
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ ООШ пос.Самарский
м.р.Волжский Самарской области

2016-2017 учебный год

     1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос.Самарский муниципального района Волжский Самарской 

области.

     Место нахождения  Общеобразовательного учреждения: 

     443529, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул.Молодёжная, д.6

Контактная информация: тел (факс)998-81-68 , e-mail:oct2007@yandex.ru, сайт школы: 

www  .  octschool  .  e  4  u  .  ru  

Директор школы – Арзамасцев Александр Александрович.

     Учредителем Общеобразовательного учреждения является:  Самарская область.

     - Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности учреждения 

осуществляется  Министерством образования и науки Самарской области в лице 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области (далее по 

тексту – Управление), действующее на основании Положения об Управлении.

     - Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закреплены за 

учреждением, а осуществляются органом исполнительной власти Самарской области – 

Министерство имущественных отношений Самарской области.

     Школа имеет Лицензию от 17 марта 2014 г.  на образовательную деятельность по уровням 

дошкольного, начального и основного общего образования  и Свидетельство о 

государственной  аккредитации, согласно которой установлен следующий государственный 

статус:

 Тип:  Общеобразовательное учреждение

 Вид: Основная общеобразовательная школа. 

Школа расположена в двухэтажном здании, где имеется спортивный зал, библиотека, 

медиатека, компьютерный класс.

     Детский сад расположен в двухэтажном здании. Имеет физкультурный зал, музыкальный 

зал, пищеблок, медкабинет с изолятором и процедурной, прачечной. Рассчитан  на четыре 

группы с приемом 95 человек.

     С 2011 года школа имеет статус  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области, в связи с Постановлением Правительства Самарской 

области от 12.10.2011   № 576.    

http://www.octschool.e4u.ru/


     В соответствии с государственным статусом школа реализует основные 

общеобразовательные программы  начального и основного общего образования.

     В 1 класс принимаются дети на основании заявлений родителей с 6,6 лет. Контингент 

учащихся – это дети, проживающие на территории поселка Самарский.

     Обучение в школе ведется на русском языке.     

     В Общеобразовательном  учреждении преподаются:

       в качестве языка государственного – русский язык;

       в качестве иностранного языка –  английский язык.

     Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся  и  педагогических  работников.

      В основу модели управления школы положены Закон РФ «Об образовании», Устав 

школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки Самарской 

области, педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. В ГБОУ 

ООШ  пос.Самарский созданы Попечительский и Управляющий советы. Управляющий 

совет решает важнейшие вопросы расширения общественного участия в управлении 

учреждением, содействует координации деятельности органов самоуправления.

      Школа активно вовлекает   учащихся в социально-значимую деятельность  через 

ежегодное участие в благотворительных акциях  и социальных проектах.

        Учащиеся школы на протяжении трех лет успешно проходят государственную 

(итоговую) аттестацию  и продолжают обучение в средних профессиональных 

образовательных учреждениях г.Самара.     

      В 2015 году  три  выпускника  9 класса поступили на бюджетной основе в средние 

профессиональные образовательные учреждения.
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Анализ

работы структурного подразделения ГБОУ ООШ пос. Самарский 
«Детский сад «Мечта» за 2016-2017 г. 

     С сентября 2014 в с/п «Детский сад «Мечта» функционируют четыре возрастные группы с 
количеством 82 воспитанника,  с сентября 2015 года также продолжат функционировать 4 
группы с количеством воспитанников 72 ребенка:
- Первая младшая группа (1,5до 3лет) – 16детей
Три группы дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 56детей: 
- Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 16 детей  
- Средняя разновозрастная группа (с 4 до 6 лет) – 23 детей  
- Подготовительная  группа (с 6 до 7 лет) – 17 детей  

Учебно - воспитательная работа в структурном подразделении осуществляется согласно 
«Основной общеобразовательной программы дошкольного образования с/п ГБОУ ООШ 
пос.Самарский « Детский сад «Мечта».
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования с/п ГБОУ ООШ 
пос.Самарский « Детский сад «Мечта» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и разработана на основе 
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Программа обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1,5-7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативное развитие,  
познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие и достижение воспитанниками готовности к школе.
     Целью развития структурного подразделения «Детский сад «Мечта» является создание 
условий  для  формирования  социально-адаптированной,  здоровой  личности,  обладающей 
набором  компетентностей  и  готовой  к  дальнейшему  обучению  в  школе. Деятельность 
детского сада «Мечта» в 2017 году была направлена на реализацию поставленной цели и 
решению следующих задач:

 Охрана жизни и здоровья детей;

 Обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития;

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

 Создание условий, способствующих профессиональному росту и развитию педагогов; 

 Взаимодействие с семьей для полноценного развития воспитанников;

 Развитие социального партнерства. Использование потенциала объектов социального 
окружения для всестороннего развития воспитанников.

Особое внимание уделялось в детском саду созданию здоровьесберегающей среды. 
Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила достичь положительных 
результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников.

