должно адекватно вознаграждаться.
Уменьшение показателя на 2 % является положительной динамикой

10. Толерантность
50 % опрошенных считают, что все люди имеют право на выражение своих взглядов и чувств,
они принимают чужие культуры, с уважением относятся к культурным отличиям одного
народа от другого, способны к пониманию и приятию других культур, осуждающе относятся
к оценкам, предрассудкам и стереотипам( Увеличение показателя на 10% является хорошей
положительной динамикой)
35%

признают другие культуры, но часто испытывают предрассудки , пользуются

стереотипами по отношению к представителям других культур
15% на словах признаются права и свободы других народов, но при этом испытывает личные
неприязни к представителям других и иных культур. Позиция культуроцентризма,
ксенофобии. Отрицая такие понятия как «фашизм, нацизм, геноцид» склонны навешивать
ярлыки на другие культуры
11. Здоровье
80% респондентов

считают здоровье своей главной ценностью, ни понимают, что такое

здоровый образ жизни, связывают с ним свое дальнейшее будущее. Ребята не приемлют
никакие виды зависимостей, считают, что умеют противостоять навязанной рекламе табака,
пива и старается не допускать этого в свою жизнь.
10% опрошенных ценят здоровье, понимают его важность, но не ставят слишком высоко в
своей жизни. Здоровье – это естественное состояние, а не то, что требует специальных усилий.
Вредные привычки – просто слабость, считают, что добьются успеха, не уделяя внимания
своему здоровью.
10% никогда об этом не задумываются, ибо имеют хорошее на их взгляд здоровье
12. Самоприятие
48 % опрошенных принимают себя такими, какие есть. Верят в свои силы и возможности,
честно относятся к себе и искренне в проявлении чувств. Комфортно чувствуют себя даже в
незнакомой компании, не боятся одиночества. Стойко переносят личные неурядицы
48% опрошенных принимают себя в целом, но могут испытывать неловкости по поводу своих
особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен другим., но червь
сомнений все же подтачивает его.
4% принимают себя таковыми какие есть в повседневной жизни, но случаются ситуации,
когда хочется выпрыгнуть из собственной шкуры, стать в один час богатым и знаменитым. В
глубине души надеются на свои достоинства, но им кажется , что окружающие видят только
недостатки. В обществе сверстников предпочитает быть на вторых ролях
13. Свобода. Отношение к своему духовному Я
52% опрошенных

рассматривают себя как автора и распорядителя собственной жизни.

Ощущение личной свободы крайне важно для таких детей. Противостоят внешнему давлению.
Способны делать самостоятельный выбор. Хотят прожить жизнь по совести и найти свой
смысл жизни

48% опрошенных ощущают способность быть хозяевами своей жизни, но только при
благоприятно сложившихся жизненных обстоятельствах. Им нравиться чувствовать себя
свободными, но они не готовы рисковать собственным благополучием. Существует реальная
боязнь ошибки и ответственность за нее настораживает Совесть – значимый фактор в жизни,
но предпочитают действовать более прагматичными методами
Спортивно – оздоровительное воспитание
Спортивное направление всегда считалось в школе приоритетным. На протяжении
многих лет школа удерживает ведущее место в Промышленном районе по охвату учащихся
спортивными секциями, победами в различных видах соревнований. Этому способствует
созданная инфраструктура для занятий спортом в школе (большой спортивный зал, малый
спортивный зал, гимнастический зал, тренажерный зал, зал хорографии, лыжная база,
бассейн) 5 учащихся 11 класса в этом году получили золотой значок ГТО в сравнении с 3
обучающимися

в прошлом году. Большую работу в этом направлении проводит педагог

Баканов Л.Г. Следует уделить внимание, что обучающиеся всех ступений могут сдавать
нормы ГТО и на это надо обратить внимание учителям, преподающим на 1 и 2 ступенях.
Среди значимых побед этого учебного года можно назвать 1 место по волейболу на Кубок
Главы г.о. Самара, 1 место в г.о. Самара по баскетболу среди юношей и 2 среди девушек.
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Профилактическая работа
На 1 сентября 2016 – 2017 учебного года на учете в ОДН ОП №2 состояло 4 обучающихся.
На внутришкольном учете состояло 4 обучающихся, что составляет 0.6% от общего числа
учащихся в школе
На 31 мая 2017 года на учете в ОДН ОП №2 -1 обучающийся, на внутришкольном учете – 1
обучающийся, что составляет 0,1% от общего числа учащихся в школе.
В школе обучается 12 учеников находящихся под опекой. На учете в ОДН Оп №2 одна семья
находится на учете за недолжное исполнение родительских обязанностей.
Основными

