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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

1.1. Формальная характеристика общеобразовательного учреждения. 
 

Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский  Самарской области (далее – 

ОУ). 

 Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

 Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, посёлок городского типа Рощинский. 

фактический адрес: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, посёлок городского типа Рощинский; 

443528, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Стройкерамика, улица Дружбы, дом 1. 

Учреждение имеет филиал, реализующий дополнительные общеобразовательные программы.  

Полное наименование: филиал  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский  Самарской области «Центр 

внешкольной работы» (далее по тексту – филиал). 

Сокращенное наименование: ЦВР. 

Место нахождения: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Стройкерамика, улица Дружбы, 

дом 1. 

Филиал действует на основании Положения. 

Официальный сайт учреждения: http://mou-rs.narod.ru 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Самарской области в сфере образования. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

 Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение. 

Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, а  также законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, приказами и распоряжениями министерства образования и науки Самарской области 

http://mou-rs.narod.ru/
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и Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области,  Уставом (http://mou-rs.narod.ru), локальными актами 

Учреждения. 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего окружения ОУ. 
 

ОУ находится на территории городского поселения Рощинский Волжского района Самарской области.  

Самарская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный 

центр — город Самара. Граничит на западе с Саратовской и Ульяновской областями, на юго-востоке с Оренбургской областью, на севере с 

Республикой Татарстан. Самарская область — пятый по площади регион Поволжья — занимает территорию площадью 53,6 тыс. км², что 

составляет 0,31 % территории России. Область протянулась с севера на юг на 335 км, а с запада на восток — на 315 км. Географическое 

положение области определяется координатами 51°47′ и 54°41′ с. ш. и 47°55′ и 52°35′ в. д. Область расположена в юго-восточной части 

европейской территории России, в среднем течении Волги, по обеим её сторонам. 

Волжский район. Площадь района — 2481 км². Основные реки — Волга, Самара, Сок. 

Район расположен в природной зоне городского округа Самара. За прекрасные пейзажи и чудотворную природу район иногда называют 

«Волжской Швейцарией». Охватывая городской округ словно поясом, Волжский район имеет выгодное экономико-географическое 

положение и является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в области. К тому же, все транспортные потоки проходят 

через его территорию, что позволяет говорить о районе как о перспективном центре региональной логистики. 

Городское поселение Рощинский — муниципальное образование в Волжском районе Самарской области, расположенное в 50 км от 

г.Самара. Административный центр — посёлок городского типа Рощинский. 

Поселок Рощинский Самарской области был образован в 1932 году. На этой территории была расположена небольшая деревушка, 

всего несколько домов. В 1933 году образовалась воинская часть. Офицеры проживали в сборно-щитовых домах, а солдаты и сержанты в 

сборно-щитовых казармах. Шли года, городок разрастался, в 1960—1970-х годах увеличилось количество воинских частей. К тому времени 

было построено 10 домов, магазин, детский садик, начальная школа.  

Жилой фонд. 1910 квартир в 149 зданиях (5 этажей + подвал) собраны в 24-х блоках. Жилая площадь квартир, состоящих из 6-ти 

разных типов меняется от 45 м2 до 90 м2. Общая строительная площадь составляет 202.000 м2. Здания строились по технологии туннельной 

опалубки с использованием сборных изоляционных элементов фасада. Материалы для строительных работ поставлялись из России, а для 

отделочных работ из Турции, Германии, Финляндии и других стран. Обеспечение оборудованием, монтаж и мебилирование социальных 

сооружений охватывающих строительную территорию в 121.500 м2 было осуществлено Рабочим объединением ТЕКФЕН - ХМБ. 

 Больничный комплекс на 200 коек расположенный на территории 6.000 м2 и включающий в себя главное здание, поликлинику 

обслуживающую 200 больных в день, здание операционных блоков и диагностики, родильное отделение, реанимационное отделение, 

инфекционный блок, хозяйственный блок, аптеку и административные здания. В период ведения второй Чеченская войны, врачи 370-

го военного госпиталя приняли порядка 60 бортов с раненными и больными, доставленными из зоны боевых действий. 

http://mou-rs.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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 Гостиница и общежитие на 350 спальных мест общей площадью в 12.000 м2.  

 Два детских сада на 660 мест общей площадью в 14.000 м2.  

 Школа включающая в себя 44 классных комнат, 6 лабораторных помещений, 2 спортзала и один конференц-зал общей площадью 

17.000 м2. Общее количество одновременно учащихся в некоторые годы достигало 2 000 человек. 

 Спортивный комплекс включающий в себя 2 плавательных бассейна, один спортзал широкого применения, раздевалки и 

тренировочные залы общей площадью 8.000м2. 

 Двухэтажный универсальный магазин общей площадью 10.500 м2. 

 Дом быта (комбинат бытового обслуживания) включающий в себя парикмахерский салон, пошивочное ателье, фотостудию и 

небольшие помещения социального назначения общей площадью 4.000 м2. 

 Гарнизонный Дом офицеров включающий в себя театральную сцену с зрительным залом на 800 мест, разные залы совещаний, 

конференц-зал на 150 мест и классные помещения культурного назначения общей площадью 9.000 м2. Сегодня в здании ГДО также 

расположена Детская школа искусств №5 п. Рощинский Муниципального района Волжский самарской области. 

 Офисные здания администрации поселка, банков и АТС общей площадью 5.800 м2. 

 Хлебозавод производительностью 20 тонн хлебопродуктов и кондитерских изделий в день общей площадью 4.800 м2.  

 Котельная производительностью 106 МВт работающая на природном газе и/или мазуте общей площадью 2.500 м2. 

На сегодняшний день посёлок Рощинский можно считать одним из крупнейших городских поселений Волжского района, 

насчитывающим 20 000 человек (включая военнослужащих срочной службы и по контракту). (Источник информации сайт г.п.Рощинский 

http://www.roshinskiy.ru) 

 

1.3.  Характеристика состава обучающихся. 
 

Численность обучающихся в ОУ 

 

Ступени обучения 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

1 – 4 классы 442 459 452 

5 – 9 классы 461 434 415 

10 – 11 классы (Профильное обучение) 158 161 126 

Итого: 1041 1054 993 

Количество классов-комплектов: 41 40 38 

http://www.roshinskiy.ru/
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В школе учатся в основном дети военнослужащих. Результаты обследования уровня личности учащихся показывают, что в школу 

преимущественно поступают дети со средней мотивацией к обучению. В ОУ значительное количество детей из малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей.  

Родительский коллектив характеризуется высоким уровнем образованности, подавляющее число родителей имеют высшее 

образование.  

 

1.4.  Информация о продолжении обучения учащимися /выпускниками ОУ. 
 

Информация о текучести ученического состава: 

Учебный год 
Количество учащихся 

Выбывших из ОУ Прибывших в ОУ 

2010 - 2011 36 45 

2011 - 2012 146 62 

2012 – 2013 69 37 

 

Структура распределения выпускников ступени основного общего образования: 

Учебный год 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

пришли в 10 

класс 

школы 

ушли в 10 

класс 

другого ОУ 

поступили в 

НПО 

(лицей) 

поступили в 

СПО 

(техникум, 

колледж) 

2010 - 2011 141 95 5 11 30 

2011 - 2012 110 69 6 11 23 

2012 – 2013 72 41 1 5 25 

 

Структура распределения выпускников среднего (полного) общего образования: 

Учебный год Всего 

Поступили в ВУЗ  

(в военные училища включительно) 

Поступили в 

ССУЗ 
Трудоустроены 

на бюджетной основе на внебюджетной основе 
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2010 - 2011 27 11 8 6 2 

2011 - 2012 63 30 26 6 1 

2012 – 2013 66 36 25 2 3 

 

Образовательные учреждения 

Количество выпускников 2013 года, поступивших в вузы (чел.) 

Всего Из них на места 

бюджетного 

финансирования 

по очной форме 

обучения 

Из них на 

места с 

оплатой 
стоимости 

обучения по 

очной форме 

обучения 

Из них на места 

бюджетного 

финансирования 

по заочной 

форме обучения 

Из них на 

места с 

оплатой 
стоимости 

обучения по 

заочной форме 

обучения 

Самарский государственный аэрокосмический 

университет 
4 4    

Самарский государственный технический университет 7 4 3   

Самарский государственный медицинский  университет 4 4    

Самарский государственный университет 3 1 2   

Поволжская социально-гуманитарная академия 5 4 1   

Самарский государственный архитектурно-строительный  

университет 
2 2    

Самарский государственный экономический  университет 8  7  1 

Самарский государственный университет путей 

сообщения 
2 1 1   

Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия 
1 1    

Самарская государственная  академия культуры и 

искусств 
1 1    

Самарский государственный областной университет 

Наяновой 
1 1    

Самарский юридический институт ФСИН 1 1    

Международный институт рынка 4 3 1   
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Другие государственные вузы 1 1    

Филиалы вузов 2 2    

Учреждения высшего профессионального образования, 

расположенные за пределами Самарской области (в РФ) 
15 6 9   

ВСЕГО 61 36 24  1 

 

1.5. Организационная структура ОУ 
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1.6.  Положение об Управляющем совете  ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  
          http://mou-rs.narod.ru/Docum/Pol_ob_upr_sov.doc 

Утверждено приказом №11-од от 12.01.2012 г. 

 

1.7. Устав ОУ  
http://mou-rs.narod.ru/Docum/Ustav_GBOU.pdf 

Утвержден приказами  Министерства образования и науки Самарской области от 08.11.2011 г. № 645-од, Министерством 

имущественных отношений Самарской области от 28.11.2011 г. № 3818. 

 

2. Цели и результаты развития ОУ 
 

2.1.  Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период. 
 

ОУ осуществляет развитие в рамках программы развития «Школа 2015», рассчитанной на 2010-2011 – 2014-2015 учебные годы 

(скорректирована 01.08.2013 года) (далее – Программа). 

Миссия ОУ: 

Мы, коллектив учителей, учеников и родителей, строим школу, где учатся одаренные и обычные дети, а так же и такие, которые 

нуждаются в особом подходе; стремимся создать большой и добрый дом, где не было бы принуждения и нажима, где не было бы ни одного 

ребенка, которому было бы неуютно.  

Цель Программы: 

Создание оптимальных условий для полноценного развития личности ребенка и его социализации, обеспечивающих конкурентные 

преимущества организации в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных общеобразовательных  программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства. 

Задачи Программы: 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса; 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса: 

2.1.Достижение учащимися образовательных стандартов по итогам учебных периодов; 

2.2.Обеспечение успешной социализации обучающихся; 

2.3.Повышение качества работы педагогических кадров. 

3. Совершенствование школьной инфраструктуры, создание в рамках ОУ открытого информационного образовательного пространства. 

http://mou-rs.narod.ru/Docum/Pol_ob_upr_sov.doc
http://mou-rs.narod.ru/Docum/Ustav_GBOU.pdf
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4. Создание здоровьеформирующей образовательной среды и использование ее педагогических возможностей  для достижения 

государственного образовательного стандарта при одновременном сохранении и укреплении здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Образовательное пространство, обеспечивающее соответствие школьного образования предпочтениям, способностям и жизненным 

планам школьников и их семей, перспективным задачам развития России способствующее личностному росту всех его субъектов; 

2. Положительная динамика развития личностных качеств и компетентностей учащихся (успешная социализация), рост профессиональной 

компетентности педагогов; 

3. Усовершенствованные информационные ресурсы, отвечающие запросам всех субъектов образовательного пространства; 

4. Устойчиво положительное морально-психологическое здоровья всех субъектов образовательного пространства ОУ; 

5. Создание устойчивого положительного имиджа ОУ (сильного бренда). 

 

2.2.  Цели ОУ на отчетный период. 
 

Цели и задачи учебно-воспитательной работы на 2012 - 2013 учебный год 

 

Цели 
Задачи 

 

Обеспечить соответствие качества подготовки 

обучающихся  и выпускников образовательного 

учреждения федеральным государственным 

образовательным стандартам и требованиям. 

Обеспечить 100% успеваемость при достижении качестве знаний:  

 в 4-х классах не ниже 69%;  

 в 9, 11-х классах не ниже 36%. 

Обеспечить  качественное  и доступное  

образование каждому школьнику 

Обеспечить  эффективное внедрение ФГОС второго  поколения в 1, 2 - х классах. 

Обеспечение преемственности уровней и ступеней образования. 

Организация и  реализация  ЛОО через: 

- индивидуальное обучение детей I и II ступеней образования; 

- повышение мотивации к обучению через внедрение СОТ в УВП; 

- факультативные и индивидуально – групповые занятия; 

- ППП и ПО учащихся 9, 10 и 11 классов. 