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников

2016 год 2017 год
14,7 - дней пропущенных одним 
воспитанником по болезни за год

13,3- дней пропущенных одним 
воспитанником по болезни за год
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Этому способствовали следующие факторы:  
-медицинский кабинет, оснащённый медицинским оборудованием;                  

-физкультурный зал;  
-развивающая  предметно-игровая  и  физкультурно-оздоровительная  среда  (в  каждой 

группе есть физкультурный уголок);
-взаимодействие всех сотрудников  при решении задач формирования у детей культуры 

здоровья;
-организация спортивных праздников и развлечений с воспитанниками и совместных с 

родителями: «Быстрее,  выше, сильнее», зимние и летние олимпиады, «В гости к мишке», 
«Физкульт-Ура!»,  «Праздник  русской  картошки»,  «Папа  и  я  –  дружная  семья!»  и  др. 
Большое внимание было уделено педагогами и родителями организации зимних игр и забав, 
организации  участка  детского  сада  в  зимний  период:  горки,  зимние  постройки. 
Воспитанники старших групп были обучены инструктором по физической культуре ходьбе 
на лыжах.

  Систематически  пополнялся  уголок  для  родителей  консультациями  по 
здоровьесбережению  детей:  комплексы  упражнений  для  профилактики   плоскостопья  и 
нарушения  осанки,  нарушения  зрения,  профилактике  заболевания  горла,  о  правильном 
питании дошкольника, о соблюдениирежимных моментов.

Важным фактором в сохранении и укреплении здоровья является качество питания и 
выполнение натуральных норм питания. В 2014 году выполнение натуральных норм питания 
в  структурном  подразделении  составило  94,86%.  Детский  сад  организует5-ти  разовое 
питание воспитанников   в соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и 
нормативами  СанПиН   2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 
организаций», в ходе проведения проверок надзорными органами нарушений в организации 
питания не выявлено. В январе 2015 года произведена смена поставщика продуктов питания. 
ООО  «Мега-Сити»  и  ООО  «Пекари» являются  основными  поставщиками  продуктов 
питания для школы и структурного подразделения, их отличают от остальных и предыдущих 
поставщиков – умеренные цены  и качество поставляемых продуктов питания.С января 2015 
года расходы родителей по оплате питания детей в детском саду увеличились- стоимость 
одного дня составила 96 рублей (86 руб. 2013-2014гг ), а в месяц в среднем 2016 (1800 руб. 
2013-2014  гг) рублей.  Повышение  родительской  платы  являлось  необходимой  мерой, 
обусловлено ростом цен в целом по России, в частности  на продукты питания.По итогам 
третьего  квартала  2015  года  натуральные  нормы  не  в  полном  объёме  выполняются  по 
следующим продуктам:  колбасные изделия-  46% (указан  процент выполнения от 100 %), 
говядина – 80%, сметана – 78%, сыр- 73%,  фруктовые соки – 65%.

Работа  с  кадрами  в  2014-2015  учебном  году была  направлена  на  повышение 
профессионализма,  творческого  потенциала  педагогической культуры педагогов,  оказание 
методической  помощи  педагогам,  подготовке  педагогических  кадров  к  новой 
образовательной практике.

 Большое  внимание  было  уделено  вопросам  по  совершенствованию  системы 
повышения квалификации педагогических кадров.  На курсах повышения квалификации по 
теме  "Организация  воспитательно-образовательного  процесса  в  условиях  введения  ФГОС 
дошкольного образования" повысили свою квалификацию 10 педагогов, что составило 100%, 
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4  педагога  полностью  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  именному 
образовательному чеку.

  Кроме  того,  педагоги  имели  возможность  повышать  свою  квалификацию  на 
территориальных  методических  объединениях,  семинарах,  практикумах,  педагогических 
советах,  консультациях,  открытых  занятиях.    С  представлением  опыта  на  ярмарке 
образовательных  ресурсов  «Новое  образование  –  Поволжскому  округу»  выступали 
воспитатели:  Е.А.Сайгушева,  Н.В.Крикунова;  на  территориальных  методических 
объединениях  воспитатели:  Тулаева  В.В.,  Талпэ  С.М.,  Сайгушева  Е.А.  Педагоги 
регистрировались  в  социальных  сетях  работников  образования  и  на  международном 
образовательном  портале  Маам.Ru,  где  представляли  публикации  своих  методических 
разработок,  выкладывали  достижения  и  поделки  своих  воспитанников,  создавали 
электронные портфолио. 

  Педагогический  коллектив  второй  год  подряд  принимает  активное  участие  в 
межмуниципальном  игровом этнографическом  фестивале  «Волжские  забавы»вс.  Дубовый 
Умет,  воспитанники  и  педагоги  были  награждены  благодарственными  письмами  и 
дипломами.    Воспитанница  подготовительной  группы  Тулаева  Софья  стала 
победительницей  в  номинации  «Коса-девичья  краса».   Педагоги  совместно  с  детьми 
участвовали и стали победителями в территориальном конкурсе рисунков «Водитель, стоп, 
меня мама дома ждет»; в  муниципальном, а затем и областном этапе областного конкурса 
Новогодних и Рождественских  композиций «Новогодняя сказка»,  был реализован проект, 
посвящённый 70-ти летиюПобеды в ВОВ- воспитанники представляли проекты, стенгазеты и 
рисунки о прадедах завоевавших мир для будущих поколений. Пять лучших рисунков были 
отобраны и отправлены на муниципальный конкурс рисунков о Великой Победе.