формами

работы

школы

по

профилактике

правонарушений

и

формированию законопослушного поведения являются:
– изучение особенностей личности обучающихся, занятия по коррекции их
поведения, обучения навыкам общения;
–организация внеурочной работы, занятости в каникулярное время;
– социально - педагогическое консультирование участников образовательного
процесса: обучающихся, родителей, учителей психологом школы
– индивидуальные и групповые профилактические беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями) психологом школы, администрацией школы, классным
руководителем
– вовлечении обучающихся в социально значимую деятельность через
реализацию проектов, занятость их в спортивных секциях, кружках, участия в школьных
мероприятиях.
С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек,
профилактики правонарушений и безнадзорности проводятся занятия на выработку активной
жизненной позиции и формирования нравственных ценностей – «Жизненные ценности»,
«Подросток в мире вредных привычек», «Мои права и обязанности». Проводится
анкетирование – «Круг моих интересов» и др.
Проводится

работа

по

профориентации.

Для

изучения

профессиональной

направленности используются различные диагностические методики: «Профессиональные
намерения», «Будь готов», анкетирование. На основании проведенной диагностики были
разработаны и проведены: дискуссия «Как найти свое призвание?», развивающее занятие

«Жизненные ориентиры», практикум «Как достичь успеха в выборе профессии», цикл
интерактивных игр «1001 профессия», круглый стол - «Мой выбор» с приглашением
специалистов Молодежной биржи труда, а также представителей средних – специальных и
высших учебных заведений, встречи со студентами - выпускниками школы, экскурсии на
предприятия, участие в районных конкурсах.
Предупреждение факторов девиантного поведения обучающихся:
•

контроль за посещаемостью занятий, поведением обучающихся;

•

малые педагогические советы по успеваемости и посещаемости;

•

диагностика с целью выявлений обучающихся, склонных к девиантному поведению;

•

определение причин отклонения в поведении;

•

индивидуальная работа с подростками;

•

ведение учета обучающихся, требующих особого педагогического внимания, детейсирот, детей из неблагополучных семей;

•

заседание Совета профилактики;

•

определение учащихся на летний период, трудоустройство.
Аргументированная пропаганда здорового образа жизни:

•

лекции, беседы, классные часы с обучающимися, учителями, родителями (законными
представителями) по вопросам здорового образа жизни;

•

первичная профилактика девиантного поведения обучающихся;

•

проведение оздоровительных мероприятий для обучающихся ( кросс «Золотая осень»,
дни Здоровья, неделя безопасности жизнедеятельности, акция, приуроченная ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом и другие)

•

организация выставок, размещение информации на стендах по вопросам здорового
образа жизни;

•

участие в спортивных соревнованиях.
Правовое просвещение обучающихся:

•

проведение декады правовых знаний;

•

проведение недели профилактики;

•

встречи

обучающихся,

учителей,

родителей

(законных

представителей)

с

представителями правоохранительных органов;
•

методические совещания преподавателей по вопросам правового просвещения
учащихся.
Консультирование.
В течение года социальным педагогом, классными руководителями, администрацией школы,
учителями – предметниками ведется консультативная работа с несовершеннолетними с
отклонениями в поведении и имеющими пробелы в обучении и их родителями (законными
представителями). Проводятся индивидуальные и групповые консультации, Тематика
консультаций

составляется

в

соответствии

с

выявленными

проблемами.

Ведется

соответствующая документация (журналы учета консультаций). Особое внимание уделяется
организации внеурочной деятельности с несовершеннолетними с отклонениями в поведении
Досуговая деятельность.
Для организации досуга несовершеннолетних с отклонениями в поведении и имеющими
пробелы в обучении организована работа кружков и секций, факультативных занятий,
элективных курсов. Несовершеннолетние с отклонениями в поведении и имеющие пробелы в
обучении вместе с другими детьми входят в актив детского самоуправления. Актив принимает
участие в проведении тематических дискотек, в различных конкурсах и акциях.
Выводы: в результате работы по профилактике правонарушений и формированию
законопослушного поведения обучающихся был разработан комплекс мероприятий по
профилактике правонарушений, создан банк данных несовершеннолетних с отклонениями в
поведении. Изучается микроклимат семей, повышается уровень воспитанности обучающихся,
увеличилась мотивация обучающихся к ЗОЖ, повышение интереса родителей к проблемам
детей. Уменьшилось количество подростков, состоящих на различных видах учетов.
Перспективы:
- работу в данном направлении следует продолжить, используя в работе новые педагогические
технологии;
- разработка Программы работы с несовершеннолетними имеющими отклонения в поведении
и пробелы в обучении;
- создание школьной службы примирения;
- продолжение работы по взаимодействию с организациями системы профилактики и
учреждениями дополнительного образования.

