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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

Школа №145 начала свою работу 1 сентября 1988 года.  

Местонахождение (юридический и фактический адрес) Школы:  

443065, г. Самара, Долотный переулок, д.4,  

                                  тел. контакта 330 – 33 – 91, 330 – 39 - 06 

Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип: общеобразовательное учреждение.  

Учредителем Школы является муниципальное образование городской округ Самара. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара. 

  В своей деятельности школа руководствуется нормативно – правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровней в сфере образования.  

Правоустанавливающими документами являются: 

 Устав, утвержденный 03.12.2015, 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН 1026300899701) 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН 6314011290)  

 Договор о праве оперативного управления имуществом от 22.10.2002г 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на 
нежилое здание сер 63-АЕ № 378715 

 Свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок 
серия 63-АН № 355507 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 6698 от 
11.04.2016, серия 63Л01 № 0002410 (бессрочная) 

 Свидетельство о государственной аккредитации 676-16 от 20.05.2016, 
 серия 63-А 01 № 0000724.  

Характеристика состава обучающихся 

 2018 

Численность учащихся 851 

Численность учащихся по ступеням 1-4 5-9 10-11 

334 436 83 

Количество классов 35 

Состав обучающихся по месту проживания (в районе ОУ/в других 728/123 



 

Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ 

 

 2016 2017 2018 

Количество 

убывших/прибывших 

22/19 92/57 81/63 

Выпускники 9 

классов 

МОУ 

145 

Другие 

ОУ 

СПО НПО МОУ 

145 

Другие 

ОУ 

СПО НПО МОУ 

145 

Другие 

ОУ 

СПО НПО 

36 1 28 0 48 2 52 0 36 2 38 0 

Выпускники 11 

классов 

ВУЗ 

бюд

ж 

ВУЗ 

вне 

бюдж 

ССУЗ Труд 

Уст 

ВУЗ 

бюд

ж 

ВУЗ 

вне 

бюдж 

ССУ

З 

Труд 

Уст 

ВУЗ 

бюдж 

ВУЗ 

вне 

бюдж 

ССУ

З 

Труд 

Уст 

27 12 2 0 39 3 2 0 20 18 0 0 

 

Школа осуществляет деятельность: 

Уставной целью существования образовательного учреждения является цель 

создания образовательной среды, способствующей- формированию общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, 

- воспитанию у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формированию здорового образа жизни. 

Для достижения поставленной цели в 2017-2018 учебном году были 
поставлены следующие задачи. 

 
Задача 1  
Создать условия, обеспечивающие повышение качества образования 

1.1. Достичь при 100% обученности качества знаний по ступеням: 

   - 1 ступень – 70%, 

   - 2 ступень – 57%, 

   - 3 ступень – 60% 

1.2. Добиться результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору не ниже 
среднегородских значений. 

1.3. Создать систему внутренней оценки качества образования (СВОКО) 

территориях) 

По направлениям обучения общеобразовательные/углубленные) 571/280 



1.4. Повысить охват участия в исследовательской деятельности учащихся через 
научное общество до 15% 

1.5. Организовать проведение психодиагностических исследований учащихся1,4,8 
классов на выявление сферы интересов обучающихся 

1.6. Совершенствовать материально-техническую базу школы 
 
Задача 2  
Осуществить внедрение в учебно-воспитательный процесс программы 
профориентационной работы 
 
2.1. Организовать в период весенних и летних каникул работу профильных 

профориентационных смен для учащихся 5 – 7 классов с охватом учащихся 

50% 

2.2.  Добиться осознанного выбора профиля обучения на старшей ступени 75% 

обучающихся. 

2.3. Добиться выбора профессий, востребованных на рынке труда  

50% выпускников. 

2.4. Организовать для педагогов и классных руководителей цикл семинаров по 

теме: “Теория и практика профориентационной работы".  

2.5. Закончить оформление уголка профориентации 

Задача 3  
Продолжить формирование здоровье созидающей среды школы, увеличить 
количество детей, занимающихся  спортом. 
 
3.1. обеспечить выполнение предписаний Роспотребнадзора 
3.2. организовать мониторинг обеспечения гигиеническое нормирования учебной 
нагрузки, объема домашних заданий и режима дня  
3.3. заключить договора сотрудничества с спортивной школой №6, ЦВР 
«Куйбышевский» 
3.4. ввести в рамках внеурочной деятельности спортивные секции в каждой 
параллели. 
3.5. обеспечить охват учащихся спортивной деятельностью 50%, повысить процент 
желающих выполнить нормы ГТО до 15%. 
3.6. разработать план школьных спортивных мероприятий. 
3.7. совершенствовать   материально-техническую базу спортивных залов. 
3.8. оформить информационный уголок ГТО. 
 
Задача 4 
Создать условия для формирования экологического воспитания обучающихся 
 
4.1. Организовать работу по благоустройству территории школьного двора, 100% 

участие классов в акции «Родному городу посвящается». 
4.2. Обеспечить пропаганду и реализацию проекта по раздельному сбору мусора. 
4.3. Организовать проведение экологического месячника. 
4.4. Провести диагностирование уровня сформированности экологической 

культуры в 4, 7 классах. 
 