  В  результате  проводимых  мероприятий  педагоги  значительно  повысили  свою 
профессиональную  компетентность,  снизился  уровень  тревоги  перед  нововведениями, 
повысилась творческая активность, желание самосовершенствоваться.

       В 2014-2015 г. велась большая подготовительная работа по созданию условий для 
комплексной  психолого-педагогической  диагностики и коррекции    общего недоразвития 
речи  у воспитанников (организация логопункта). 12 воспитанников прошли комплексную 
Психолого-медико-педагогическую комиссию, 9 из них получили рекомендации заниматься 
с логопедом. Поэтому с сентября 2015 года в детском саду организован логопункт, принят 
логопед-дефектолог. Все воспитанники будут проходить диагностику: входящую в начале 
учебного года, с результатами которой могут быть ознакомлены родители, а также получить 
рекомендации, и итоговая диагностика в мае, которая покажет эффективность работы 
логопеда и педагогов. В течении года логопед будет заниматься с воспитанниками,  
имеющими заключение комиссии ПМПК, также будет консультировать и давать 
методические рекомендации педагогам структурного подразделения по работе с 
воспитанниками, имеющими лёгкие нарушения и нетяжёлое недоразвитие речи.

Проводилась большая работа  по созданию       развивающей среды, что позволяет 
реализовывать идеи современного дошкольного образования, удовлетворять  разнообразные 
образовательные потребности воспитанников. В детском саду имеется интерактивная доска, 
ноутбук, проектор для непосредственной деятельности с детьми. Педагогические работники 
совершенствовали  свой опыт в  организации  воспитательно-образовательного  процесса  по 
основным  направлениям  развития  ребенка  с  применением  информационно-
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коммуникативных  технологий,  повышали  уровень   ИКТ-компетенций  на  курсах.  При 
различных  видах  деятельности  с  детьми  воспитатели  применяли  интерактивное 
оборудование,  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13. Использовали  мультимедийные 
презентации,  обеспечивая  наглядность,  которая  способствует  восприятию  и  лучшему 
запоминанию  материала,  что  очень  важно,  учитывая  наглядно-образное  мышление  детей 
дошкольного возраста. Представляли  информацию на экране в игровой форме, вызывая у 
детей огромный интерес. 

При взаимодействии с родителями воспитанников и коллегами также использовались 
современные формы работы: ИКТ, презентации из опыта работы.    

Большие успехи были достигнуты направлении развития социального партнерства 
детского сада и использования потенциала объектов социального окружения для 
всестороннего развития воспитанников. Детский сад поддерживает культурные связи с 
сельской библиотекой пос.Самарский. Воспитанники посещают танцевальную и хоровую 
студии приДК пос.Самарский. Структурное подразделение «Детский сад «Мечта» 
выстраивает сотрудничество с родителями и социальными структурами, происходит 
совершенствование модели взаимодействия детского сад и семьи. Огромную благодарность 
хотелось бы выразить администрации Лопатинского поселения и Газпрому. Благодаря им 
был полностью оснащён физкультурный зал структурного подразделения – у воспитанников 
теперь есть всё необходимое для занятий физкультурой и спортом и даже тренажёрный зал. 
Но самыми главными благотворителями и партнерами в оснащении  помещения детского 
сада являются родители наших воспитанников. Благодаря родителям каждая группа имеет 
новые пылесосы и магнитофоны, в музыкальный зал приобретены ковры , а в 
физкультурный зал паласы, в каждую группу поставлены новые наборы мебели для игр и 
дидактических пособий, регулярно закупаются игрушки, игры, посуда.

На фоне выше перечисленного в системе воспитательной работы детского сада, нами 
были выявлены следующие проблемы и противоречия:

1. Недостаточный уровень образованности родителей и детей по формированию 
здорового образа жизни. 

2. Низкий уровень развития речи у дошкольников. 
3. Не  в  полную  силу  ведётся  художественно-эстетическое   воспитание  детей 

старшего дошкольного возраста 
4. Недостаточный уровень знаний и представлений детей о родном селе, о стране, 

в которой они живут. 
            Также  существуют  проблемы  связанные  с  благоустройством  территории  и 

дефекты здания:
       1. Пожарные тамбуры  отходят от основного здания, вследствие чего лестничный 

марш находится в нестабильном состоянии и грозит обрушением. 
     2. Входные тамбуры   отходят от основного здания, появляются трещины,  протекает 

крыша, появляется грибок.
     3. Отливы не собирают воду, вода с кровли стекает по фасаду здания.
     4. Происходит проседание асфальтового покрытия, появляются ямы. 
5.  Не  введены  в  эксплуатацию  уличная  спортивная  площадка  и  2  прогулочные  – 

площадки  заболочены,  отсутствует  дренажная  система.  Воспитанники  играют  во  время 
прогулки скученно по 30-40 человек на площадке.
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6.  Отсутствует  часть  ограждения,  что  способствует  беспрепятственному 
проникновению  на  территорию  детского  сада  посторонних  лиц,  бродячих  животных  и 
крупно-рогатого домашнего скота.  

     Об  этих  неисправностях  неоднократно  извещали  письмами  МБУ  «УГЖКХ» 
Волжского района Самарской области, МБУ «Паритет», администрацию Волжского района.