8. Результаты образовательной деятельности,
включающие в себя результаты внешней оценки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45» городского
округа Самара стремится к созданию всех необходимых условий и механизмов для
обеспечения возможности получения качественного и доступного образования. Главной
задачей

образовательной

деятельности

школы

является

обеспечение

современного

качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным потребностям личности, общества и государства.
Для формирования у детей прочной базовой подготовки,
творческих способностей на I ступени

развития индивидуальных

обучения использовался УМК «Перспективная

начальная школа» учителями начальных классов. Учебно-методический

комплект

соответствует требованиям ФГОС.
Образование на II и Ш ступенях обучения, ориентированного на развитие самоорганизации
и самовоспитания, на формирование готовности к профессиональному и личностному
самоопределению, дополнено курсом ОБЖ для учащихся 8, 10-11 классов, региональным
курсом Проектная деятельность для учащихся 5-11 классов .
Ведение основных дисциплин и дополнительных курсов, проведение индивидуальных
занятий сопровождались анализом качества знаний по учебным дисциплинам. Итоговые
показатели успеваемости и качества знания по ступеням обучения в сравнении с показателями
прошлого года представлены в таблице:
Ступень

Процент

Процент

Процент

Процент

качества

качества

успеваемос

успеваемости

2015-2016

2016-2017

ти

2016-2017

2015-2016

I ступень (начальная школа)

68,0%

66%

100%

99%

П ступень (основная школа)

31,9%

37%

99,6%

99%

Ш ступень (средняя школа)

35,8%

20%

98,1%

100%

Итого по школе

47,7%

48%

99,6%

99 %

На отлично учебный год окончили 48 обучающихся, что составило 8% от общей
численности обучающихся, на хорошо учебный год окончили 227 обучающихся, что
составило 40% от общей численности учащихся.
Педагогический коллектив вел индивидуальную работу с учащимися, осуществлял
дифференцированный подход к учащимся, имеющим слабую подготовку, но недостаточная
работа проводилась с учащимися, имеющими одну «3» - 47 обучающийся, что составило 8%
от общей численности обучающихся.

В период 2016-2017 учебного года 18 обучающихся школы учились индивидуально по
общеобразовательной программе и успешно окончили учебный год, перешли в следующий
класс. Учащийся 9 «А» класса, Кузнецов Д. получил аттестат об основном общем образовании.
Общие итоги учебной работы представлены в сравнительной таблице:
Учебный

Успевае-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

100

100

100

99,7

99,2

99,5

99,7

99,2

99,6

99

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

39,2

39,4

39,6

39,6

41,1

43,7

43,8

51,9

47,7

48

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2005

2006

-

-

2006
99%

год

мость

%

Качество
знаний

45,3

39,1

%

%

В 9 классе школы на окончание учебного года обучалось 29 обучающихся, к итоговой
аттестации были допущены 29 обучающихся.
Учащиеся 9 класса проходили государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку,
математике, истории, обществознанию, географии, биологии, литературе, информатике и
ИКТ

в форме основного государственного экзамена

и в форме государственного

выпускного экзамена.
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 «А»

класса по

обязательным предметам и предметам по выбору представлены в таблице:

4

3

2

Справились

Не справились

% качества

% обученности

14

5

1

12

13

2

26

2

46%

93%

по ОУ

балл

Средний

28

(ОГЭ)

участников

Количество

Математика

Предмет

(форма)

Оценка

(выше

показателей

(выше

прошлого

показател

периода на 2

ей

балла)

прошлого
периода
на 21%)

Математика

1

0

1

0

0

1

0

100%

100%

6

14

8

0

28

0

72%

100%

(ГВЭ)
Русский язык

28

(ОГЭ)

28 (ниже на 2
балла

(выше

показателя

показател

прошлога

ей

года)

прошлого
периода
на 6%)

Литература

4

16,5

0

4

0

0

4

0

100%

100%

и

1

12

0

1

0

0

1

0

100%

100%

язык

1

5

1

0

0

0

1

0

100%

100%

Информатика
ИКТ
Русский
(ГВЭ)

История (ОГЭ)

4

30

1

3

0

0

4

0

100%

100%

Обществознание

28

26

4

16

7

1

27

1

71%

96%

География (ОГЭ)

14

22

4

5

4

1

13

1

64%

93%

Биология (ОГЭ)

5

23

0

2

3

0

5

0

40%

100%

(ОГЭ)

Показатели качества знаний и успеваемости по экзаменационным предметам представлены
в таблице:
Предмет

Математика

Русский язык

История

Обществозна

Показатель качества знаний/успеваемости за учебный период
2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2013