Обеспечить реализацию  подготовительного этапа по подготовке всех субъектов 

образовательного процесса к внедрению ФГОС  второго  поколения ООО (5 классы). 

Обеспечить средний балл на ГИА и ЕГЭ в 2013 году не ниже собственных 
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показателей ГИА – 2012 и показателей округа и области. 

Обеспечить  изучение состояния УВП посредством организации внутришкольного 

мониторинга качества образования через организацию классно – обобщающего и 

предметно – обобщающего видов контроля. 

Обеспечить условия для выявления,  развития и поддержки  одаренных  и 

высокомотивированных детей  через: 

 создание и реализацию  авторских программ  (в  каждом  МО)  по работе  с 

одаренными и высокомотивированными детьми;  

 интеграцию предметных программ направленных на выявление,  развитие и 

поддержку  одаренных  и высокомотивированных детей и школьной 

программы «Три шага к успеху». 

Обеспечить: 

 непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства; 

 повышение компетентности учителя в 

области учебного  предмета и методики его 

преподавания;  

 организационное,  методическое, 

педагогическое  сопровождение  и 

поддержку  учителя в рамках его   

профессиональной деятельности, в 

соответствии с его профессиональными 

потребностями. 

Обеспечить  внутреннее и внешнее  повышение квалификации педагогов  и членов  

административного персонала.  

Создать условия для  формирования профессиональной активности и повышения 

мотивации педагогов. 

Спланировать и реализовать административный  персональный   контроль (ПК)  за 

деятельностью: 

 педагогов, вышедших на аттестацию в 2012 – 2012 учебном году; 

 молодых и вновь принятых учителей. 

Обеспечить  системность управления и создание атмосферы заинтересованности 

в росте педагогического мастерства и творческих поисков коллектива с целью 

совершенствования  жизнедеятельности ОУ. Начать разработку программы 

«Управление кадрами». 

 

2.3.  Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период. 
 

Цели Задачи Анализ результатов 

Обеспечить соответствие 

качества подготовки 

обучающихся  и 

выпускников 

Обеспечить 100% успеваемость 

при достижении качестве 

знаний:  

 в 4-х классах не ниже 69%;  

На начало 2012 – 2013 учебного года  в ОУ приступили к обучению 993 

человека и закончили учебный год 974 учащихся 1 – 11 классов. 

Из 993 учащихся 1 – 11 классов оцениванию подлежит 859 учеников 2 – 11 

классов, из них: 
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образовательного 

учреждения федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

и требованиям. 

 в 9, 11-х классах не ниже 36%. Отличников учебы – 87 человек (10,1 %), что выше аналогичных  

показателей прошлого учебного года на 0,3 %; 

 Закончили учебный год с «4» и «5» - 324 человека (38 %). При этом с 

одной «4» - 23 человека.  

Показатели 2012 – 2013 учебного года лучше прошлогодних результатов 

по этой позиции на 1 %. 

«Троечники» - 447 человек (52 %). С одной «3» - 78 человек. 

С «2» учебный год закончили 1 человек (0, 1 %). 

Из 115 учащихся 1 классов успешно освоили учебную программу  и 

подлежат переводу во 2 класс 115 человек. 

Успеваемость по ОУ составила 99,7 %, что не соответствует ФГТ, ФГОС и 

ниже совокупных целевых установок по ОУ на 0,3 %; 

Качество знаний по ОУ составило 44,7 %, что ниже показателей 

прошедшего учебного года на 0,3 %, ниже совокупных  целевых установок 

ОУ на 1,2 %. 

 Т.о. показатели 2012 – 2013 учебного года по ступеням обучения 

таков: 

Критерии План Факт 

1 ст 2 ст 3 ст 1 ст 2 ст 3 ст 

Успеваемость 100 100 100 100 99,3 100 

Качество 69 36 36 64,2 38,3 31,6 

Из таблицы видно, что снижение показателей  

«успеваемость/ качество» произошли: 

 По критерию «успеваемость» на 2 ступени обучения на 0,7% 1 

ученик (6 а класс) имеет по итогам учебного года 

неудовлетворительные оценки по двум предметам (русский язык, 

математика); 

 По критерию «качество» на 1 и 3 ступенях обучения на 4,8 % и 4,4 

% соответственно: по 1 – 4 классам качество ниже планируемого 

во 2а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4в, 4г классах; по 10 – 11 классам  качество 

ниже планируемого в 10а, 10б, 11а, 11в классах. 

АНАЛИЗ: 
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         Снижение успеваемости на 2 ступени обучения (1 ученик не освоил 

программу по двум предметам:  русский язык, математика) произошло по 

причине того, что  ученик 6 класса прибыл в ОУ из Таджикистана вначале 

учебного года, на момент прибытия не владел русским языком . В течение 

года навыки владения русским языком изменились незначительно. По 

итогам 2012 – 2013 учебного года  родителям рекомендовано оформить 

индивидуальное обучение. 

         Снижение качества знаний  произошло: 

На 1 ступени обучения на 4,8% по причине прибытия 23 человек (7%), 

учащихся 2 – 4 классов, из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. 

На 3 ступени обучения на 4,4%  большого количества пропусков по 

болезни 13205 уроков в год на 138 учащихся 10 – 11 классов. 

Обеспечить  качественное  и 

доступное  образование 

каждому школьнику 

Обеспечить  эффективное 

внедрение ФГОС второго  

поколения в 1, 2 - х классах. 

 

Задача решена 

 
 Обеспечение преемственности 

уровней и ступеней 

образования. 

Задача решена 

В ОУ соблюдается преемственность уровней и ступеней образования.     

 Организация и  реализация  

ЛОО через: 

- индивидуальное обучение 

детей I и II ступеней 

образования; 

- повышение мотивации к 

обучению через внедрение СОТ 

в УВП; 

- факультативные и 

индивидуально – групповые 

занятия; 

 

 

 

Задача решена 

- 30  учащимся предоставлена возможность получения образования в 

индивидуальном режиме по медицинским и социально – медицинским 

показаниям. 

На II и III ступенях обучения реализуется технология лично - 

ориентированного обучения. 

Усилены предметные линии по русскому языку, математике, алгебре, 

биологии, английскому языку, информатике в объеме 38 ч/н (по запросу 

учащихся и их родителей),  

Распределены: 

10  часов/ неделю компонента ОУ на факультативные занятия в 5 – 9 

классах,  

9 часа/неделю компонента ОУ на индивидуально – групповые занятия в 5 – 

11 классах; 
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-  ППП и ПО учащихся 9, 10 и 

11 классов. 

Реализовано 9  часов в год на  предпрофильную  подготовку  в 9-х классах; 

Организованно  профильное обучение на III ступени (в 10 – 11 классах) в 

рамках модели реализации ПО по индивидуальным учебным планам 

(выбор предметов, уровней освоения программ, элективных курсов). 

Учащиеся 10 – 11 классов (138 человек) реализовали в полной мере (100 %) 

свои индивидуальные учебные планы по 29 образовательным траекториям.  

Реализованы  в полном объеме часы ПО – 31 час/неделю на 5 классах – 

комплектах. 
 Обеспечить реализацию  

подготовительного этапа по 

подготовке всех субъектов 

образовательного процесса к 

внедрению ФГОС  второго  

поколения ООО (5 классы). 

 

 

Задача решена 

Экспертиза ПУ МО и Н СО 

 

 Обеспечить средний балл на 

ГИА и ЕГЭ в 2013 году не ниже 

собственных показателей ГИА 

– 2012 и показателей округа и 

области. 

Задача не решена 

Общий уровень учебных достижений выпускников 9-х классов: 

-  выше окружных и областных показателей по среднему баллу, качеству и 

успеваемости по всем предметам, кроме русского языка (ниже на 1,6)  и 

литературе (ниже на 1,9). 

- выше собственных результатов ГИА – 2012 года по среднему баллу, 

качеству и успеваемости по всем предметам, кроме русского языка (ниже 

на 1,8), химии (ниже на 0,7) , английского языка (ниже на 1) и литературы 

(ниже на 0,5). 

Задача  решена 

Общий уровень учебных достижений выпускников 11-х классов выше 

окружных и областных показателей, а так выше собственных результатов 

ЕГЭ - 2012 года по среднему баллу, качеству и успеваемости по всем 

предметам. 
 Обеспечить  изучение 

состояния УВП посредством 

организации внутришкольного 

мониторинга качества 

ВШМ КО в 2012 – 2013 учебном году был направлен на определение 

(экспертизу) соответствия качества подготовки обучающихся  и 

выпускников образовательного учреждения федеральным 

государственным требованиям (ФГТ) в 3 – 11 классах, и ФГОС в 1 – 2 
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образования (ВШМ КО) через 

организацию классно – 

обобщающего и предметно – 

обобщающего видов контроля. 

классах. В рамках ВШМ КО  были проведены административные  срезы 

знаний: 

- по русскому языку (в 5, 9, 10 и 11 классах), 

 - по математике(в 5, 9, 10 и 11 классах), 

 - по физике  (в 11 классах), 

 - по химии  (в 11 классах),   

- по биологии (в 11 классах),  

- по географии (в 9 классах),  

- по истории (в 9, 10 и 11 классах), 

- по  обществознанию (в 9, 10 и 11 классах), 

- по иностранным языкам (в 5, 8, 10 классы),  

- по музыке (в 8 классах), 

- по искусству (в 9 классах), 

- по  технологии (в  9 классах). 

Т.о. в течении 2012 – 2013 учебного года было проведено 52 срезовые 

(входные и итоговые) административные работы. Анализ результатов 

показал, что уровень качества подготовки обучающихся  и выпускников 

образовательного учреждения федеральным государственным требованиям 

(ФГТ) в 3 – 11 классах , и ФГОС в 1 – 2 классах. 
 Обеспечить условия для 

выявления,  развития и 

поддержки  одаренных  и 

высокомотивированных детей  

через: 

- создание и реализацию  

авторских программ  (в  каждом  

МО)  по работе  с одаренными и 

высокомотивированными 

детьми;  

- интеграцию предметных 

программ направленных на 

выявление,  развитие и 

Задача качественной  реализации школьной программы «Три шага к 

успеху» решена 

В  2012-2013 учебном году циклично реализовывались все три шага 

общешкольной программы, направленной на выявление,  развитие и 

поддержки  одаренных  и высокомотивированных детей «Три шага к 

успеху», что дает позитивные результаты. 

Результаты окружного (территориального) этапов олимпиады 

Учебный год Количество мест 

1 место 2 место 3 место Всего по ОУ 

2011-2012 18 20 12 50 

2012-2013 6 28 20 54 

Задача не решена 

Программы работы с одаренными и высокомотивированными детьми по 
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поддержку  одаренных  и 

высокомотивированных детей и 

школьной программы «Три 

шага к успеху». 

МО не разработаны. 

Обеспечить: 

 непрерывное 

совершенствование 

уровня педагогического 

мастерства; 

 повышение 

компетентности учителя 

в области учебного  

предмета и методики его 

преподавания; 

 организационное,  

методическое, 

педагогическое  

сопровождение  и 

поддержку  учителя в 

рамках его 

профессиональной 

деятельности, в 

соответствии с его 

профессиональными 

потребностями. 

Создать условия для  

формирования 

профессиональной активности 

и повышения мотивации 

педагогов. 

В 2012 – 2013 учебном году педагоги ОУ принимали активное участие  в 

мероприятиях, способствующих обобщению  педагогического опыта и 

повышению профессионального мастерства.  

Самые значимые: 

- Окружной семинар «Реализация новых образовательных стандартов как 

механизм инновационного развития образовательного учреждения и 

профессионального развития педагога» - 5 педагогов; 

- Окружной семинар  «Государственная (итоговая) аттестация:  

анализ результатов, проблемы и способы повышения качества знаний» - 7 

педагогов; 

- Десятая  территориальная   ярмарка образовательных   ресурсов 

«Новое   образование – Поволжскому  округу» - 11 педагогов; 

- Окружной конкурс программ ЭК ПО – 2 педагога; 

- Территориальные методические объединения – 21 педагог; 

- Региональный конкурс «Учитель года» - 1 педагог. 

Всего по ОУ за 2012 – 2013 учебный год педагоги (свыше 60%) приняли 

участие и достигли высоких результатов в 67 профессиональных конкурсах 

различных уровней и направленностей. 

 Спланировать и реализовать 

административный  

персональный   контроль (ПК)  

за деятельностью: 

 педагогов, вышедших на 

аттестацию в 2012 – 2012 

учебном году; 

Задача  решена 

Целями персонального контроля, организованного в ОУ в 2012 – 2013 

учебном году были: 

- Определение уровня достижений в рамках аттестации педагога. 