2. Цели и результаты развития ОУ
      В 2014-2015 учебном году перед школой стояли следующие задачи:
         1. Соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, 
на медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе  образовательной 
деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих  личную безопасность учащихся и 
сохранение их здоровья.
     2. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей.
     3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
      4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
      5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью.
      6.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
      7. Уделить внимание работе ШМО.
      8. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности
     9. Продолжить развитие школьных традиций.
     10. Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения  и воспитания 
в рамках ФГОС.
     11. Продолжить работу по подготовке обучающихся школы к участию в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня.

Результаты учебной деятельности

    Задача повышения качества образования -  одна из основных задач, как для педагога, 

так и для родителей.     Проведенный анализ качества обучения за три последних года  

показал,  что  качество знаний в целом  по школе в течение трех лет стабильно хорошее. 

Динамика средних учебных показателей по школе:

Учебный год Средний балл по 
школе

(%)

Уровень обученности
(%)

2012-2013 60 100

2013-2014 50 100

2014-2015 52 100
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Динамика средних учебных показателей

                                                                                    

  Результаты государственной (итоговой) аттестации рассматриваются как один из основных 

комплексных результатов образовательных и личностных достижений каждого ученика. 

    В 2015

 году государственную  итоговую  аттестацию  выпускники  9  класса  прошли успешно.  По 

алгебре с успеваемостью 100%, по русскому с успеваемостью 100%, 

Воспитательная работа в школе и ее результаты

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 
выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной целью 
которого была, создание оптимальных условий для всемерного развития личности.

Цель достигалась посредством следующих задач:

1. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 
общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, организации 
сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов, через 
проведение КТД,  организацию социального проектирования классных коллективов

2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования потребности 
здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 
обществом и самим собой, через реализацию программы «Школа – территория 
здоровья».
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3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 
компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 
решать вопросы воспитания у школьников доброты, нравственных качеств, культуры 
общения 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности школы:

 гражданско-патриотическое;
 учебно-познавательное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 нравственно-эстетическое; 
 трудовое;  
 профилактика правонарушений; 
 работа с родителями 

Гражданско-патриотическое воспитание -

одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы 

Реализация данных задач проходила следующими средствами:

 организация ярмарки солидарности «Наполни сердце добротой»(на вырученные 
средства были закуплены подарки для несовершеннолетних детей с ОВЗ)

 организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы для всех 
ветеранов поселка «Мы помним, мы гордимся!»

 Участие в ежегодной акции «Читаем детям о войне»
 Участие в военно-спортивной игре «Зарница»; 
 Участие  классов в слетах, соревнованиях, фестивалях. 
 Организация уроков памяти, открытых уроков, посвященных 70-летию Великой 

Победы.

Год Наименования проекта Результат

2014/2015 1.Всероссийский конкурс 
по русскому языку и 
литературе «Родное слово»

2.Областные военно-
спортивные соревнования 
«Отчизны верные сыны»
3.Районная научно-
практическая конференция 
«Страницы истории» 

4.Территориальная 
олимпиада по русскому 
языку - 

2 и 3место

Участие

 2 место

призер
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5.Районный конкурс 
мулитимедийных 
презентаций, посвященный 
ВОВ 

6. Районный конкурс « По 
следам Олимпийских игр»

7.Районный конкурс 
«Просторы Вселенной»

8. Территориальный 
сетевой проект «IT-
краеведы» в номинации 
«Ветераны локальных 
войн»

9.Всероссийский конкурс 
по истории «Наше 
наследие»

10.Районный конкурс по 
истории «1418 огненных 
дней», посвященный ВОВ

11. Районный конкурс 
военной песни «Песни 
войны — песни Победы»

12.VII Межмуниципальный 
игровой этнографический 
фестиваль «Волжские 
забавы»  

13.Всероссийский 
дистанционный конкурс 
«Инфоурок» по предметам

14.Международный 
интеллектуальный марафон 
«Видеоурок»

15. Районная спартакиада 
среди учащихся 
малокомплектных школ

2 место

2 место

1 место 

2 место

3 призовых места

1 место

1 место

3место

 37 призовых мест

8 призовых мест

2 место

В январе – феврале все классные коллективы приняли активное участие в 
воспитательных мероприятиях в рамках декады по патриотическому воспитанию. 9 мая на 
базе МБУК КДЦ «Самарский» традиционно прошел   митинг, посвященный Дню победы « 
Ваш подвиг бессмертен»
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 Учебно-познавательное направление реализуется через 

 развивающие часы и участие в различных творческих конкурсах; 

 проектную деятельность классных коллективов; 

 школьные и  окружные олимпиады; 

 научно-практические конференции; (краеведческая «Страницы истории» - 2 место, 
экологическая – 1 место, )

В 2014/15 учебном году в творческих конкурсах (по математике, русскому языку, 
истории, окружающему миру, чтению)приняло участие  более 50 учащихся,( многие из 
которых участвовали несколько раз) что на 15% выше по сравнению с прошлым учебным 
годом. В связи с тем, что в школе сменился учитель английского языка, не были проведены 
запланированные  конкурсы по английскому языку.

Окружной уровень: Предметная олимпиада  по русскому языку (Круглова Ю. - призер).