26/59

37/81

56/98

27/92

%

%

%

37/88

88/100

%
-

-

2013

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2017

89/100

14/100

32/90

25/96

46/93

%

%

%

%

%

%

65/100

62/96

59/100

66/100

45/100

66/100

72/100

%

%

%

%

%

%

%

%

-

-

-

-

-

-

25/100

100/100

%

%

48/96

71/96

%

%

22/78

64/93

%

%

25/100

40/100

%

%

-

100/100

-

-

-

-

-

-

ние
География

Биология

Литература

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%
Информатика

-

-

-

-

-

-

и ИКТ

-

-

100/100
%

Полный анализ по предметам государственной (итоговой) аттестации для окончивших 9
классов проводится на заседаниях МО, где делаются выводы и даются рекомендации
учителям-предметникам на следующий учебный год.
В 2016-2017 учебном году к государственной (итоговой) аттестации за курс среднего
общего образования допущено 23 обучающихся 11 класса.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов

поводилась в форме

единых государственных экзаменов. В качестве обязательных экзаменов отмечались
экзамены по русскому языку и математике, другие предметы обучающиеся сдавали по
выбору.
Индивидуальные склонности обучающихся 11 А класса проявились в выборе предметов.
Было выбрано 3 предмета.

Результаты

государственной

(итоговой)

аттестации

обучающихся

классов

Средний

Максимальное

С работой

С

балл

количество

справились

работой

по ОУ

баллов

11

представлены в таблице:
Предмет

Количество
участников
экзамена

не
справились

Математика п/б

22/16

31/15

70/18

16/16

6/0

Русский язык

23

68

96

23

0

Физика

11

44

59

11

0

История

1

60

60

1

0

Обществознание

16

61

78

16

0

Рассматривая данные таблицы, необходимо отметить удовлетворительную подготовку
учащихся к государственной итоговой аттестации по следующим предметам: математике
(базовый уровень), русскому языку, физике, истории, литературе. Педагоги рационально
используют отведенные часы на индивидуальную и групповую работу. Необходимо
обратить внимание на использование часов, отведённых на индивидуальную работу и
работу в группах по следующим предметам: математике (профильный уровень), химии,
биологии, обществознанию.
Показатели среднего балла по выбранным и обязательным предметам представлены в
сравнительной таблице за 8 учебных периодов:
Предмет

Средний
балл

Средний
по

балл

Средний
по

балл

Средний
по

балл

Средний
по

балл

Средний
по

балл

Средний
по

балл

Средний
по

балл

по

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

2009 – 2010

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

учебный

учебный

учебный

учебный

учебный

учебный

учебный

учебный

год

год

год

год

год

год

год

год

Математ
ика
Русский
язык
Физика

50

42

47

42

32

42

38/15

31/18

67

65

69

61

61

67

64

68

45

42

45

38

37

53

47

44

Химия

57

42

53

54

36

63

28

-

Биология

58

57

71

58

39

42

44

-

История

45

51

66

53

41

40

50

Обществ
ознание
Литерату
ра
Английс
кий язык
Информа
тика
и
ИКТ

56

56

53

56

53

53

55

61

67

59

53

48

-

66

58

-

48

53

-

58

-

-

-

-

-

51

-

-

-

-

-

-

Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся был предметом анализа на МО, так как
является основным элементом результативности деятельности школы.
В 2016 – 2017 учебном году аттестат об основном общем

образовании получили 28

обучающихся основной школы. 22 обучающихся 11 класса успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники средней школы, награжденные Серебряными,
Золотыми медалями и Медалями «За особые успехи в учении»
Учебный год

Всего учащихся

Количество
выпускников,
получивших медали
«За особые успехи в
учении»

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

89

45

25

17

29

27

28

32

27

2

1

4

1

3

2

1

10

2

Награждены в 2008 году:
Серебряной медалью: Некрылова Марианна, Шитова Мария
Награждены в 2009 году:
Серебряной медалью: Чупрынина Дарья
Награждены в 2010 году:
Золотой медалью: Вельдяксова Екатерина, Печёнкина Марина, Туленкова Мария
Серебряной медалью: Святкин Алексей
Награждены в 2011 году:
Серебряной медалью: АбдулазизовСемрал
Награждены в 2012 году:
Золотой медалью: Кормаков Максим
Серебряной медалью: Перова Екатерина, Турутов Андрей
Награждены в 2013 году:
Золотой медалью: Головин Герман, Даниэль Милена
Награждены в 2014 году:
Медалью за особые успехи в учении: Ильченко Анна
Награждены в 2015 году:
Медалью за особые успехи в учении: Ганков Роман, Гостенина Анастасия, Дорогойченков
Вадим, Зиганшина Валерия, Зарубина Евгения, Ровнова Анастасия, Турутов Илья,
Романушко Анастасия, Молостова Екатерина, Кириллова Снежана
Награждены в 2016 году:
Медалью за особые успехи в учении: Ривкинд Алина, Хохлова Юлия

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья
Система физического воспитания включает уроки физической культуры и все формы
внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности: физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники, подвижные
игры на свежем воздухе, занятия в школьных спортивных кружках и секциях.
Такая

единая

целостная

система

позволяет

увеличить

объем

физкультурно-

оздоровительной двигательной активности учащихся. Она включает в себя три блока:
I.