- Оценка качества выполнения учителями своих обязанностей, устранение 

ошибок.  

- Оказание методической помощи начинающему  учителю, молодому 
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 молодых и вновь принятых 

учителей . 

специалисту, педагогу, который имел перерыв в профессиональной 

деятельности, в совершенствовании и развитии профессионального 

мастерства. 

- Объективная оценка работы учителя в период аттестации. 

На персональном контроле, в рамках ВШМ КО,  в 2012 – 2013 учебном 

году находилось 12 педагогов.  В течение года были посещены и 

проанализированы 32 урока. 

Персональный контроль работы учителя в разных классах, проводимый в 

плановом порядке показал профессиональный  уровень подготовки 

учителя и высокий уровень проведения урока в части достижения 

поставленных целей. 
 Обеспечить  системность 

управления и создание 

атмосферы заинтересованности 

в росте педагогического 

мастерства и творческих 

поисков коллектива с целью 

совершенствования  

жизнедеятельности ОУ  Начать 

разработку программы 

«Управление кадрами». 

 

 

 

 

Задача  решена 

Экспертиза ПУ МО и Н СО 

 

 

2.4.  Результаты учебной деятельности. 
 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 

Предмет ЕГЭ-2011 (средний балл) ЕГЭ-2012 (средний балл) ЕГЭ-2013 (средний балл) 

СО ПОО ВР РШ СО ПОО ВР РШ СО ПОО ВР РШ 

Русский язык 65,2 65,5 62,2 69,5 65,0 65,2 61,4 64,8 66,9 66,4 63,3 67,6 

Математика 50,95 51,7 50,2 52,8 47,4 49,3 46,7 46,5 51,6 55,1 54,2 65,3 

Физика 52,9 52,5 49,3 51,0 47,2 47,3 44,6 47,3 56,9 56,8 53,1 57,5 

Информатика 64,8 60,3 51,8 49,3 65,5 61,5 59,3 - 70,0 75,7 81,0 81,0 
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Биология 56,9 60,5 59,8 68,2 58,9 57,9 56,3 60,4 63,8 64,9 63,5 71,4 

Химия 60,6 63,5 64,2 86,3 61,3 64,4 61,7 66,3 - 75 71,8 82,9 

География - - - - - - - - 56 58 - - 

История 52,1 51,4 50,0 47,7 53,0 52,3 51,2 49,1 60,1 62,0 58,3 65,2 

Обществознание 59,1 59,5 56,8 59,2 58,2 58,4 54,3 58,7 63,9 66,3 62,4 66,3 

Английский язык 64,7 65,2 61,4 64,7 63,3 63,7 59,8 63,7 76,6 85,3 83,1 87,5 

Литература 62,6 67,3 67,1 66,3 63,1 - - 59,0 - - - 80,0 

Немецкий язык 60,4 - - 67,5 61,0 - - 47,0 - - - - 

 

Результаты ГИА (средний балл) 

Предмет ГИА-2011 (средний балл) ГИА-2012 (средний балл) ГИА-2013 (средний балл) 

СО ПОО ВР РШ СО ПОО ВР РШ СО ПОО ВР РШ 

Русский язык 31,9 32,3 31,8 31,1 34,0 34,3 34,5 36,4 35,1 36,2 36,2 34,6 

Математика 19,1 18,9 18,3 19,3 16,8 16,8 14,9 15,2 22,4 22,7 22,0 23,8 

История 19,5 17,6 15,0 20,5 25,5 21,9 26,7 - 25,2 23,5 22,9 - 

Обществознание 29,2 29,1 30,6 32,0 22,8 23,8 22,9 28,5 31,2 31,7 29,9 33,1 

География 20,5 22,8 25,8 28,0 19,4 20,7 22,3 27,5 21,9 21,8 24,9 - 

Химия 22,6 24,4 24,4 24,1 22,8 25,0 22,7 31,0 27,5 29,2 30,2 30,3 

Биология 31,0 31,9 34,0 36,7 22,8 21,1 21,3 23,2 29,0 30,4 29,7 30,0 

Физика  25,5 23,8 22,3 25,8 21,6 23,0 21,6 23,6 28,3 23,8 22,6 - 

Английский язык - - - - 55,6 53,1 46,6 66,0 59,7 59,8 65,0 65,0 

Информатика и ИКТ - - - - 15,2 16,7 18,2 16,5 17,7 18,8 18,4 19,3 

Литература - - - - 16,5 16,5 15,3 19,5 16,2 17,6 17,3 15,7 

 

СО – Самарская область; ПОО – Поволжский образовательный округ; ВР – м.р. Волжский; РШ – ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

 

Количество выпускников, получивших аттестаты особого образца (9 классы)  

и награжденных медалями «За особые успехи в учении) (11 классы) 

 

Учебный год 9 класс 
11 классы 

«золото» «серебро» всего медалистов 
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2010-2011 7 (6,4%) 2 (1,3%) 4 (2,5%) 6 (3,8%) 

2011-2012 6 (5,8%) 9 (9,9%) 2 (2,2%) 11 (12,1%) 

2012-2013 6 (8,3%) 7 (10,6%) 1 (1,5%) 8 (12,1%) 

 

 

Количество учащихся образовательного учреждения, занявших призовые места на предметных олимпиадах разного уровня. 

 

Территориальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год 
Количество призовых мест 

I II III Итого 

2010-2011 12 14 19 45 

2011-2012 18 20 12 50 

2012-2013 6 27 20 53 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год 
Призовые места 

Предметы Количество 

2010-2011 

химия (Федотова Е. – учитель Вдовенко Г.А.) 

биология  (Пляшечник А. – учитель Амбарян Г.М.; Волынкина Е. – учитель Ромакина О.В.) 

история (Рашитова С. – учитель Малкина С.А.) 

4 

2011-2012 

экология (Шигаев Р., победитель, – учитель Амбарян Г.М.) 

обществознание (Григорян С. – учитель Малкина С.А.) 

право (Рашитова С. – учитель Малкина С.А.) 

физическая культура (Чернов А. – учитель Королёв А.П.) 

4 

2012-2013 
обществознание (Тихонова Е. – учитель Малкина С.А.) 

право (Леонова К. – учитель Малкина С.А.) 
2 

 

Результаты контрольных измерений уровня обученности в невыпускных классах (по результатам внешней экспертизы). 
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Результаты итоговой комплексной диагностики в 1–х классах (ФГОС НОО, УМК «Перспектива») 

Уровень сформированности предметных умений. Мониторинговые исследования выявили: 48% (6% на старте, 8% в промежуточной) 

первоклассников, выполнивших задания повышенного (высокого) уровня сложности, 90% (67% на старте, 89% в промежуточной) учащихся, 

выполнивших задания базового (среднего) уровня сложности и учащихся, выполнивших задания базового (среднего) уровня сложности и 

10% (27% на старте и 10 % в промежуточной) учащихся, затруднившихся выполнить задания базового (среднего) уровня сложности.  

Уровень сформированности познавательных (логических) универсальных учебных действий. Уровень познавательного УУД: 

высокий – 32% учащихся, средний – 49%, низкий – 19%. 

Уровень сформированности регулятивного УУД: высокий – 34% учащихся, средний – 15%, низкий – 51%. 

 

Результаты итоговой комплексной диагностики во 2–х классах (ФГОС НОО, УМК «Перспектива») 

Уровень сформированности предметных умений. Мониторинговые исследования выявили 96% (98% в итоговой – май, 2012г) 

второклассников с базовым общим уровнем сформированности предметных умений, 4% (2% в итоговой – май, 2012г.) учащихся с ниже 

базового уровнем. С заданиями повышенного уровня сложности справились 83% (84% в итоговой – май, 2012г) учащихся.  

 

2.5.  Результаты внеучебной деятельности. 
 

Достижения педагогов и учащихся ОУ в 2012-2013 учебном году 

 

Мероприятие 
Уровень мероприятия 

Округ Регион Федерация/ Россия Международный 

Олимпиады 

Участие в окружной 

олимпиаде 

(9в класс, 3 чел.) 

Ершова А. (9а класс) 2 

место по русскому языку в 

Олимпиаде СамГУ 

Сироткин Александр, 1 место в 

дистанционной олимпиаде по 

русскому языку «Страна 

грамматики» для 

1-4 классов 

Участие 2а класса 

Международная олимпиада 

английского языка 

«EF-Education».   Ноябрь 2012 г. 

13 уч-ся 

Сертификаты за хорошее знание 

английского языка 

  

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по литературе 

(Володина Е., 4в кл, 2 м.), по 

математике (Городничева Ю, 4в 

кл, 1 м.) для  1-4 классов 

EF International LanguageSchools 

– Международная олимпиада по 

анг. Языку 2012 – 2013 

(Дячинская В, 8а кл.) 
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Курчатовская олимпиада. 

Национальный 

исследовательский 

центр»Курчатовский институт» 

и Национальный центр 

непрерывного 

естественнонаучного 

образования, 31.01.2013 г., 

Олимпиада по анг. Языку меж-

ных образовательных компаний 

«Education First» и «Cambridge 

University Press» 

(Папкова Н., 11в класс) 

  

Олимпиада школьников 

«Наследники Левши» Тульского 

госуниверситета, март 2013 г. 

(Бунин А., Богданов Г., 10а кл) 

 

  

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

для 5 – 11 классов (Сироткина 

Юлия, 6а кл., 2 м.) 

 

Муниципальный этап 

Межрегионального 

Чемпионата баскетбольной 

лиги «КЭС – баскет» среди 

девушек» (1 место, 5 чел) 

Областные соревнования в 

Тольятти среди ОУ по 

волейболу среди девушек 

«Серебрянный мяч» (3 м., 

Клокова А., 8в кл) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по истории 

(01.09.2012-30.09.2012) 

(Леонова К., 1м.;, Тихонова Е., 2 

м. 10б класс) 

 

  Олимпиада САММАТ (29 чел)  

  

Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по математике  для 5 

– 11 классов (1 м. – 2 уч.,- 2 уч) 

 

 

Областная олимпиада по 

граждановедению 

(октябрь-ноябрь 2012) 

(Леонова К., 1 м.; Алиев 

Эмиль 2 м., 10б класс) 
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Окружной этап областного 

компьютерного марафона 

«В ХХI век с Инфотех» 2м. 

– Попков А., 11б кл., 3 м. – 

Ахмадиев Д., 11б кл., 3м. – 

Кишов С., 11б кл) 

Оформление класса к 

конкурсу «Спасибо деду за 

победу» (участие 3в кл, 4б 

кл.) 

Участие в международном 

конкурсе «Золотое руно» 

(16 чел.) 

Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог». 

18.12.2012 г. 

Участие – 35 чел. 

1м     2м     3м 

школа       3        3       6 

район        2        3       4 

Победитель викторины:                      

«Мой край – земля 

Самарская » 

( в старшей возрастной 

группе) 

Дитина Дарья– 1 место 

(Королева М.В.) 

Областные пушкинские 

чтения. 

Поторочин Егор, 

7б класс. Участие. 

10.02.2013 г. 

Всероссийский конкурс 

проектно – исследовательских 

работ «Призма (Амбарян Г.М.,                  

2 место) 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

Вокальный конкурс 

«Серебряный микрофон» 

Лауреаты I, II,  III степени 

(Булатникова З.А., 

Погорелова И.В.) 

 

Вокальный конкурс 

«Серебряный микрофон» 

Лауреаты  II  степени 

(Булатникова З.А., 

Погорелова И.В.) 
 

Всероссийский конкурс  

учителей биологии, математики, 

физики и химии 2013 года, 

победитель в номинации 

«Наставник будущих ученных» 

XVII открытый международный 

очно – дистанционный 

фестиваль «Компьютерная 

страна» (победа в номинации 

«Лучший творческий взнос в 

работу клуба web – мастеров 

(Попков А., 11б кл.) 

 
Диплом лауреата конкурса 

«Вифлеемская звезда» 
  

Районный конкурс 

агитбригад ЮИД (1 место) 

Областной конкурс 

агитбригад ЮИД (1 место) 
  

 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Российская 

государственность: 

страницы истории» 

(октябрь 2012) (Леонова К., 

10б кл., участие) 

Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ «Призма» 2 место 

(Амбарян Г.М.) 
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Окружной этап вокального 

конкурса вокалистов 

«Серебряный микрофон» : 

- Диплом Климок 

Елизавета; 

-Диплом – вокальная 

группа «Радуга 

голосов»; 

- Диплом Лауреата 

3степени – Качанова 

Тамара; 

- Диплом – вокальное трио 

Климок Лиза, Ахмадова 

Мадина, Цибискина 

Вика; 

- Диплом  Дипломата 3 

степени Цибискина Вика; 

(Парахневич И.Д.) 