Международный  уровень: 

1. - Конкурс «Математический портфолио»- (Алпеев Г.- 7 место в РФ)

      Всероссийский уровень:

      1.Всероссийская олимпиада «Инфоурок» по истории- 37 призовых мест

      2.Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» - 2 и3 
место

      3. Всероссийский проект «Видеоурок» -  15 призовых мест

     Стоит отметить, что уже второй год задания олимпиад соответствуют  более высоким 
требованиям, чем это предусмотрено школьной программой, поэтому ученики 
действительно очень старались и могут гордиться достигнутыми результатами. В мае  
состоялась торжественная линейка,  на которой чествовали учеников – победителей 
школьных, окружных олимпиад, конкурсов.

2. Культурно-просветительное:

В школе организованы кружки дополнительного образования руководителями 
которых являются педагоги школы:     

Работа кружков организуется и проводится в кабинетах школы, в спортивном зале 
строго в соответствии с установленным  и утвержденным директором школы графиком. 
График составлен на основании тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом 
санитарно – гигиенических норм.

Наполняемость школьных кружков по спискам достаточная.

На момент проверки на занятиях кружков присутствовали 100 % - 95 % списочного состава.

Таким образом,  разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках 
заняты  постоянно  52  школьника, т.е всего в школьных кружках заняты  100 % учащихся.
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У руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование занятий 
кружков, утвержденное директором   и согласованное с заместителем  по УВР; ведутся 
журналы учета посещаемости занятий.

 работа ДО на базе школы: кукольный театр  «Теремок» ( 2 спектакля на базе школы),   
ЮИД (участие в районном конкурсе агитбригад, в областном конкурсе»Безопасное 
колесо» 1 место на уровне района, Районный конкурс детских мультмедийных 
презентаций «Улица,транспорт и мы» - 2 место), «История для любознательных» 
(Районная историко-краеведческая конференция «Страницы истории» -2 место, 
районная викторина по истории «1418 огннных дней»-1 место, районный конкурс 
военной песни « Песни войны — песни Победы»)

 работа в рамках ФГОС(1-6 классы) 

1.«Английский язык — окно в мир» (Швецова М.С., Корнева Ю.Г.)

2. «Этикет», «Умники и умницы», «Кем быть», Юный исследователь», «В мире книг» 
(Зубова Л.Ю.) - Всероссийский дистанционный конкурс «Инфоурок» по русскому языку, 
математике, окружающему миру;Международный дистанционный конкурс «Видеоурок»

3. «Зеленая лаборатория» (Головкова М.А.)

4. «Кем быть», «Этикет», «В мире книг», Волшебный крючок» (Воеводина Л.В.)- выставка 
творческихт работ

5. «Веселые нотки» (Парахина Е.В.) выступление на отчетном концерте 09..05.2015г.

7. «Непоседы» (Парахин А.В.)Дни здоровья, спортивные мероприятия - «Президентские 
состязания», «Олимпийские игры»

 посещение театров, выставок, музеев; (5 посещений)

 систематическая работа  школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность 
нашей школы. По результатам мониторинга проверки сайтов школ Поволжским 
управлением образования наша школа имеет 100%-ное соответствие требованиям 
среди школ округа.

 Работа школьной  газеты «Большая перемена» (рук. Кудинова Т.Н.).   В течение 
учебного года было выпущено 8 номеров.

К сожалению, школа не имеет своего личного транспорта, и посещение культурно-
массовых мероприятий зачастую организовать очень трудно.

Эстетическое направление:

 организация выставок рисунков и поделок учащихся; ( в течение учебного года)

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи; 

 работа кружков художественно – прикладной направленности; 

 использование курса «Искусство»
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Ученица 6 класса Черепанова А. принимала участие во районном конкурсе 
творческих работ, посвященных ВОВ   (1 место)  

Физкультурно–оздоровительное направление:

 работа спортивных кружков; («Непоседы», «Настольный теннис»,»Крепыш»)

 спортивные мероприятия по параллелям;( «Зарница»,«Мама, папа,я — олимпийская 
семья», «Президентские состязания», стилизованные Дни здоровья)

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; (15 учащихся имели возможность 
отдохнуть в оздоровительном лагере «Березки» в янаваре 2015 г.)

 Районная Спартакиада учащихся — 2 место в районе

 проведение внутришкольных соревнований  по лыжам; по мини-футболу,

 участие в соревнованиях на уровне района,  округа, области; (районный слет по 
тактико-специальной подготовке, соревнования по лазерстрайку)

 проведения Дней Здоровья;

В этом учебном году учащиеся школы значительно улучшили результаты по физической 
подготовленности, и как результат — 2 место в районной Спартакиаде учащихся. В июне 
2015 года учащиеся школы вместе с преподавателями, уже традиционно приняли участие в 
военно-полевом выходе в живописные места Самарской Луки.

Нравственно- правовое направление:

 Лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами, 
специалистами центра «Семья» психологами центра; 

 Пропаганда правовых знаний по правилам дорожного движения; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 беседы,  мероприятия по правилам безопасности дорожного движения; 

Профилактика правонарушений

В школе постоянно ведется работа по профилактике правонарушений. Но по сравнению с 
прошлым учебным годом в этом году на учете по прежнему состоит  две семьи ( семья 
Гавриловых и семья Зотовых). Учащиеся этих семей стоят на учете в Областном банке 
данных по ТЖС.