Занятия, проводимые по твердому расписанию с постоянным контингентом
учащихся;

II.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;

III.

Внеклассные

и

внешкольные

физкультурно-массовые

мероприятия,

просветительско-воспитательная работа с учащимися, педагогами и родителями.
На базе школы проводятся различные школьные, районные мероприятия по разным видам
спорта. В школе проходят занятия по шахматам и шашкам, также проводятся шахматношашечные турниры. На базе школы создана хорошая лыжная база, учащиеся школы имеют
возможность заниматься лыжной подготовкой не только на уроках, но и во внеурочное время.
В школе создана и активно функционирует «Служба здоровья», где совместно с
педагогами сотрудничают медики и другие приглашенные специалисты, для решения задач
связанных с сохранением здоровья учащихся в учебном процессе. Межведомственный подход
помогает сохранять здоровье школьников в условиях учебной нагрузки. Взаимодействуя с
узкими специалистами – медиками, совместными усилиями мы старается решать учебные
проблемы детей, формируем у школьников и их родителей культуру здорового образа жизни.
Цели и задачи «Службы здоровья»
1. Содействие администрации и трудовому коллективу образовательного учреждения в
создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся и работников школы.
2. Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний,
умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на
здоровье и здоровый образ жизни.
3. Формирование

базы

психофизиологических

данных

о

особенностях

состоянии
и

здоровья,

резервных

индивидуальных

возможностях

организма

воспитанников школы.
4. Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления
участников образовательного процесса, исходя из особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, региональных условий.
5. Разработка

организационно-педагогических

рекомендаций

по

оптимизации

образовательного процесса на валеологической основе.
6. Организация

валеологической

оценки

образовательного процесса, условий

обучения и воспитания.
7. Разработка образовательных программ, направленных на сохранение здоровья
воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни.
Приоритетные направления здоровьесохраняющей среды ОУ
1. Профилактика и систематическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся;
2. Выполнение санитарно – гигиенических норм образовательного процесса;
3. Рациональная организация учебного процесса;
4. Физкультурно – оздоровительная работа;
5. Просветительско – воспитательная работа, направленная на формирование основ
здорового образа жизни, воспитание культуры здорового человека;
6. Многоплановая методическая работа с педагогами;
7. Организация просветительской работы с родителями и учениками;
8. Использование учебных пособий и программ здоровьесберегающей направленности:
«Букварь здоровья», «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме черного».
Работая по направлению здоровьесбережения всех участников образовательного процесса,
активно используется имеющийся ресурс – бассейн. На базе школы №45 реализуется
городская целевая программа «Живу на Волге – умею плавать». Не только учащиеся, но и
родители, а также учителя имеют возможность укрепить свое здоровье, плавая в бассейне
школы. Кроме того, мы предоставляем возможность плавать в бассейне учащимся 2 классов
школы № 93 и 48.

10.Организация питания
1. За 2016-2017 учебный год подробная информация по количеству завтраков, обедов и полдников представлена в таблице:

Всего,
получающих
горячее
питание

всего

1-4
класс

5-9
класс

10 - 11
класс

всего

1-4
класс

5-9
класс

10 - 11
класс

всего

(8 + 12)

% охвата

(8+12+15)

% охвата

завтрак

обед

полдник

Средняя стоимость школьного
питания за счет
средств родителей
(руб.)

10 - 11
класс

45

Итого,
получающих
питание
(чел.)

5-9
класс

1

Количество учащихся,
получающих питание за
счет родительских средств
в том числе по свободному
выбору (чел.)

1-4
класс

№
п/п

Количество учащихся,
получающих бесплатное
питание
(чел.)

МБОУ

Общее количество
учащихся в
общеобразовательном
учреждении

Количество учащихся, приобретающих только
буфетную продукцию

Приложение № 1
Информация о количестве учащихся, получающих горячее питание в МБОУ Школе №45 г.о. Самара в мае 2017 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

345

277

41

663

63

50

7

120

261

129

29

419

539

81%

0

539

81%

60

65

27

2. Горячее питание в МОУ Школе №45 г.о. Самара осуществляется организацией ООО
«Комбинат школьного питания».
3. График питания:
Завтрак
1 накрывание - 10:00
2 накрывание - 10:50
3 накрывание - 11:50
Обед
13:40 – 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в, 3 а, 3 б, 4 б, Прогимназия.
Полдник
15:00 – 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в, 3 а, 3 б, 4 б, Прогимназия.
Время работы буфета
9:00 - 14:00 во время перемен.