II областной шахматный 

турнир для учащихся 

(21.04.2013г.): 

- Диплом 3 степени  

Рязанов Данил: 

- Диплом 3 степени  

Джавадова Валерия; 

- Диплом 3 степени  

команда «Каисса»; 

- Диплом 3 степени  

команда «Ника»; 

- Диплом победителя 

степени  Цыганенко 

Феликс; 

(Парахневич И.Д.) 

Исаева Алена 

участница 

всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Радужная кисть» 

(Татаринова А.Н.) 
 

 

Окружной этап в конкурсе 

программ элективных 

курсов (2 место, Ершова 

Е.А.) 

Почетная грамота 

министерства образования 

и науки Самарской области. 

Победитель конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшим 

учителям в рамках 

приоритетного 

национального проекта в 

2012 году. 

05 октября 2012года. 

(Королева М.В.) 

Милехина Елизавета 

Диплом 3 степени 

Конкурс живописи и графики 

«Родная глубинка» 

(Татаринова А.Н.) 
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Исаева Алена 

Диплом 3 степени 

За победу в выставке-

конкурсе. 

(Союз художников РФ КПН 

Доцент кафедры ИЗО 

Бондаренко) 

  

 

Акулькина Аделя 

Конкурс детского рисунка 

«Война глазами детей» 

(конкурс продолжается) 

  

 

отборочный этап Х 

Регионального 

художественного фестиваля 

«Радужная кисть» 

7 призовых мест 

(Татаринова А.Н.) 

  

 

Милехина Елизавета 

отборочный этап 

областного конкурса 

живописи и графики 

«Родная глубинка» 

1 место(грамота) 

(Татаринова А.Н.) 
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Участник Областного 

конкурса на звание лучшего 

специалиста в области 

физической культуры и 

спорта самарской области 

(выдвинут Администрацией 

м. р. Волжский октябрь 

2012 г.). 

(Королев А.П.) 

  

 

XIV Областные 

Серафимовские чтения 

школьников 

(Голякова Ирина) 

  

Победитель зонального 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства  «Учитель года 

Самарской области – 2013» 

3 место 

(Вдовенко Г.А.) 

Лауреат  конкурса 

профессионального 

мастерства  «Учитель года 

Самарской области – 2013» 

(Вдовенко Г.А.) 

  

 

IX областной конкурс 

«Модели и лидеры 

ученического 

самоуправления» (2 место, 

Миронова Ю., 11в класс) 

  

 

Областной 

антинаркотический КВН по 

программе «Свежий ветер» 

(1 место) 
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Областной 

профилактический брейн – 

ринг по программе 

«Свежий ветер» (1 место) 

  

 

Диплом участия в 

региональном конкурсе 

программ элективных 

курсов (Ершова Е.А.) 

  

Инфотешка 

3 место по окружающему 

миру 

(4г класс, 1 чел.) 

 

Сироткин Александр, 1 место в 

дистанционной викторине 

«Знаешь ли ты животных?» для  

1-4 классов 

«Кенггуру» 16.04.2013 г. 36 

человек 

 

  

Всероссийская дистанционная 

викторина по окружающему 

миру (1 м., диплом, 2а кл., 1 

чел.) 

Игра – конкурс по русскому 

языку «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» - 224 

учащихся школы приняли 

участие. 

Благодарность Савиновой В.В. 

за организацию 

Игры 

1 место за проект 

«Альтернатива» в 

территориальном конкурсе 

социальных проектов 

«Гражданин» 

2 место за проект 

«Альтернатива» в 

областном  конкурсе 

социальных проектов 

«Будущее в наших руках» 

Общероссийский проект 

«Школа цифрового века» 

Диплом «Учитель цифрового 

века (Сташук Е.В., Савинова 

В.В., Малкин Г.Ю., Малкина 

С.А., Ромакина О.В,) 

 

Территориальный конкурс 

социальных проектов 

«Гражданин» (1 место) 

Областной конкурс 

социальных проектов 

«Будущее в наших руках» 

(2 место) 

  



28 

 

Проекты 

Девятая территориальная 

учебно-исследовательская 

конференция 

«Юные дарования 21 

века». 

Март  2013 г. 

Воротникова Светлана, 10а 

класс. 3 место. 

Девятая территориальная 

учебно-исследовательская 

конференция «Юные 

дарования 21 века». 

Апрель 2013 г. 

Воротникова Светлана, 10а 

класс. Участие 

 

«Тотальный диктант» 

(Благодарственное писбмо за 

участие в акции (17 уч.) 

(Савинова В.В.) 

 

4 научно-практическая 

конференция школьников 

«Филологическая наука 

глазами молодых». 

24.01.2013 

Воротникова Светлана, 

10а класс. 1 место 

  

 

 

 

Другие 

мероприятие 

 

10-я территориальная 

ярмарка образовательных 

ресурсов 

«Новое образование 

Поволжскому округу» 

Август 2012 г. 

(Полковникова) 

Благодарственное письмо 

за выступление в СИПКРО. 

Октябрь 2012 г. 

(Полковникова) 

  

10-я территориальная 

научно-практическая 

конференция педагогов 

Апрель 2013 г. 

(Полковникова) 

1 место в командном зачете 

в областной спартакиаде 

среди муниципальных 

районов Самарской области 

по дартс (Абдулкаримова 

А.А.) 
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Благодарственное письмо 

за подготовку учеников к 

участию в IV НПК 

школьников 

«Филологическая наука 

глазами молодых» 

24.01.2013 г. 

(Полковникова) 

2 место среди женщин в 

личном зачете в  областной 

спартакиаде среди 

муниципальных районов 

Самарской области по 

дартс (Абдулкаримова 

А.А.) 

  

Сертификат за подготовку 

призёра Девятой 

территориальной учебно-

исследовательской 

конференции «Юные 

дарования 21 века». 

Март  2013 г. 

(Полковникова) 

Областная научно-

практическая конференция 

«История моей семьи – 

страницы многовековой 

истории Отечества» 

(ноябрь, 2012) (Тихонова 

Е., 10б кл) 

  

Почетная грамота Главы 

муниципального района 

Волжский Адамова А.П. 

Октябрь 2012 г. 

(Полковникова) 

Диплом за I место в 

областной спартакиаде 

среди муниципальных 

районов Самарской 

области. 

(Королев А.П.) 

  

Грамота Поволжского 

управления МО и НСО за 

подготовку победителя 

территориального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

по литературе 

(Полищуковой О.Н.) 

Школьная баскетбольная 

лига «КЭС – Баскет»: 

Юноши – II место. 

Школьная баскетбольная лига 

«КЭС – Баскет» - II место в 

финале межрегионального 

чемпионата ШБЛ. 

 



30 

 

Участите в августовской 

конференции. Август, 2012 

год (Демьяненко Т.И.) 

Областная спартакиада 

среди муниципальных 

районов Самарской области 

по дартсу (Рыжакина 

Е.М., 1 место) 

  

X территориальная 

Ярмарка образовательных 

ресурсов «Новое 

образование – 

Поволжскому округу» 

(Дидковская, Павлова 

Е.М., Пензина Т.С., 

Пятовская Л.П., Сташук 

Е.В., Савинова В.В., 

Ромакина О.В.) 

Выступление на 

межрегиональной НПК с 

докладом «Школьное 

музееведение, как 

эффективное средство 

формирования  

патриотизма и 

гражданственности  у 

учащихся» 

(Ворошилова Г.Н.) 

 

Курсы, подтвержденные 

сертификатом, дающие право 

готовить учеников к 

международному экзамену по 

английскому языку РТЕ 

(Редькина, Суфиянова, 

Папкова, Ершова) 

Открытый урок на ТМО 

ПУ 

(Дидковская Н.С., 

Сташук Е.В., Малкина 

С.А. 

Участие в ТМО 

(Павлова Е.М., Малкин 

Г.Ю.) 

Выступление на 

региональной НПК в 

СИПКРО с докладом 

«Теория и практика 

краеведения в системе 

работы образовательных 

учреждений» 

(Ворошилова Г.Н.) 

Получили сертификаты, 

прослушав курс повышения 

квалификации для 

преподавателей анг. Яз. По 

программе «Формирование 

УУД в рамках ФГОС, 

организованный Российским 

представительством 

британского из-ва «Пирсон» 

(Суфиянова, Папкова) 

Международные Славянские 

чтения     (св-во об участии, 2а 

класс – 4 чел.) 

Интеллектуально – 

творческий марафон «Год в 

истории России» (декабрь, 

2012) (Дидковская) 

Фестиваль методических 

идей молодых педагогов 

Самарской области  

(Павлова Е.М.) 

Конференция «100 книг – 

основа российской культурной 

идентичности» - участник 
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Член рабочей группы по 

экспертизе ООП ООО ОУ, 

сертификат РЦ (8-12.04.13) 

(Пензина Т.С., Семенова 

Е.Ю.) 

Участие в акции 

«Территория трезвого 

решения» в рамках проекта 

по противодействию 

алкоголизации молодежи 

Самарской области 

«Трезвое решение» 

(Вдовенко Г.А.)_ 

  

Проверка олимпиадных 

работ 9 – 11 классов 

(Пятовская Л.П.) 

XI форум добровольцев 

Самарской области 
  

Выступление на семинаре 

«Государственная итоговая 

аттестация» 21.11.2012 г. 

(Савинова В.В.) 

Областной фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская 

звезда» г. Тольятти, 

Лауреаты театра 

«Закулисье» 

  

Докладчик Малкина С.А. 

«Государственная 

(итоговая) аттестация: 

анализ результатов, 

проблемы и способы 

повышения качества 

знаний». 21.11.2012 

Областной семинар по 

социально – 

педагогической программе 

«За ученические советы) 
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Татаринова Алла 

Николаевна 

Участие в 

территориальном 

мет.объединении 

Поволжского управления 

«Открытый урок» 

Сертификат» 

Директор Ресурсного 

центра 

г.о.Новокуйбышевск 

О.И.Парфенова 2012г. 

Областной семинар 

«Формирование 

толерантности в 

молодежной среде» 

  

Татаринова Алла 

Николаевна 

За участие в выставке 

рисунка 

«Слава армии Родной» 

«Неделя добра – 2013»   

За участие в выставке 

детского рисунка 

«Слава армии Родной» 

(учувствовало 10 человек) 

Областной молодежный 

марафон «Выбор нашего 

поколения – 2013» (1 

место) 
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- VI  окружная социально-

добровольческая акция 

«Образование для всех» ; 

- Сертификат курсов 

Ресурсного центра 

г.о.Новокуйбышевск 

«Организация 

пропедевтики 

предпрофильной 

подготовки учащихся 

среднего звена  школы»; 

(Парахневич И.Д.) 

- Сертификат участия в 

семинаре-конференции 

проекта по 

противодействию 

алкоголизации молодёжи 

Самарской области 

«Трезвое решение»; 

(Парахневич И.Д.) 

  

Акция «Образование для 

всех» (Токарева Е.А.) 

 
  

Грамота от Прихода в 

честь Святителя Николая 

Чудотворца п.г.т. 

Рощинский русской 

православной церкви 

Московского патриархата 

Самарской и Сызранской 

епархии Погореловой 

И.В. 

 

  

 

Количество учащихся, поставленных на учет в ИДН в 2012-2013 учебном году с указанием оснований для постановки на учет. 

 

На начало 2012-2013 учебного года в ОУ  на учете в ОДН стояло 20  учащихся школы. 

В течение  2012-2013 учебного года на учет в ОДН было поставлено 6  учащихся школы за асоциальное поведение. 

Снято с учета за прошедший учебный год   6   учащихся школы: 

 5 человек по исправлению; 

 1 человек  по выбытию. 
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На начало 2013-2014 учебного года на учете в ОДН  стоит   20  учащихся школы, что характеризует отсутствие какой либо динамики.  

 

Анализ причин постановки на учет 

 

Основание для постановки на учет 
Количество учащихся поставленных на учет за 2012-2013 учебный год 

4кл. 7кл. 8кл. Всего 

Совершение ООД 1 1 2 4 

Административные правонарушения 0 1 1 2 

 

 Выводы: 

Из приведенной таблицы видно, что наибольшее  количество учащихся, поставленных на муниципальный учет, обучаются в среднем 

звене. Все учащиеся были поставлены на учет за асоциальное поведение (совершение общественно-опасных деяний, распитие алкогольной 

продукции). Классными руководителями  учащихся, стоящих на различных формах муниципального учета, предусмотрены 

профилактические мероприятия с привлечением специалистов школы, различных структур. 