В этом году Советом профилактики было проведено 4 заседания. На беседы с учащимися 
приглашался  инспектор по делам несовершеннолетних. Совместно с ней в начале учебного 
года  был  составлен  план работы на  2014 - 2015 учебный год. В течение года 
систематически  проводилась  работа по выявлению трудных подростков и семей, не 
обеспечивающих должного воспитания. Со слабоуспевающими учащимися и их родителями 
проводилась профориентационная работа. Один раз в триместр проводился день правовых 
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знаний, на который приглашались работники милиции, нарколог центра «Семья». 
Еженедельно проводилась индивидуальная работа с   учащимися по проблемам учебной и 
поведенческой деятельности, по занятости во внеурочное время. 

В летние месяцы будет организована работа площадки по месту 
жительства(планируется- 30 учащихся) и работа кружковых объединений на базе школы — 
25 учащихся.

К сожалению, из-за отсутствия школьного транспорта в этом учебном году, наша 
команда по ПДД не смогла принять участия в ежегодном конкурсе«Безопасное колесо». ( на 
протяжении 4 лет  команда юных инспекторов дорожного движения занимала призовые 
места).В следующем учебном году этот вопрос необходимо взять на особый контроль.

Работа классных руководителей

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 
жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план 
воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с 
конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, 
которые ставит перед собой педагог.В 2014-2015 году воспитательная деятельность,  уже 
второй год, реализовывалась  через программу воспитательной работы «На пути к успеху».

Все классные руководители вели работу по воспитанию доброты, культуры общения, 
нравственности, проводили классные мероприятия, согласно воспитательных планов. В 
среднем все классные руководители  реализовали задачи, поставленные в начале года.

 В прошедшем учебном году прошло много традиционных мероприятий:

 Праздник первого звонка; 
 День учителя; 
 Осенние праздники;
 День Матери; 
 Новогодние праздники; 
 Спортивный  турнир, посвященный Дню защитника Отечества; 
 Весенняя Неделя Добра
 Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта; 
 Праздник, посвященный Дню Победы
 Праздник последнего звонка; 
 День защиты детей

В связи с большим потоком информации в течение года по организации и проведению 

различных мероприятий, общешкольный план реализован на 80%.

Несмотря на то, что в течение года план воспитательной работы был реализован, но 

возникли следующие проблемы:

1. Слабо поставлена работа по работе самоуправления в классах;

2. уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах низкий , что 
негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 
школьной жизни в целом, 

14



3. нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою 
очередь влияет на рост правонарушений среди них. 

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 
воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. Следует 
акцентировать  внимание на работу по созданию школьного музея Боевой Славы, для чего 
необходимо организовать работу учащихся, с целью сбора материала, более тесного 
общения с ветеранами, тружениками тыла; 
Цели и задачи на 2017-2018 уч.год.

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 
работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей.
2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять 
и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
5.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.

3. Содержание  технологии образовательного процесса

     Школа работает в режиме  пятидневной учебной недели.  Учебный год составляет 34 
учебных недели и делится на три триместра, состоящих из шести циклов. Предельная 
учебная нагрузка соответствует норме для учащихся всех ступеней. Школа работает в одну 
смену. Занятия начинаются в 8.00  с продолжительностью урока 40 минут. Основной формой 
организации обучения является классно-урочная система, созданы условия для 
индивидуального обучения. Учебный план составлен на основе федерального учебного 
плана.
      В начальной школе обучение велось по учебно-методическому комплекту «Школа 
России», что обеспечивало реализацию вариативного и разноуровневого подходов, 
позволяло организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 
способностями и возможностями учащихся. Начальной школой акцент делался на 
формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 
письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.
     Образовательная область «Филология» была представлена предметами: «Русский язык» (5 
часов), «Чтение» (4 ч.) и «Иностранный язык» (2 ч.).
     Школьный компонент использовался для изучения литературного чтения в 3,4 классах 
(2ч.), и на усиление изучения математики в 3,4 классе.
     Первый класс и  второй,  обучались по федеральному  государственному 
образовательному стандарту.
     На второй ступени  федеральный и региональный компоненты реализованы в полном 
объеме.
   Формой организации учебно-воспитательного процесса являлись:

 Уроки (классно-урочная форма)
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 Индивидуальное  обучение учащихся в школе
 Консультации
 Олимпиады, конкурсы
 Проектная деятельность
 Открытые уроки
 Предпрофильные курсы
 Экскурсии 
 Конференции 

 Для правильного выбора профиля обучения и будущей профессии в 9 классе велась 
предпрофильная подготовка, которая представлялась элективными курсами, выбранными 
учащимися по результатам анкетирования.
            При проведении предпрофильной подготовки использовалось социальное 
партнерство с учреждениями дополнительного образования, Центром занятости, Ресурсный 
центром г.Новокуйбышевска.
     

Используемые образовательные технологии

     Для реализации познавательной активности школьников в учебном процессе 
использовались современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 
качество образования. Проблемам внедрения педагогических технологий в учебный процесс 
в школе уделяется серьезное внимание. Проводились  тематические педсоветы, открытые 
уроки (как демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает 
пути решения проблем), методические семинары, творческие группы.