4. Обеденный зал рассчитан на 140 посадочных мест. Столы за 5-7 минут до конца урока
накрывают сотрудники пищеблока. За каждым классом закреплены свои столы. Во время
приема пищи в обеденном зале организовано дежурство педагогов.
Ежедневно до 8.30 происходит учет наличного состава обучающихся, производится
корректировка предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня производится учет и
сверка наличного состава обучающихся и количества выданных в столовой порций. Это
позволяет выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить причину и принять
соответствующие меры. Ежемесячно ведется оформление документации и отчетов.
5. Меню в школьной столовой составляется с учетом возрастных особенностей школьников.
Используется примерное

двухнедельное

меню

в соответствии с нормами СанПиН,

утвержденное управлением Роспотребнадзора. Питание организовано с учетом требований
щадящего питания с максимальным использованием овощей и фруктов. В меню учащихся
систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В меню включены только
натуральные продукты, нормы питания по мясу, картофелю, овощам,фруктам соответствует
Сан Пин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в учреждениях». Запрещенных продуктов и блюд нет, при приготовлении
предусматривается щадящая тепловая обработка.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте
уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех
норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции.
Качество получаемой сырой и готовой продукции ежедневно проверяют члены
бракеражной комиссии. Их совместная работа позволяет контролировать организацию
питания в школе, его качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете,
сохранить здоровье каждого ученика нашей школы.

6. Анкетирование.
В нашей школе было проведено анкетирование учащихся, родителей и учителей. Все
опрошенные отвечали на следующие вопросы: 1) Нравится ли Вам питание в школьной
столовой; 2) Не нравится совсем; 3) Не всегда.
Результаты анкетирования представлены в диаграмме:

7. Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры питания и
ответственности за свое здоровье у детей и подростков, в школе проводятся классные часы с
учащимися 1 – 11 классов. Для учащихся 1-7 классов проводятся внеурочные мероприятия,
направленные на воспитание культуры питания и ответственности за свое здоровье. В школе
систематически проводятся блиц-опросы и анкетирование учащихся и их родителей по
степени удовлетворенности организацией питания в школе.В целях увеличения охвата
горячим питанием в начале учебного года проводятся родительские собрания, на которых
выступают работники школьной столовой, медицинская сестра и члены администрации
школы. Ежемесячно на педагогических совещаниях заслушиваются вопросы организации и
развития школьного питания. Ведется работа по воспитанию культуры питания, пропаганде
ЗОЖ среди учащихся и их родителей

11. Обеспечение безопасности
Мероприятия по обеспечению безопасности:

• План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда,
здоровья работающих и детей на 2016–2017 учебный год
• План работы по противодействию терроризму и экстремизму
• План гражданской обороны МБОУ Школы №45 г.о. Самара
• Разработано Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
• безопасности МБОУ Школы № 45 т.о. Самара
•

Составлен Паспорт безопасности школы

• Установлена

автоматическая

пожарная

сигнализация,

заключен

договор

на

обслуживание
• Школа оборудована первичными средствами пожаротушения
• Установлен вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в
подразделение пожарной охраны
• Установлена система видеонаблюдения
• Заключен договор с охранной фирмой
• Установлен пропускной режим
• Проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации из здания школы
• Установлена кнопка экстренного вызова ГБР
• Систематически проводится разъяснительная работа с учащимися и персоналом
• Систематически проводятся инструктажи с обучающимися и персоналом ОУ о порядке
действий в условиях террористических актов и иных ЧС
• Установлена система голосового оповещения
• Систематически проводится проверка ОУ на предмет состояния антитеррористической
защищенности технической укреплённости.
• Проводятся «Месячники безопасности детей» и «Уроки безопасности»

12. Дополнительные образовательные услуги
Введены и функционируют бесплатные дополнительные образовательные курсы:

на 1 образовательной ступени:
Динамическая пауза
Кружок «Я здоров»
Кружок «Музей в твоем классе»
Кружок «Весёлый английский»
Кружок «Путешествие в мир экологии»
Кружок «Ключ и заря»
Кружок «Расчетно-конструкторское бюро»
Кружок «Изучение природы родного края»
Кружок «Юный кадет»
Введение в историю
Театральный кружок «Лукоморье»
Кружок «Город мастеров»

на 2 образовательной ступени:
Кружок «Кадет»
Секция «Я здоров»
Кружок «Разнообразие танца»
История театра (кружок)
Разнообразие родного языка (кружок для работы Школьного музея)
Разнообразие родного языка (кружок для работы Школьной газеты)
Туристско-краеведческий кружок
Занимательная физика (кружок)
Занимательная химия (кружок)
Занимательная математика (кружок)
Разнообразие родного языка (кружок)
Экологическая тропа (кружок)
Что? Где? Когда? (иетеллектуальный кружок)