 

 

2.6.  Результаты внешнего контроля деятельности ОУ. 
 

Дата проверки Проверяющий орган  Цель проверки Результат проверки 

07 августа  

2013 года 

Минобороны РФ Медицинская служба 

центрального военного округа Центр 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

(территориальный, г.Самара) 

Оценка текущего санитарно-

эпидемиологического состояния 

условий осуществления 

образовательной деятельности, 

проверка выполнения требований 

санитарного законодательства РФ 

Общеобразовательная деятельность ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский 

соответствует требованиям санитарного 

законодательства Российской Федерации 

01-16 апреля 

2013 года 

Поволжское управление МОН СО Оценка уровня готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО 

Высокий уровень готовности ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т.Рощинский к введению ФГОС 

ООО 

15 августа  

2013 года 

Поволжское управление МОН СО Оценка состояния охраны труда и 

техники безопасности обучающихся 

и персонала ОУ 

Состояние охраны труда и техники 

безопасности обучающихся и персонала 

ОУ соответствуют установленным 
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требованиям законодательства РФ 

17 апреля  

2012 года 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Оценка состояния гражданской 

обороны школы и 

противопожарной безопасности. 

Проверка уровня подготовки 

персонала к действиям в режиме 

чрезвычайной ситуации 

Состояние гражданской обороны школы и 

противопожарной безопасности признать 

удовлетворительным и соответствующим 

установленным требованиям 

 

Информация о жалобах и обращениях граждан 

 

Жалобы и обращения граждан в ОУ не поступали. 

 

Место ОУ в рейтинге ОУ Поволжского образовательного округа 

 

ОУ занимает 1 место в рейтинге образовательных учреждений Поволжского образовательного округа. 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 
 

3.1.  Описание содержания и технологий образовательного процесса. 
 

Особенности учебного процесса 

 

Обучение и воспитание в ОУ ведется на русском языке.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс (на основании Лицензии и Свидетельства о 

Государственной аккредитации) в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

- первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

- вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

- третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения -2 года). 

Задачами начального общего образования являются  воспитание и развитие обучающихся,  овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными  навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 
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Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Согласно Приказа МОН СО от 12.12.2008 № 186-од школа вступила в эксперимент по организации профильного обучения учащихся на 

ступени среднего (полного) общего образования, на основании этого все учащиеся третьей ступени учатся по индивидуальным учебным 

планам согласно выбора индивидуальной образовательной траектории. 

 

Особенности организации учебного процесса 

 

• Использование УМК «Перспектива», «Школа России» и «Школа 2100» с опорой на базовые образовательные технологии 

деятельностного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- проблемно-диалогическую технологию;  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- ИКТ - технологии. 

• Включение в Учебный план второй ступени общего образования курсов «Краеведение Самарского края» и «Метод проектов», 

модулей курса «Основы проектной деятельности».  

• Реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения по индивидуальным образовательным маршрутам учащихся 

(Учебный план ОУ). 

 

Количество и направления услуг дополнительного образования 

 

В 2012 – 2013 учебном году дополнительное образование, реализуемое на базе школы, осуществляется за счет средств 

образовательных учреждений: Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский Центра внешкольной работы (далее ЦВР), и Детско-юношеской 

спортивной школы м.р.Волжский (далее ДЮСШ). Сотрудничество регулируется договорами, по которым педагоги ОУ осуществляют 

деятельность в творческих объединениях, клубах, кружках и спортивных секциях с учащимися Рощинской школы.  

Система дополнительного образования вплетена в канву воспитательной работы школы. В 2012-2013 учебном году было открыто и 

успешно функционировало 19 творческих объединений (27 групп), которые привлекли к системе ДО 824 ученика 1 – 11 классов, что 
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составило 83%. В объединениях реализовывались программы по 6 направленностям: художественно-эстетическая (ХЭ), физкультурно-

спортивная (ФС), эколого-биологическая (ЭБ), социально-педагогическая (СП), туристско-краеведческая (ТК) и научно-техническая (НТ). 

 

№ Название объединения 

Ф.И.О. педагога 

Группа 

год обучен 

пн вт ср чт пт сб вс 

1 «Настольный теннис» 

 

1 (2г.о.) 16.00-16.40 16.00-16.40   17.00-17.40 14.00-14.40  

2 (4 г.о) 16.50-17.30 16.50-17.30   17.50-18.30 14.50-15.30  

2 «Школа Лидера»  

 

1 (1 г.о.) 13.30-13.40  13.30-13.40   10.30-11.10 

11.20-12.00 

 

2 (4 г.о.) 9.30-10.10 

10.20 -11.00 

 9.30-10.10 

10.20 -11.00 

 9.30-10.10 

10.20 -11.00 

  

2(4 г.о.) 15.00-15.30 

15.40-16.30 

 15.00-15.30 

15.40-16.30 

  12.00-12.40 

12.50-13.30 

 

3 Видеостудия «Синема» 1 (1 г.о.)    18.00-18.40 

18.50-19.30 

18.00-18.40 

18.50-19.30 

16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

4 Ансамбль 

барабанщиков 

«Барабанные палочки» 

1 (2г.о.)     15.00-15.40 

15.50-16.30 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

 

5 Театр «Закулисье» 

 

1 (1 г.о)   15.00-15.40 

15.50-16.30 

  10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

 

6 Детская телевизионная 

студия 

1 (1 г.о.) 14.00-14.40   15.00-15.40 

15.50-16.30 

 13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

 

7 Экологический клуб 

«Ковчег» 

1 (3 г.о.)   14.30-15.10 

15.20-16.00 

   12.00-12.40 

12.50 -13.30 

2 (3 г.о.) 16.10-16.50 

17.00-17.40 

     15.00-15.40 

15.50-16.30 

8 «Пресс-центр» 

 

1 (1 г.о.)  15.30-16.10 

16.20-17.00 

  15.30-16.10 

16.20-17.00 
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2 (2 г.о.)   16.10-16.50 

17.00-17.40 

 15.30-16.10 

16.20-17.00 

  

9 

 
Ансамбль струнных 

инструментов 

«Виолина»   
 

1 (3 г.о.)  16.15-16.55 

17.05-17.45 

 16.15-16.55 

17.05-17.45 

  16.15-16.55 

17.05-17.45 

10 «Радуга голосов» 

 

1 (2г.о.)  12.05-12.45 

13.00-13.40 

13.00-13.40  13.00-13.40  12.05-12.45 

13.00-13.40 

2 (3 г.о.) 14.40-15.20 

15.30-16.10 

   14.40-15.20 

15.30-16.10 

14.40-15.20 

15.30-16.10 

 

3 (4 г.о.) 16.15-16.55 

17.05-17.45 

 16.15-16.55 

17.05-17.45 

 16.15-16.55 

17.05-17.45 

16.15-16.55 

17.05-17.45 

 

11 Вокальная группа 

«Акварель» 

 

1 (4 г.о.) 14.00-14.40 

14.50-15.30 

  15.30-16.10 

16.20-17.00 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

  

2 (4 г.о.) 15.40-16.20 

16.30-17.10 

  17.10-17.50 

18.00-18.40 

   

3 (5 г.о.)  15.30-16.10 

16.20-17.00 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

 17.10-17.50 

18.00-18.40 

  

12 Изостудия «Радуга» 

 

1 (2 г.о.) 15.50-16.30 

16.40-17.20 

9.00-9.40 

9.50-10.30 

  13.00-13.40   

2 (3 г.о.)   10.00-10.40 

13.00-13.40 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

   

3 (4 г.о.)      14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

16.30-17.10 

 

13. «Художественное 

творчество» 

 

1 (1 г.о.) 16.00-16.40 

16.50-17.30 

   16.00-16.40 

16.50-17.30 

  

2 (1 г.о.)   16.00-16.40 

16.50-17.30 

  11.00-11.40 

11.50-12.30 
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14 «Театральная 

фантазия» 

1 (1 г.о.) 15.30-16.10 

16.20-17.00 

    15.30-16.10 

16.20-17.00 

 

15. «Фотостудия «Поиск»» 2 (3 г.о.)      14.00-14.40 

14.50-15.30 

 

3 (4 г.о.)       12.05-12.45 

13.00-13.40 

 

 

Общая характеристика содержания внеурочной познавательной деятельности и воспитательной работы 

 

Комплекс действий  по организации воспитания  и внеурочной деятельности  учащихся выстроен  на основе разработанной в школе 

программе развития. Воспитательная деятельность осуществляется  с учетом возрастных особенностей  и потребностей  обучающихся  на 

уровнях I, II, III  ступеней. 

В 2012 – 2013 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями: 

1. Способствовать созданию среды, обеспечивающей историческую преемственность поколений, воспитанию патриотов России, 

граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих  высокой 

нравственностью 

2. Обеспечить разностороннее и своевременное развитие подрастающего поколения, формирование навыков самообразования и 

самореализации личности 

Достижение этих целей осуществлялось через решение задач: 

 Воспитание в школьниках любви к своей Родине, родному краю; потребности защищать отечество, быть гражданином и патриотом 

своей страны. 

 Усвоение воспитанниками нравственных и моральных норм и правил поведения. 

 Формирование  и расширение эмоциональной сферы школьников. 

 Развитие лидерского потенциала подростков, навыков организационной деятельности. 

 Прививать школьникам любовь к трудовой деятельности, бережное отношение ко всем видам собственности, уважение  к людям 

труда. 

Для достижения поставленных целей был составлен план воспитательной работы ОУ, реализация которого осуществлялась по пяти 

направлениям: 

I. Развитие самоуправления в ОУ. 

II. Патриотическое и гражданское воспитание школьников. 

III. Духовно – нравственное и эстетическое воспитание. 
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IV. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

V. Трудовое воспитание и профориентация. 

В ходе реализации планово-воспитательной работы, в течение учебного года, проводились различные мероприятия, внедрялись 

педагогические технологии и эффективные методы, что, в целом, являлось звеньями в цепи создания личностно-ориентированной 

воспитательной среды, и, безусловно, способствовало решению поставленных целей, задач, и было, прежде всего, направлено на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 

 

Количество и доля учащихся, обучающихся в различных формах 
 

Учебный год 

Формы предоставления образования 

экстернат семейное 

образование 

индивидуально 

на дому 

по индивидуальным 

образовательным программам 

2010 – 2011 0 0 20 0 

2011 – 2012 0 0 18 0 

2012 – 2013 0 0 30 0 

 

Доля учащихся, занимающихся в кружках, секциях, исследовательской и проектной деятельностью в 2012-2013 учебном году 

 

 Доля учащихся (%) 

I ступень II ступень III ступень 

Занимающихся в кружках, секциях, клубах по интересам 
100 

91 

(91% учащихся 5-9 классов) 

97 

(97% учащихся 10-11 классов) 

Занимающихся исследовательской деятельностью 
100 

12% 

(12% учащихся 5-9 классов) 

40 

(40% учащихся 10-11 классов) 

Занимающихся проектной деятельностью 
100 

100 

(100% учащихся 5-9 классов) 

100 

(100% учащихся 10-11 классов) 

Охваченных предпрофильной подготовкой 
0 

17,7 

(100% учащихся 9-х классов) 
0 

Охваченных профильным обучением 
0 0 

100 

(100% учащихся 10-11 классов) 
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3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий образовательного процесса. 
 

Специализированное сопровождение 

 

ФИО Должность 

Назарова А. Медсестра ММБУ ЦРБ Волжского района 

Караханян Л.В. Психолог самарского регионального социопсихологического центра  

Дятченко О.А. Педагог-психолог ОУ 

Фомина Н.В. Учитель-логопед 

 

Режим работы ОУ 

 

В ОУ предусмотрен 2-х сменный режим работы.  

Начало учебных занятий – 8.30. для I смены и 13.10 для II смены; окончание занятий 13.00. для I смены и 17.20 для II смены. 

Предусмотрены четыре 15-ти минутные перемены для питания учащихся (после 2 урока I смены – учащиеся 1 – 2 классов, после 3 

урока I смены – учащиеся 5 – 7 классов, после 4 урока I смены – учащиеся 8 – 11 классов, после 2 урока II смены – учащиеся 3 – 4 классов); 

остальные перемены между уроками – 10 минут.  

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут, во 2 – 11-х – 40 минут. 

С 2009 – 2010 учебного года школа перешла на новую структуру учебного года – триместровую. Преимуществом нового календаря 

школьных каникул наиболее значимо проявляется в следующем: 

 большей устойчивостью показателей работоспособности учащихся на протяжении учебного года; 

 достоверно меньшей частоте случаев сильного и выраженного утомления учащихся, особенно в середине учебного года. 