     • Здоровьесберегающая технология – это система, создающая максимально возможные 
условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 
(учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит:

      1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся собственных 
наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 
соответствии с имеющимися данными.
     2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной    
стратегии,     соответствующей     особенностям     памяти, мышления,  работоспособности,    
активности    и   т.д.    учащихся   данной возрастной группы.
     3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 
реализации технологии.
     4. Использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей деятельности 
учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности.
     • Информационные технологии
     Эффективная интеграция информационных технологий в образование является ключом 
к решению многих проблем современности — ключом, который требует соблюдения четкого 
баланса между лучшими методами традиционного обучения и новым пониманием самого 
процесса обучения.
     •  Игровые технологии 
     Данные технологии активно применяются в начальной школе на 1-ой ступени обучения.

Здоровьесбережение учащихся
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      Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Дети проводят в школе значительную часть 
дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело не только 
семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. 
      В здании школы имеется спортивный зал, имеющий необходимый инвентарь и 
оборудование, для ведения учебного процесса и внеурочной деятельности,   
специализированные кабинеты  химии, физики, компьютерный класс, соответствующие 
современным требованиям Роспотребнадзора, с эстетически оформленным озеленением, 
имеется внутренний туалет и канализация. Необходимый воздушно-тепловой режим 
поддерживается качественным проветриванием (в кабинете информатики используется 
сплин-система). 
      Благоприятный световой режим в школе способствует сохранению общей и зрительной 
работоспособности, препятствует утомлению глаз и связанному с ним расстройству зрения, в 
частности, формированию близорукости. В учебных помещениях отводится предпочтение 
люминесцентному освещению, норма освещенности 90-100 %.
     На втором этаже произвелась замена отопительной системы, что благоприятно повлияло 
на температурный режим в школе.
      Для эффективной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников мы 
проводим анкетирование  и анализ состояния здоровья  на основании актов медицинских 
осмотров участников учебно-воспитательного процесса, обобщенные результаты которого 
позволяют администрации школы «держать руку на пульсе»: мы знаем запросы учащихся, 
определяем проблемы, актуальные для всех участников, возможные пути их решения. 
     

       Наблюдается динамика повышения  пропуска уроков учащимися  по болезни. 
Объективная причина –  ОРВИ, грипп.

       В ходе мониторинга уровня физической подготовленности учащихся можно определить 
не только уровень подготовленности каждого класса, но и увидеть качество работы учителя 
физической культуры. 50% обучающихся имеют средний уровень физической 
подготовленности.
      Большое значение для поддержания здоровья детей имеет питание. К сожалению в школе 
отсутствует столовая и горячее питание не организовано. 
      Еще одним условием успешной работы по формированию здорового образа жизни 
является привлечение к ней родителей и жителей села. Работа по формированию ЗОЖ в 
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школе всегда проводится в тесном сотрудничестве с родителями, ведь основа воспитания 
культуры здорового образа жизни закладывается в семье. 
 Формирование привычек здорового образа жизни осуществляется не только через 
перечисленные направления, но и через развитие творческих способностей учащихся, 
обеспечение разумного досуга. 
     Занятость детей во внеурочной деятельности  составляет 100%. Случаи травматизма среди 
учащихся и педагогов отсутствуют.
          За последние три учебных года  произошли изменения в школьной инфраструктуре:
     -  установлены диспенсеры с экологически чистой водой,
     - функционирует аквариум,
    - отремонтирована система отопления,
     - произведен ремонт оконных конструкций.
     

4. Ресурсы  осуществления образовательного процесса
 

      Педагогический коллектив укомплектован  полностью и  составляет  10 человек. Средний 
возраст составляет 32 года.  В связи с омоложением коллектива  в 2013-2014 учебном году  
категорийность составляла 40% . Педагоги школы стремятся постоянно повышать свой 
квалификационный уровень. Процент педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации достаточно высок на протяжении трех лет и составляет в среднем  
90%.

      Для успешной работы педагогов создаются  современные  условия образовательного 
процесса: технические средства обучения – компьютеры с принтером и сканером,  активно 
используется мультимедийный проектор, цветной принтер (распечатка школьной газеты, 
брошюр, фотографий), музыкальной аппаратурой для озвучивания школьных мероприятий.

     Школа располагает компьютерным классом, где имеется пять точек доступа к сети 
Интернет со скоростью 2048 Кбит/секунду.  На сегодняшний день один компьютер 
приходится в среднем на 9 учащихся. Школа имеет свой сайт, который еженедельно 
обновляется. На сайте  представлена нормативно-правовая база школы, имеются ссылки на 
федеральные и региональные документы, размещены новости школы, достижения учащихся 
и учителей. В школе имеется библиотека, ее фонд составляет 8196 экземпляров книг. 
Обеспеченность учебниками в 2013 году составляла 98%.  Создана,  и имеет свободный 
доступ, медиатека. Более пяти лет работает локальная сеть, которая объединяет  
компьютерный класс, библиотеку, методкабинет.
       В целях построения единого информационно-образовательного пространства и 
автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации в ГБОУ 
ООШ  пос.Самарский была продолжена работа в автоматизированной системе управления 
региональной системы образования. В 2013-2014 учебном году были использованы 
следующие возможности системы: заполнение учебного плана, нагрузки, заполнение базы 
учащихся и педагогов, составление расписания, выставление итоговых триместровых и 
годовых оценок, отчеты по итогам триместров. Также пробно было размещено календарно-
тематическое планирование учителей начальных классов и основной школы.