на 3 образовательной ступени:
Элективный курс «Случайные величины»
Элективный курс «Решение уравнений и неравенств, содержащих параметры»
Элективный курс «Решение практических задач в тестировании по русскому языку»
Элективный курс «Человек в системе экономических отношений»
Элективный курс «Мир и человек»

Введены и функционируют платные образовательные услуги:
•

Комплекс «Бассейн»

Проводятся групповые занятия по направлению «Обучение плаванию».
•

Комплекс «Школа дошкольника»

«Школа дошкольника» организована по заказу родителей, занятия проводятся с
сентября по май для детей 5-6 лет.
Цели:
− развитие личности ребенка;
− разносторонняя

подготовка

детей

дошкольного

возраста

к

обучению

в

интереса

и

общеобразовательных школах.
Задачи:
− пробуждение

у

ребенка

любознательности

и

исследовательского

формирование на этой основе умения учиться;
− развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего
включения ребенка в школьную учебную деятельность;
− развитие и укрепление здоровья ребенка;
− психологическая адаптация ребенка к последующему школьному обучению.
«Школа дошкольника» функционирует в 2 вариантах»: вариант «Классический» и вариант
«Прогимназия».
•

Комплекс «Развитие» для обучающихся школы

Проводятся групповые занятия по следующим образовательным программам:
•

«Мир логики»

•

«Развитие речи»

•

«Весёлый английский +»

•

«Пропедевтика геометрии»

•

«Решаем задачи повышенной сложности»

•

«Риторика»

13. Инновационная деятельность школы
Основой характеристикой инновационных школ является постоянное обновление и
саморазвитие на основе особой организации деятельности педагогов и школьников,
обеспечивающей стремление к периодическому глубокому анализу и пересмотру своей
работы.
Этапы экспериментальной работы:
 С 2008 года школа работала в режиме инновационно – активной школы по теме:
«Социокультурный центр «Здоровое поколение» как средство социализации учащихся
общеобразовательной школы» (приказ Департамента Образования Администрации г.о.
Самара №1675 –ОД от 09.10.2008)
 С 2009 года работаем как школа – лаборатория по направлению «Апробирование
государственных образовательных стандартов второго поколения» по теме «Модель
социокультурного центра «Здоровое поколение» как средство социализации учащихся
общеобразовательной школы» (приказ Департамента Образования Администрации г.о.
Самара № 1830-од от 18.09.2009)
 С 2010 года МОУ школа №45 является экспериментальной площадкой по введению
ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Самарской области № 115-од от 22.06.2010)
 В 2010-2011 учебном году МОУ школа № 45 являлась экспериментальной площадкой
по вопросу внедрения 3-его часа физической культуры (Всероссийский проект «Беги за
мной»)
 В 2011-2012 учебном году МОУ школа № 45 являлалась экспериментальной
площадкой

областного

педагогического

эксперимента

«Экологизация

учебных

предметов»
• В 2011-2012, 2012-2013 учебном году МБОУ СОШ №45 г.о. Самара работала в статусе
стажировочной площадки по теме: «Управление введением ФГОС»
• В 2014 году МБОУ СОШ № 45 г.о. Самара работает в статусе проектной площадки по
направлению: «Методическое сопровождение разработки и реализации программы
формирования и развития универсальных учебных действий» по теме: «Внутришкольный
мониторинг достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов»
(приказ Департамента образования администрации г.о. Самара № 189-од от 24.02.2014 г)
•

В 2015 году МБОУ СОШ № 45 г.о. Самара работает в статусе проектной площадки по
направлению:

«Методическое

сопровождение

испытывающими трудности в обучении»

работы

педагога

с

детьми,

по теме: «Методическое сопровождение

работы педагога с детьми, испытывающими трудности в освоении основной
образовательной программы» (приказ Департамента образования администрации г.о.
Самара № 1330-од от 21.11.2014 г)

Школа № 45 социально активна, она выступает в роли культурно-образовательного
центра «Здоровое поколение» для местного сообщества. На школьной базе проходят встречи
представителей

культурной

интеллигенции,

театрализованные

постановки,

музейные

выставки, спортивные районные и городские соревнования, праздники для жителей
микрорайона, торжества, посвящённые Всероссийским праздникам, Дни открытых дверей,
публичные отчёты для общественности.
Мероприятия МБОУ Школы № 45 г.о. Самара в 2015-2016 учебном году спроводила по
традиции с привлечением социальных партнеров.
На протяжении последних 7 лет школа активно сотрудничает с организациями в области
профилактики, эстетического развития, патриотического воспитания, вопросах социализации
молодежи. Среди них: ЦДОД Промышленного района, ДШИ №3, Детская библиотека №3,
Совет

ветеранов

Промышленного

района,

общественная

организация

«Бывшие

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей», Центр социализации молодежи,
областная программа «ЛИК», Областной центр добровольчества, Областная программа
«Свежий ветер», центр «Семья» Промышленного района, театры города, клуб «Юность»,
Дворец детского и юношеского творчества,

ДЮСШ № 3, 17, Центр медицинской

профилактики, Институт ГУФСИН Минюста России.

14. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения
Центр «Семья»
Пром. района

ОВДЗ Пром. района,
ОДН Пром. района

Гор. поликлиника
№ 6 и дет. гор.
поликлиника
№ 4, 15

Театры,
филармония,
музеи города,
туристические
агентства

ЦСМ

Проф.- тех.
учебные
заведения

МБОУ Школа
№45
Г.о. Самара

ЦДОД Пром.
Района, ГЦДЮТ,
ГЦСДЮ «Ладья»
ТОС «Загорка»,
Совет ветеранов
Пром. района

Парк культуры и
отдыха им.
Ю. А. Гагарина

СДЮСШОР города
Самара

Выводы:
1. В результате созданных условий, обеспечивающих индивидуализацию и
качество образования, итоговый показатель качества знаний по школе
соответствует прогнозируемому результату - 48%. Итоговый показатель
успеваемости по школе составляет 99%, что ниже прогнозируемого на 1%.
2. Исходя из результатов воспитательной работы (участие и победы в конкурсах,
фестивалях, проетах), можно сделать вывод о сформированности у школьников
гражданской ответственности, правового самосознания, развитости духовности и
культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
3. Через традиционную работу по экологическому воспитанию, воспитанию
культуры

здорового и безопасного образа жизни, участие в различных

мероприятиях данных направлений у обучающихся целенапрвленно формируется
сознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни.
4. В рамках предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 8-11
классов

постоянно

проводятся

психологическое

сопровождение,

информационная подготовка и ряд предпрофильных и элективных курсов. Это
формирует у обучающихся представления о современном рынке труда, навыки
поведения на нем и трудовую мотивацию.
5. Работу по духовно-нравственному развитию обучающихся, воспитинию
гражданина своего Отечества по результатам воспитательного мониторинга
2016-2017 учебного года считать удовлетворительной - 100% обучающихся
приняли участие в мероприятиях военно-спортивной и патриотической
направленности, что на 25% выше прогнозируемого результата.
6. В рамках работы в сфере информационных технологий в школе полноценно
функционирует единая локальная сеть, которая объединяет все учебные
кабинеты школы, учительскую, кабинет директора и секретаря, заместителей
директора по УР и ВР, библиотеку; обеспечена открытость информации для
учительской

общественности,

учащихся

и

их

родителей

посредством

школьного сайта, электронного журнала «Сетевой город. Образование».

15. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения

Повышение
квалификации
педагогов с целью
применения
современных
образовательных
технологий

Модернизация
материальнотехнической базы

Недоукомплектованность
учебными пособиями
предметных кабинетов

Совершенствование
внутришкольного
контроля с учётом
современных
требований
результатам обучения

Развитие дисциплин
технической
направленности в
соответствии с
региональным заказом

16. Основные направления ближайшего развития общеобразовательной организации

Работа над
профессиональным
самоопределением
обучающихся

Повышение
успеваемости и
качества реализации
образовательного
стандарта
Работа в соответствии с
программой развития школы
по приоритетным
направлениям: спорт и ЗОЖ,
эстетическое развитие,
патриотическое воспитание,
экологическое воспитание
Совершенствование
внутришкольного контроля с
учётом современных
требований к результатам
обучения

Развитие социализации
молодежи и
совершенствование
ученического
самоуправления

Совершенствование
материально-технической базы
ОО

Утверждаю
Директор МБОУ Школы№45 г.о. Самара
__________________________ С.В. Баева
«30» июня 2017 года

Самообследование деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №45» городского округа Самара за 2016-2017 учебный год

№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

Единица измерения
663 человека
345 человек
277 человек
41 человек
244 человека/ 37%
28 баллов
14 баллов
68 баллов
31 балл
0 человек/ 0%
1 человек / 3%

1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

6 человек/ 27%

1 человек/ 3%
2 человека/ 8%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
491 человек/ 74%
92 человека/ 14%
1 человек/ 1,5%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
41 человек/ 6%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%

1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

37 человек
33 человека/ 89%
33 человека/ 89%
4 человека/ 11%
36 человек/ 97%
20 человек/ 54%
9 человек/ 24%
11 человек/ 30%

6 человек/ 16%
4 человека/ 11%
9 человек/ 24%
6 человек/ 16 %
37 человек/ 100 %

37 человек/ 100%

2.

хозяйственных работников
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

119/631=0,2
единицы
9,5 единицы
да
да
да
да
да
да
да
633 человек/ 100%
3,8 кв.м