 Образовательная нагрузка. 

 Начальная ступень обучения – 5-ти дневная учебная неделя. 

 Основная и средняя ступени – 6-ти дневная учебная неделя. 

Согласно гигиеническим требованиям к расписанию уроков, учебные занятия выстроены согласно основным принципам: 

1. Согласно таблице трудности предметов; 

2. Наибольший объем учебной нагрузки приходится на середину недели, понедельник и суббота – облегченные дни; 

3. Учебные занятия с большей трудностью перемежаются средними и легкими по трудности занятиями. 

  

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 
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Работа в направлении здоровьесбережения обучающихся осуществляется в ОУ на основании Программы по здоровьесбережению 

«Три шага к гармонии» (далее – Программа). ОУ с 2012 года является апробационной площадкой в Поволжском образовательном округе. 

Цель программы:   создание здоровьеформирующей образовательной среды и использование ее педагогических возможностей  для 

достижения государственного образовательного стандарта при одновременном сохранении и укреплении здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса.  

 Задачи программы:  

1.  Освоение и внедрение здоровьесберегающих технологий в практику работы всех служб школы. 

2. Разработка и апробация системы повышения здоровьеформирующих компетенций педагогов и сотрудников школы. 

3. Разработка и апробация модели здоровьеформирующей среды. 

4. Создание методической копилки инноваций педагогов школы по здоровьесберегающим технологиям. 

5. Расширение  взаимодействия  субъектов здоровьесбережения со всеми компонентами микросоциума (администрации, педагогов, 

семьи, ученика, медицинских работников,  работников центра «Семья», администрации муниципального образования) в контексте 

укрепления здоровья. 

6. Создание условий для развития культуры здоровья педагогов. 

 

 

Количество учащихся по группам здоровья 

 

Группа здоровья I II III 

Количество учащихся 623 327 23 

 

 

Количество случаев травматизма 

 

Случаи травматизма отсутствуют. 

 

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями (секции, группы) 

 

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями (секциями, группами) составляет 42%. 

 

Меры по охране и укреплению здоровья учащихся, принятые в 2012-2013 учебном году 
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Большой проблемой было и есть оказание первой медицинской помощи детям и в целом  медицинское сопровождение учебного 

процесса в рамках программы. В школе временно работает медсестра, которая исполняет минимум работы, а хотелось бы профессионально 

и качественно оценивать состояние здоровья учащихся и педагогов, проводить соответствующие мониторинги, анализировать 

распределение учащихся по группам здоровья. В этом году были проведены соответствующие профилактические мероприятия (плановые 

прививки, контроль и учет документации, выборочный медосмотр групп учащихся). Проведена диспансеризация педагогического 

коллектива. 

         Состояние здоровья детей анализировалось по результатам мониторинга пропусков уроков, который является эффективным 

инструментом проверки и сбора обширного количества сведений. Так в 2012-2013 учебном году больше всего пропусков уроков 

приходилось на декабрь-февраль. Причем,  их количество приобрело положительную динамику в сравнении с предыдущим школьным 

периодом.  Хотя, в рамках программы проводились все необходимые профилактические мероприятия: предупреждающие беседы и классные 

часы соответствующей тематики, профилактические прививки для школьников и работников учреждения, обработка всех общедоступных 

мест дезинфицирующими растворами, отслеживание количества заболевших в отдельных классных коллективах,  по необходимости 

установление карантина. Причинами сложившегося положения были и остаются: эпидемиологическое распространение простудных 

заболеваний, погодные условия с низкими температурами, невнимательность родителей к состоянию детей,  низкий иммунитет учащихся, 

высокий темп учебного процесса, часто формальный подход педагогов  и медицинского работника к просветительской деятельности по 

предупреждению  простудных заболеваний. В связи с этим на следующем этапе реализации программы планируется сотрудничество с 

медицинскими работниками с целью проведения необходимых исследований, выявления локальных причин и выхода из сложившей 

ситуации.  

Массовые мероприятия, способствующие охране и укреплению здоровья учащихся, проводились в рамках Дня Здоровья. В 2012-2013 

учебном году было запланировано и проведено три Дня Здоровья. На втором этапе  действия программы определена наиболее эффективная 

структура дня: организующее начало, мероприятия творческого характера (выполнение минипроектов, формат агитбригады), 

просветительского характера (подготовка и проведение классных часов, просмотр фильмов и презентаций соответствующей тематики), 

мероприятия направленные на повышение двигательной активности (веселые старты, спортивные соревнования, танцевальные композиции). 

Все  сценарии мероприятий   построены так, что День Здоровья для каждого участника - это яркий и запоминающийся  праздник. 

Сложная и многоплановая проблема снижения поведенческих рисков среди учащихся решалась в ходе реализации проекта 

«Альтернатива» волонтерской группой учащихся 11в класса. В ходе реализации проекта получены следующие результаты: 

Количество жителей, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось на 350 человек (с 27,3% до 29%), из них школьников 

328. 

• Динамика снижения уровня употребления табака населением городского поселения Рощинский  (снижение количества человек 

попробовавших табак на 2% (с 86% до 84%); снижение количества человек систематически употребляющих табак на 3% (с 28% до 25%)) 
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• Динамика снижения количества человек попробовавших алкоголь на 2% (с 86% до 84%); снижение количества человек 

систематически употребляющих алкоголь на 3% ( с 28% до 25%). 

• На вопросы социологов ответили: учащиеся - 100 человек, жители поселка - 70 человек. 

• Были получены консультации у 6 специалистов. 

• Проведено 12  массовых мероприятий в рамках проекта. 

• Отправлено 5 писем-обращений с изложением сути проблемы и приглашением к сотрудничеству. 

• В СМИ опубликована 1 статья по проекту (Волжская новь). 

• Выпущен специальный номер общешкольной газеты «Между нами, школьниками...», посвященный работе инициативной группы по 

реализации проекта. 

• В зимнее время в поселке был создан и функционировал 1 ледовый каток, который посещали все желающие. 

В школьные спортивные залы поступило оборудование: маты, канаты, тренажер и есть договоренность о поступлении спортивного табло 

для проведения массовых спортивных мероприятий. Можно с уверенностью говорить об эффективности деятельностного подхода  и 

значительной степени доверия в решении этой проблемы. 

В рамках программы (в разделе «Социум, партнерская деятельность») налажены контакты с Центром «Семья», сформирована заявка 

на оказание социально-психологической помощи определенным группам учащихся сообразно возраста. Для получения информации и 

решения задач по уменьшению поведенческих рисков среди школьников установлено тесное взаимодействие с врачом-наркологом 

Волжского района Н.Н. Отвагиной, с инспектором  полиции по делам несовершеннолетних  в  Волжском районе Ю.А. Кученевой,  Т.Н. 

Максиной, специалистом по работе с молодежью и спортом поселковой администрации.  

Особо продуктивным оказалось общение с  О. Г. Лысиковой, заместителем Главы администрации Волжского района и главой 

администрации поселка Рощинский   Н.А. Баженовым для реализации проекта «Альтернатива».     

        С целью оценки эффективности деятельности школы по здоровьесбережению был произведен стартовый комплексный мониторинг, в 

котором участвовали педагоги (39), учащиеся 10 классов (40) и родители(35). Работа школы была оценена по шести направлениям, которые 

включают 60 показателей. Полученные результаты сопоставлялись между собой с целью определения объективности представлений 

субъектов, принятия оперативных решений для коррекции содержания и направления здоровьесберегающей деятельности и изменения 

имиджа ОУ в области сохранения и укрепления здоровья школьников. Полученные результаты дают основание считать, что у школы 

минимально достаточный уровень организации здоровьесберегающей деятельности (93-138 баллов). Вывод: для выхода на более высокий 

уровень необходимо определенное оборудование и более профессиональные исследования. 

Организация питания учащихся 

                 В 2012-2013 учебном году  классные руководители качественно продолжили работу по привлечению учащихся к питанию в 

школьной столовой, применяя методы убеждения, используя профессионализм и свой непререкаемый авторитет. В результате процент 

охвата детей питанием на конец учебного года составил стабильно 83%. 
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         3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся. 

  

 Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является обеспечение безопасности жизнедеятельности 

учащихся и сотрудников школы. С этой целью в сентябре каждого нового учебного года проходит «Месячник безопасности», проводятся 

радиопередачи о действиях в случае экстренных ситуаций, тематические и классные часы по правилам дорожной безопасности, оказании 

первой медицинской помощи, о правилах купания в прилегающих водоемах и мерах предосторожности; о повышенной бдительности при 

встрече с подозрительными лицами, предметами, оставленными вещами. Организуется дежурство на переменах педагогов и учащихся, а во 

время дискотек, в вечернее время, с целью предотвращения правонарушений несовершеннолетними, проводятся совместные с работниками 

ОДН, школы, родителями, представителями поселковой администрации рейды. Организуются инструктажи руководителей походов, 

экскурсий, поездок. По технике безопасности дети осведомлены, занимаясь в различных кружках и спортивных секциях. Традиционным 

мероприятием стало проведение в октябре месяце Недели по профилактике дорожно-транспортных происшествий. С детьми беседуют о том, 

как сделать дорогу «безопасной», советуют им написать письмо водителю-нарушителю правил дорожного движения, организуют встречи с 

работниками ГИБДД Волжского района. В вестибюле школы  оформлен уголок  по правилам дорожного движения, который постоянно 

обновляется. На областной конкурс готовится команда юных инспекторов дорожного движения. Также осуществляются меры по 

поддержанию противопожарного состояния на должном уровне, на стендах коридоров школы вывешены  схемы эвакуации, условные 

обозначения, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. Эту работу нельзя заключить в определенные рамки. 

Она ведется ежедневно в течение всего учебного года. 

 

Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

 

100 % кабинетов оборудованы  мебелью, соответствующей по параметрам возрастам учащихся. В школе имеются 3 

специализированные мастерские: швейная, кулинарная, деревообрабатывающая; 3 компьютерных класса, медиатека, специализированные 

кабинеты химии, биологии, физики с укомплектованы лаборантскими. 

Основу правовой базы создания и функционирования СУОТ школы составляют Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также постановления 

Правительства РФ по вопросам ОТ, нормативные правовые акты и нормативно-технические документы федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов РФ. 

 Новые принципы управления ОТ в школе легли в основу введенного с 2003 года ГОСТР 12.0.006-2002 ССБТ. 

Для  обеспечения  пожарной и общей безопасности учащихся  проведена система автоматической пожарной сигнализации, имеются 

дополнительные пожарные выходы, специализированные кабинеты оборудованы средствами пожаротушения, назначены ответственные за 

кабинеты, имеются планы эвакуации учащихся и персонала в случае опасности. 
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Здание школы сдано в эксплуатацию в 1995 году, капитального ремонта не требует. Регулярно проводится текущий ремонт кабинетов 

и коридоров, систем отопления и вентиляции.  Пришкольная территория огорожена  сеткой рабица (высота 1,5 м). На территории имеются 

зеленые насаждения, стадион с футбольной площадкой и беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, прыжковая яма. 

 

3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса. 
 

Управление качеством образования в ОУ осуществляется на основании Положения о внутришкольном мониторинге достижения 

планируемых результатов (далее – Мониторинг), который представляет собой форму организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощиснкий по достижению планируемых 

результатов обучения в рамках внедрения ФГОС ООО, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее 

развития. Мониторинг является специфической функцией управления, ориентирован на информационное обеспечение управления  школы, 

обеспечивает распределение        информационных потоков в образовательном учреждении. Мониторинг осуществляется в соответствии с 

действующим правовыми и нормативными документами федерального, регионального и окружного уровня, методическими материалами и 

Положением о мониторинге. 

 Цель Мониторинга: 

повышение качества образования в школе посредством изучения состояния и развития ОУ, анализа получаемой информации, выстраивания 

прогноза тенденций развития и принятия обоснованных управленческих решений в образовательной практике; совершенствование 

информационно-аналитической деятельности администрации. 

Процедуры оценки достижений учащихся: 

 Портфолио ученика (1-3 классы; 9 классы в рамках предпрофильной подготовки); 

 Текущий, промежуточный контроль и итоговая аттестация, осуществляемый по всем предметам учебного плана; 

 Независимая итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов (ЕГЭ и ГИА); 

 Индивидуальный итоговой проект –  учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого выпускника 9 класса, занимающегося по ФГОС второго поколения. 
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4. Ресурсы образовательного процесса 
 

4.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 
 

 

Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала по состоянию на 31.08.2013г. 