            Финансовое обеспечение 
и развитие общеобразовательного учреждения

За 2014-2015 учебный год израсходовано бюджетных средств:

- выплата заработной платы работникам и учителям школы –  7 999 036,64
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- средняя зарплата по школе – 18777

- средняя зарплата учителя –  23667

- приобретение методической литературы – 29 133,85

- услуги связи и Интернет – 28145,17 + 24001,2 = 52 146,37

6. Внешние связи и имидж школы

     С каждым годом школа старается расширять список своих социальных партнеров. Чтобы 
повысить имидж образовательного учреждения и заявить о себе в широких кругах 
общественности. Среди наших партнеров не только учреждения поселения, где расположена 
школа, но и учреждения г.г.Самары и Новокуйбышевска. 

      Партнеры ГБОУ ООШ пос.Самарский:
      - Государственное учреждение дополнительного образования «Центр социализации 
молодежи» г.Самара – творческие сборы,  областные творческие сборы лидеров по 
самоуправлению, обучающие семинары, конкурсы
     -  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального 
образования  (повышение  квалификации)  специалистов  Центр  повышения  квалификации 
«Ресурсный центр» города Новокуйбышевска –  консультации специалистов для родителей 
дошкольников, консультации специалистов по сопровождению детей с ОВЗ, предоставление 
информационных журналов «Мы вместе» и методических пособий, обучающие семинары. 
     -  Государственное образовательное  учреждение дополнительного  профессионального 
образования  (повышение  квалификации)  специалистов  «Самарский  областной  центр 
профессиональной  ориентации  молодежи  и  психологической  поддержки  населения»  – 
методическая  помощь  в  организации  предпрофильного  обучения,  обучающие  семинары, 
информация для учащихся о рынке труда;
     -  Историко-краеведческий  музей  муниципального  района  Волжский –  передвижные 
выставки,  экскурсионные  занятия  в  музее,  организация  экскурсий  и  районной  научно-
практической  конференции,  этнографический  фестиваль,  помощь  в  организации  комнаты 
Боевой Славы; 
    -  Отдел внутренних дел  муниципального района Волжский – беседы с учащимися и 
родителями  по  профилактике  правонарушений  с  учащимися,  совместные  операции 
«Подъезд» и «Подросток»;
     - Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения  муниципального 
района Волжский  – беседы с учащимися и родителями по правилам дорожного движения, 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
     -  Муниципальное учреждение «Волжский районный центр социальной помощи семье и 
детям» - совместные родительские собрания, тренинги для учащихся;
     - Библиотека п.Самарский – проведение совместного КВНа, библиотечные уроки, Неделя 
детской книги; 
     -  Центральная районная больница «ФАП п.Самарский» - совместные мероприятия по 
оздоровлению учащихся, беседы, практические занятия;
     -  Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Самарский» - 
проведение совместных праздников, митингов, акций.
         В тесном сотрудничестве с социальными партнерами  МУК КДЦ «Самарский»,  стало 
традицией проведение школой праздников для жителей поселка: концерты для ветеранов  ко 
Дню пожилого человека и Дню победы,  «Масленица». 
        Школа традиционно является активным участником  культурно-массовых мероприятий, 
проводимых  на территории поселения.
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      Учащиеся школы и учителя являются членами волонтерского движения. В 2011-2012 
учебном году  организовали концерт  в честь Дня Победы.  В рамках «Весенней недели 
добра» была проведена благотворительная акция «Чистый поселок».
  

Признание результатов работы ОУ на различных уровнях в 2016-2017 учебном году

Награды  общеобразовательного 
учреждения  муниципального, 
регионального,  федерального   и 
международного уровней 

Год получения Основание

Благодарственное  письмо  Главы 
м.р.Волжский

2017 Активное  участие  в 
организации  работы  по 
оказанию  помощи  семье  и 
детям 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы развития

     Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом выполнены. 

     На следующий 2015-2016  учебный  год ставятся новые задачи школы:

     Основные цели:
     1. Формирование личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, обладающей инициативностью, способностью творчески мыслить, саморазвиваться.

     2. Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительное отношение к 

духовно-культурному наследию.

     3. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации в современных условиях

          

Задачи и приоритетные направления работы школы на 2015-2016учебный год

    1. Соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, на 
медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе  образовательной 
деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих  личную безопасность учащихся и 
сохранение их здоровья.
     2. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей.
     3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
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      4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
      5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью.
      6.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
      7. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности
     8. Продолжить развитие школьных традиций.
     9. Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения  и воспитания в 
рамках ФГОС.
     10. Продолжить работу по подготовке обучающихся школы к участию в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях различного уровня.

8. Формы обратной связи 

Замечания и предложения по публичному отчету направляются на электронный адрес:  

oct  2007@  yandex  .  ru  , 

почтовый адрес: 443529, Самарская область, Волжский район, 

                              п.Самарский, ул.Молодёжная, д.6.   
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