 

Категории работников Должность Основные Совместители Декретники Всего 

Административный персонал 
Руководитель ОУ 1 0 0 1 

Заместитель руководителя ОУ 4 0 0 4 

Педагогический персонал Учитель 56 0 2 58 

Вспомогательный персонал 

Педагог дополнительного образования 1 1 0 2 

Педагог-организатор 2 0 0 2 

Педагог-психолог 1 0 0 1 

Учитель-логопед 1 0 0 1 

Итого: 66 1 2 69 

 

Данные по стажу и возрасту штатных педагогических работников 

 

Стаж педагогических работников  

 

Категории работников Должность до 2 лет 2-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

Административный персонал 
Руководитель ОУ 0 0 0 0 1 

Заместитель руководителя ОУ 0 0 0 2 2 

Педагогический персонал Учитель 1 2 1 12 40 

Вспомогательный персонал 

Педагог дополнительного образования 0 0 0 0 1 

Педагог-организатор 0 0 0 1 1 

Педагог-психолог 0 0 0 1 0 

Учитель-логопед 0 0 0 0 1 

Итого: 1 2 1 16 46 
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Возраст педагогических работников  

 

Категории работников Должность до 25 лет 26-35 лет 36-55 лет 56-60 лет свыше 60 лет 

Административный персонал 
Руководитель ОУ 0 0 1 0 0 

Заместитель руководителя ОУ 0 1 2 1 0 

Педагогический персонал Учитель 1 5 38 6 6 

Вспомогательный персонал 

Педагог дополнительного образования 0 0 1 0 0 

Педагог-организатор 0 0 2 0 0 

Педагог-психолог 0 0 1 0 0 

Учитель-логопед 0 0 1 0 0 

Итого: 1 6 46 7 6 

 

Средний возраст педагогического персонала 47,5 лет. 

 

Категорийность педагогических работников  

 

Категории работников Должность Количество Категория Всего 

работников с 

категорией 

% Соответствие 

занимаемой 

должности  

(количество) 

высшая I II 

Административный 

персонал 

Руководитель ОУ 1 0 1 0 1 100 0 

Заместитель руководителя 

ОУ 

4 1 2 0 3 75 0 

Педагогический 

персонал 

Учитель 57 24 9 4 37 65 7 

Вспомогательный 

персонал 

Педагог дополнительного 

образования 

1 1 0 0 1 100 0 

Педагог-организатор 2 1 0 0 1 50 0 

Педагог-психолог 1 0 0 1 1 100 0 

Учитель-логопед 1 0 0 0 0 0 0 

Итого: 67 27 12 5 44 66 7 
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Общее количество и перечень вакансий 

Вакансий на 01.09.2013 года нет. 

 

Текучесть кадрового состава (количество уволившихся и принятых в течение 2012-2013 учебного года) 

 

Категории работников Должность 
Количество человек 

Уволившихся Принятых Всего 

Административный персонал 

Руководитель ОУ 0 0 1 

Заместитель руководителя ОУ по УВР и ВР 0 0 4 

Главный бухгалтер 0 0 1 

Педагогический персонал Учитель 5 5 56 

Вспомогательный персонал 

Педагог дополнительного образования 0 0 1 

Педагог-организатор 1 0 2 

Педагог-психолог 0 0 1 

Учитель-логопед 0 0 1 

Технический персонал 

Заведующий медиатекой 1 1 1 

Секретарь руководителя 0 0 1 

Библиотекарь 0 0 1 

Бухгалтер 0 0 1 

Обслуживающий персонал 

Заместитель директора по АХЧ 0 0 1 

Водитель 0 0 1 

Уборщик производственных и служебных помещений 1 0 10 

Гардеробщик  1 0 2 

Дворник  0 0 1 

Плотник 1 0 0 

Диспетчер 0 1 1 

Вахтер 0 1 2 

Сторож  0 1 3 

Заведующий производством 0 0 1 

Повар  0 0 3 
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Кухонный рабочий 1 2 1 

Итого: 11 12 97 

 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для распределения стимулирующей части 

 (на основании Положения о распределении стимулирующей части ФОТ) 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Количество 

баллов 

I Позитивные результаты 

образовательной 

деятельности 

1.1. Количество неуспевающих учащихся в сравнении с прошлым учебным годом: 

 отсутствие 

 снижение 

 

2 

1 

1.2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету за учебный год в 

сравнении со  средним баллом по МО: 

 выше  

 позитивная динамика относительно собственных результатов 

 

 

2 

1 

1.3. Доля (%) обучающихся, занимающихся на «4» и «5» (по сравнению с прошлым учебным 

годом):  

 постоянная  

 позитивная динамика 

 

 

1 

2 

1.4.  

 Отсутствие неуспевающих выпускников основного общего образования по результатам 

ГИА (русский язык, математика);  

 Доля ниже среднего значения по округу /по результатам учебного года/ 

 

 

2 

1 

1.5. Наличие выпускников ступени основного общего образования, получивших аттестаты 

особого образца 

 

1 

1.6.  

 Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего (полного) общего образования 

по результатам ЕГЭ (русский язык, математика). 

 Доля ниже среднего значения по округу /по результатам учебного года/ 

 

2 

 

1 

1.7. 

 Наличие выпускников по предмету, получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и 

 

1 
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более баллов в классах, где преподаёт учитель. 

 Их количество 3 и более человека 

 

2 

1.8. Наличие выпускников ступени среднего (полного) общего образования, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении» 

 

1 

  1.9. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках 

 

1 

1.10. Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным причинам составляют менее 

5 % от общего числа пропусков 

1 

1.11. Результаты участия педагога в конкурсах профессионального мастерства (по уровням) 

 окружной 

 региональный 

 федеральный 

 

1 

2 

3 

1.12. Выступление педагога на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (за отчётный 

период) по уровням: 

 окружной 

 региональный 

 федеральный 

 

 

1 

2 

3 

  Итого по разделу I 0-22 

II Позитивные результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

2.1. Результаты участия учащихся в олимпиадах по предмету (за отчетный период) по 

уровням: 

Участие  

 окружной 

 региональный 

 федеральный 

 международный 

Наличие победителей или призёров 

 окружной 

 региональный 

 федеральный 

 международный 

 Позитивная динамика 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4 

5 
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+1 к наб.  баллам 

2.2. Результаты участия учащихся в НПК, конференциях, праздниках по предмету (за 

отчётный период) по уровням 

Участие:  

 окружной 

 региональный 

 федеральный 

 международный 

Наличие победителей и призёров: 

 окружной 

 региональный 

 федеральный 

 международный 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

2 

3 

4 

5 

2.3. Наличие у обучающих социально – значимых проектов, выполненных под руководством 

педагога (за отчетный период): 

 

2 

2.4. Наличие публикаций работ обучающихся в СМИ (за отчётный период в зависимости от 

уровня): 

 муниципальный, окружной 

 региональный 

 федеральный 

 международный 

 

 

1 

2 

3 

4 

  

  Итого по разделу II 0-17 

III Позитивные результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного руководителя 

3.1. Охват детей, занимающихся в кружках, творческих объединениях по интересам (кроме 

спортивных) на базе ОУ:  

 наличие - от 15 % (за отчетный период) 

 позитивная динамика (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

 

 

1 

2 

3.2. Охват детей, занимающихся в спортивных объединениях школы  

 наличие - от 15 % (за отчетный период); 

 позитивная динамика (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

 

1 

2 

3.3. Охват обучающихся горячим питанием в течение отчётного периода  
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 80% и выше 

 70% и выше 

 от 50 до 70%  

3 

2 

1 

3.4. Учащиеся, стоящие на всех видах муниципального учёта (КДН, ОДН, ц. «Семья») за 

отчётный период 

 отсутствие; 

 снижение; 

 увеличение 

 

 

3 

2 

-1 

3.5. Пропуски уроков учащимися без уважительных причин по сравнению с предыдущим 

отчётным периодом: 

 отсутствие 

 снижение количества 

 

 

2 

1 

 3.6. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций 
1 

  Итого по разделу III 0-13 

IV Внедрение в 

образовательный процесс 

СОТ 

4.1. Использование в учебном процессе СОТ, в том числе IT – технологий, (с указанием 

каких, объема и количества часов) более 10% от учебного времени 
1 

4.2. Осуществление педагогом деятельности по внедрению и реализации ФГОС ООО 1 

  Итого по разделу IV 0-2 

V Эффективная организация 

охраны жизни, здоровья и 

эффективное 

использование  

материально – 

финансовых ресурсов 

5.1. Образцовое содержание кабинета и обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

учебном кабинете 

 

1 

5.2.  Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников ОУ во время 

образовательного процесса (за отчетный период)  

 

1 

  Итого по разделу V 0-2 

   

Всего по разделам I -V 0-46 
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4.2.  Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса образовательного процесса. 
 

Обеспеченность учебными пособиями (по состоянию на 01.09.2013г.) 

 

Ступень Общее кол-во экземпляров учебной литературы библиотечного фонда Из них: изданные ранее 2006 года 

1-4 классы 3443 308 

5-9 классы 5311 1236 

10-11 классы 1386 555 

Итого: 10140 2099 

 

 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки/ библиотеки; оборудования медиатеки 

 

Фонд библиотеки составляет 17987 экз. 

Количество учебников 10140 экз. 

Художественная литература 5227 экз. 

Детская литература 915 экз. 

Исторические науки 400 экз. 

Естественные науки 209 экз. 

Литературоведение 606 экз. 

Педагогические науки 490 экз. 

 

Оборудование медиатеки 

 

№ п/п Наименование ценности Кол-во 

1 Шкаф комбинированный  для метод. кабинета 4 

2 Стол компьютерный 5 

3 Стол учительский однотумбовый 1 

4 Стул мягкий на м/к черный 29 

7 Огнетушитель 1 

8 Стенд экспозиционный 1 
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9 Кресло офисное 1 

10 ПК учительский: 

- системный блок  LG 

- монитор Samsung 

 

1 

1 

11 ПК ученический: 

- системный блок  Fomroza 

- системный блок Irbis 

- монитор Samsung 

 

4 

1 

4 

12 Принтер лазерный HP Laser1320H 1 

13 Сканер Scanjet 3800 1 

14 Колонки Dialog 1 

15 Наушники 9 

16 Доска аудиторская 1 

17 Стол аудиторский 9 

18 Плазменная панель Panasonic 1 

 

Количественное наполнение фондов медиатеки 

 Имеющиеся электронные ресурсы – презентации, подготовленные учителями и учащимися школы по разным предметам: 

№ 

п/п 
Методическое объединение учителей-предметников Название Примечание 

1 Учителей начальных классов - Азбука; 

- Зона арктических пустынь; 

- Имя существительное; 

- Породы кошек; 

- Наши пернатые друзья; 

- Путешествие в страну сказок; 

- Веселый словарь; 

- Части речи; 

- «Мы счастливы, потому что мы – вместе». Классный час. 

Презентации 
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2 Учителей русского языка и литературы - Анна Ахматова; 

- Глагол; 

- Светить всегда. В.В. Маяковский; 

- Приставки; 

- С изложением на «ты»; 

- Сказуемое; 

- Сложные предложения; 

- Советские поэты; 

- Имя существительное; 

- Правописание корней с чередованием «о», «а»; 

- Фонетика; 

- Части речи. 

Презентации 

3 Учителей математики, информатики, физики - Компьютерные вирусы и антивирусы; 

- Компьютерная графика; 

- Логика; 

- Логическое устройство ПК; 

- Логические законы и правила; 

- Модели знаний и искусственный интеллект; 

- Моделирование и формализация; 

- Обучающие программы; 

- Компьютерные вирусы и антивирусные программы; 

- Пролог, как средство построения базы данных; 

- Вписанные углы; 

- Движение; 

- История тригонометрии; 

- Квадрат суммы и квадрат разности; 

- Многогранники; 

- По следам Пифагора; 

- Подобие треугольников; 

- Преобразование графиков; 

- Уравнения; 

- Теорема Пифагора; 

Презентации 
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- Уравнения с параметрами; 

- Модель атома; 

- Работа, мощность: 

- Передача электроэнергии. 

4 Учителей географии, биологии, химии - Галактики; 

- Красная книга; 

- Планеты; 

- Вода. 

Презентации 

5 Учителей истории, обществознания, граждановедения, 

ОЖС, ОБЖ 

- Крепостное право; 

- Москва. Кремль; 

- Орлы Великой Отечественной; 

- Моя Самара. Фотоальбом; 

- Семь чудес света; 

- Адмирал Федор Андреевич Ушаков; 

- Эрмитаж; 

- Денежная валюта стран мира; 

- Моя система работы. Малкина С.А.; 

- Я – гражданин России. 

Презентации 

6 Учителей иностранных языков - Бранденбургские ворота; 

- Gesunde Lebersweise; 

- London; 

- Umweltschut; 

- Проблемы молодежи в Германии 

Презентации 

7 Учителей музыки, ИЗО, хореографии, МХК, технологии - Разучивание романса; 

- Тембры голосов; 

- Классификация юбок; 

- Романтический стиль в одежде; 

- Романтически сердечки. Изделия из теста; 

- Техника филе. 

Презентации 

8 Учителей физической культуры - Здоровый образ жизни; 

- Олимпийские игры. 
Презентации 

9 Психологическая служба - Основы психологического мастерства Презентация 
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Режим работы медиатеки 

День недели Время работы Обед 

Понедельник 8.20. – 16.00. 13.00. – 14.00. 

Вторник 8.20. – 16.00. 13.00. – 14.00. 

Среда 8.20. – 16.00. 13.00. – 14.00. 

Четверг 8.20. – 16.00. 13.00. – 14.00. 

Пятница 8.20. – 16.00. 13.00. – 14.00. 

Суббота, воскресенье выходные дни  

 

Режим работы библиотеки 

День недели Время работы 

Понедельник 8.30. – 15.45. 

Вторник 8.30. – 15.45. 

Среда 8.30. – 15.45. 

Четверг 8.30. – 15.45. 

Пятница 8.30. – 15.45. 

Суббота, воскресенье выходные дни 

Последний день месяца – санитарный день 

 

Количество точек свободного доступа к Интернету, к локальной сети 

54 (в ОУ) – подключено к локальной сети; 

4 (в медиатеке) – свободный доступ. 

 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю (по ступеням обучения) 

 

Ступень обучения Классы Время 

I ступень 1 – 4 классы 0 

II ступень 
5 – 7 классы 3 мин/нед 

8 – 9 классы 11 мин/нед 

III ступень 10 – 11 классы 4 мин/нед 
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Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в административных помещениях) 

15 обучающихся. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 
Финансирование образовательного учреждения осуществляется в соответствии с нормативом Приложение 11.1 к Закону Самарской 

области «Об областном бюджете» на 2012 год. 

5.1 Отчет об использовании бюджетных средств. 
  

В 2012-2013 учебном году школу профинансировали на 993 учащихся (данные на 01.09.2012 года) учащихся в полном объеме (100%).  

Норматив на 1 учащегося изменялся в течение учебного года: 

 

Параллель 
Норматив в год  на 1 ученика, руб 

Сентябрь 2012 года Октябрь 2012 года Декабрь 2012 года Январь 2013 года Март 2013 года 

1 классы ФГОС 31620 33336 35245 35254 37054 

2 классы ФГОС 36897 38913 41112 41209 43275 

1-4 классы/3-4 классы ----- / 28012 ------/29564 ------/31247 -----/31255 ------/32845 

5-9 классы 38798 41004 43459 43470 45746 

10-11 классы 43143 45596 48370 48382 50869 

Профильное обучение 12716,4 13330,67 16093,33 14264 15183 

Индивидуальное обучение 106582 112921 121882 121893 130332 

 

Использование средств учреждения проходит по следующим направлениям: 
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Д – директор; ПР – педагогические работники; АУП – административно-управленческий  персонал; ВП – вспомогательный персонал; ТП – 

технический персонал; ОП – обслуживающий персонал 

 

Стимулирующие выплаты получают 75-100% педагогов и 50-75% административно-хозяйственного персонала. 

Общий фонд за год 

(42990775,00 - 
100%) 

Фонд оплаты труда  

(71,77%) 

Базовая часть ФОТ  

(89%) 

ФОТ учителей  

(57,5%) 

Специальный фонд  

(23%) 

ФОТ АХП  

(19,5%) 

Стимулирующая 
часть ФОТ 

(11%) 

Д (3%), ПР (60%), 
АУП (6%), ВП (10%), 
ТП (6%), ОП (15%) 

Налоги  

(21,65%) 

Прочие расходы 
(6,58%): 
 мебель, 

оргтехника, 
стройматериалы, 

канцелярские 
товары, оплата 

связи, 
хозяйственные 

нужды, 
транспортные 

услуги, 
информационные 

технологии 
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5.2 Отчет об использовании внебюджетных средств 
  

В 2012-2013 учебном году на внебюджетный счет поступило 2 229 713,22 рублей (родительская плата). Доля поступлений 4,93% от 

общего фонда учреждения. Все поступления были израсходованы на закупку продуктов питания для учащихся. Объем поступлений 

нефинансовых активов составил 0,08% от общего фонда учреждения. Оборудование используется для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Внешние связи и имидж ОУ 
 

6.1.  Партнерства образовательного учреждения. 
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6.2.Общая характеристика социальной активности ОУ. 
 

Характеристика услуг, оказываемых населению 

 
 Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: специальные (коррекционные) образовательные программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей. 

 

Информация об участии ОУ в мероприятиях и проведении мероприятий в интересах и (или)  

с участием местного сообщества в 2012-2013 учебном году 

 

Реализованные мероприятия Уровень 

Охват 

(кол-во 

уч-ся) 

Результат 

I направление 

Самоуправление. 

1.Праздник «День учителя»: 
Школьный 870 

 

2.День ученика: 

Посвящение в первоклассники; Посвящение в пятиклассники; Посвящение в 

старшеклассники. 

Школьный 317 

 

3.Сотрудничество с ЦСМ: 

 Работа в рамках профилактической программы» Свежий ветер». 

 IX Областной конкурс моделей и лидеров ученического самоуправления, 

номинация «Я – лидер»   2 место - Миронова Юлия  

Областной 47 

Диплом, 

2 место 

4. Районный конкурс «Лидер  XXI века» Номинация «Лучший социальный проект»  

 
Районный 

 
1 

1 место 

– Мальков В. 
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5.Территориальный конкурс социальных проектов «ГРАЖДАНИН» в номинации 

«Родному городу (селу) желаю…»     Окружной 10 
1 место 

6.Сотрудничество с Центром развития добровольчества по Самарской области: 

  «Весенняя неделя добра – 2013»; 

Областной 
854 

 

II направление 

Патриотическое и гражданское  воспитание. 

1.Мероприятия, посвященные 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.: 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Митинг, посвященный  Дню Победы 

 Конкурс песни, строя и выправки «Статен в строю, силён в бою» 

 Военно- спортивная  игра «Зарница» 

 Классные часы посвященные  окончанию блокады Ленинграда 

 Уроки мужества, посвященные победе в ВОВ 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

42 

345 

160 

98 

235 

940 

 

2.Встреча своинами-интернационалистами пос.Рощинский Школьный 112  

3.Шефский праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества для 

военнослужащих и ветеранов. 
Поселковый 38 

 

4.Концерт для работников школы посв. Дню защитника Отечества Школьный 71  

5.День инвалида. 

6.День матери. 

7.День пожилого человека. 

Поселковый 

35 

27 

18 

 

III направление 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

1 .«Мастерская Деда Мороза» Школьный 873  

2.Акции: 

 «Помоги ближнему» 

 Генеральная уборка в клубе «Ветеран» 

 

Школьный 

 

85 

12 

 

3.Районный конкурс агтбригад по профилактике ДДТ муниципальный 10 1 место 

4.Зональный этап областного конкурса агитбригад юных инспекторов движения окружной 10 - 
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(старшая возрастная группа) 

5.Пасхальный концерт Школьный 115  

6.Последний звонок Школьный 432  

7.Выпускные в 9,11 классах Школьный 195  

8.День защиты детей. Поселковый 600  

9.Муниципальный этап областного конкурса компьютерных мультимедийных 

проектов «В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»  3 место 

Районный 

 

7  

10.IV Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская 

звезда» (г.Тольятти)   

Областной 

 

12 Дипломы 

лауреатов 

11.Областной фотомарафон «Мир, где Я и Ты», 1 этап «Зеркало родного края»   Областной 3 1 место 

12. «Звездная дорожка» - церемония награждения лучших учащихся школы. Школьный 85  

IV направление 

Здоровьесберегающее воспитание. 

1.Районный конкурс творческих работ среди молодежи м.р.Волжский, 

направленного на пропаганду ЗОЖ «Герой нашего времени 2012»  

Районный  3 место 

2.VII  Областной антинаркотический КВН (номинация "Школы") Областной 10 2 место 

3.Областные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек 

(г.Тольятти)  

Областной  2 место 

4.Территориальный этап Межрегионального Чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС – Баскет» (юноши)    

Окружной  1 место 

5.Полуфинальные соревнования по баскетболу среди команд ОУ в рамках 

Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» (девушки)    

Муниципальный  2 место 

6.Муниципальный этап Межрегионального Чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС – Баскет» (девушки)   

Муниципальный  1 место 

7.Территориальный этап Межрегионального Чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС – Баскет» (девушки)    

Окружной  2 место 

8. Дни Здоровья. Школьный 938  

9.Встречи с наркологом района Отвагиной Н.Н. Школьный 312  

10.Беседа в Воскресной школе «Алколголь,табак наркомания – бегство от 

реальности» 

Школьный 143  

11.Всероссийский  интернет-урок антинаркотической тематики «Имею право знать» Школьный 371  
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V направление 

Трудовое воспитание и профориентация. 

1.Акция «Чистый посёлок» Поселковый 502  

2.Неделя труда и профориентации. Школьный 231  

3.Субботники Школьный 832  

4.Посадка аллеи памяти возле памятной плиты погибшим воинам в центре поселка. Поселковый 35  

 

 

6.3.  Признание результатов работы ОУ на различных уровнях. 
 

Смотри п.2.5. Результаты внеучебной деятельности настоящего Публичного отчета ОУ. 

Результаты  деятельности ОУ регулярно отражаются в статьях Газеты Поволжского образовательного округа «Жизнь в образовании» 

и Газеты «Волжская новь». 

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 
 

Выводы о деятельности ОУ 

 

1. Цели и задачи, поставленные на 2012-2013 учебный год, достигнуты. 

2. План учебно-воспитательной работы выполнен в полном объеме. 

 

Перспективы развития ОУ 

 

1. Обеспечить уровень обученности учащихся не ниже показателей истекшего учебного года, ФГТ и ФГОС. 

2. Обеспечить качество подготовки выпускников 9,11-х классов в соответствии с аттестационными требованиями. 

3. Приступить к реализации: 

 ООП ООО (реализация ФГОС в 5 классах) и ООП НОО (реализации ФГОС в 1 – 3 классах); 

 Программы развития ОУ «Школа 2015» (скорректирована в августе 2013г.); 

 Программы развития кадрового потенциала ОУ (на 2013-2015 учебные годы); 

 третьего  этапа программы по формированию здоровьесберегающей среды ОУ «Три шага к гармонии» на базе окружной 

апробационной  площадки 
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8. Формы обратной связи 
 

 Отчеты о результативности деятельности ОУ «Анализ работы учреждения за учебный год» (предоставляется в ПУ МОН СО – 1 раз 

в год, июль); 

 Отчеты об успеваемости и качестве обученности учащихся 1 – 11 классов. Отчеты о выполнении учебных программ 

(предоставляется в ПУ МОН СО по итогам триместров, полугодия  и года); 

 Отчеты о результатах итоговой аттестации выпускников 9-х классов в традиционной и новой форме (ГИА) и 11-х в форме и по 

материалам ЕГЭ (предоставляется в ПУ МОН СО 1 раз в год, июнь), сводные отчеты представлены на сайте Министерства 

образования и науки Самарской области Поволжского управления (http://www.educat-povol.ru);  

 Проведение педагогического совета «Сердце отдаю детям». Награждение лучших педагогов школы по итогам года (с 

приглашением представителей общественных организаций – 1 раз в год, май);  

 Размещение локальных актов, публичного отчета  на официальном сайте ОУ(http://mou-rs.narod.ru); 

 Публичный доклад руководителя ОУ (1 раз в год, октябрь); 

 Наличие в ОУ органов самоуправления: Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет Общеобразовательного 

учреждения, Педагогический совет Общеобразовательного учреждения, Попечительский совет (при общественном 

благотворительном фонде развития поселка Рощинский «Наш дом»), орган ученического самоуправления – Рощинская школьная 

Республика; 

 Взаимодействие всех субъектов учебно-воспитательного процесса в системе АСУ РСО (http://asurso.samregion.ru/login1.asp).  

http://www.educat-povol.ru/
http://mou-rs.narod.ru/
http://asurso.samregion.ru/login1.asp