Выполнение задач осуществлялось в соответствие с составленном в начале 

учебного года планом, реализация которого позволила достичь определенных 

результатов.  

Задача 1  
Создать условия, обеспечивающие повышение качества образования 

1.1. Достичь при 100% обученности качества знаний по ступеням: 

   - 1 ступень – 70%, 

   - 2 ступень – 57%, 

   - 3 ступень – 60% 

На конец года в школе обучалось   873 человек, аттестованы обучающиеся 2-11 

классов (786 человек) среди них 116 отличников, 372 хорошиста, условно 

переведены 3 ученика (7В – 1, 9Г – 1, 11Б – 1). Обучающихся, имеющих по итогам 

года одну тройку при прочих хороших отметках, – 13 человек в 5-9 классах и 2 - в 

10 классах. Обучающихся, имеющих по итогам года одну четверку при прочих 

отличных отметках, – 4человека в 5-9 классах. Уровень обученности по школе 

составляет 99,6%, процент обучающихся на «4» и «5» -  62% (резерв – 2%). 

Отклонения от запланированных результатов составляют. 

Параметр  2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Обученность 0% 0,5% 0,2% 

Качество + 1% -1% -1% 

Причиной отрицательного отклонения в результатах качества обучения в 5-

11классах, наличия неуспевающих является недостаточная индивидуальная 

работа с обучающимися, несвоевременное устранение пробелов в знаниях 

учащихся. Следует отметить успешную работу педагогов начальной школы в 

этом направлении, обучающихся имеющих одну тройку или четверку во 2-4 

классах нет, что позволило повысить качество выше запланированного.  

Динамика изменений качества знаний по ступеням образования 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2-4 68 69 71 

5-9 56 56 56 

10-11 60 59 59 

2 - 11 61 61 62 

 В целом по школе результаты обучения по сравнению с предыдущим годом 

улучшились 

1.2. Добиться результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору не ниже 
среднегородских значений. 

Государственная итоговая аттестация – один из главных показателей работы в 
школе.   

В 2017-2018 учебном году к ГИА допущены все  обучающиеся 9 и 11 – х  
классов. 

ГИА – 9 в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году. 
 
Количество обучающихся 9-х классов – 76. 



Допущены до ГИА – 76. 
Количество выпускников, не прошедших ГИА – 1. 
Количество выпускников, успешно прошедших аттестацию – 76. 
 

Информация о результатах ОГЭ (Таблица1) 
Предмет Учитель Выбрали 

ОГЭ 
Средний 

балл 
Кол-во 

получивших 
максимальный 

балл 

Не 
преодолели 

мин. 
границу  

Русский язык Н.Б. Бачурина,  
Л.Е. Сарскова 

76 4, 2 (31,7) 5 0 

Английский язык А. А. Бондина,  
Н.Н Федоринова, 

 Л.И. Куприева 

Углублен
ие-19 

Общее -1 

 4,65 (60) 
(общ)  

4,68 (60, 7) 
(кл. угл)  

 0 

Математика М. Н. Иванова,  
Т.В. Шишкина  

75 3,9 (17,5)  0 

Физика Т. Ю. Белова 9 4,2 (27)  0 

Химия А. Ю.Колдеева 9 3, 7 (21,7) 1 0 

Биология  Н.Н. Александрова  26 3,65 (26,7)  0 

Обществознание А. А. Светличная 51 3,7 (25,5)  0 

История А. А. Светличная 4 3,5 (24,25)  0 

Литература Н.Б. Бачурина  6 4,7 (29) 2 0 

География О.И. Иванилова 20 4, 45 (25,4)  0 

Информатика и 
ИКТ 

Ю. В. Зимнюкова 5 3, 2 (10,2)  0 

Сравнивая значения среднего балла ОГЭ по предметам за три года (таблица 2), 
следует отметить, что уровень подготовки выпускников растёт, средние значения 
результатов лежат в интервале от 3,2 до 4,65. Самые низкие результаты по 
информатике, самые высокие по английскому языку, сказывается гуманитарный 
профиль школы. Восемь претендентов на аттестат с отличием успешно сдали 
экзамены (81% отличных результатов). Сравнение среднегородских результатов 

2017г. с результатов школы этого года (статистика этого года еще отсутствует)  
показывает, что большинство результатов выше городских, исключения составляют 
химия, обществознание, история, информатика и ИКТ  

Таблица 2.                                                         

Предмет Средний 
балл по 
городу 

2017 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Сдавал
и ОГЭ 

Средний 
балл 

Сдавали 
ОГЭ 

Средний 
балл 

Сдавали 
ОГЭ 

Средний 
балл 

Русский язык 4,2 64 4, 3(32) 102 4, 1 (31,1) 75 4, 2 (31,7) 

Английский язык 4,5 14 4,4  
(59) 

11 4,5 
 (58) 

Углубление-

19 
Общее -1 

В целом 
4,65 (60) 

Углубление 

4,68(60, 7)  

Математика 3,8 64 3,8 (16) 102 3,7 (16) 74 3,9 (17,5) 

Физика 3,6 2 3,5 (21) 11 3,5 (20,8) 9 4,2 (27) 

Химия 4,4 7 3,9 (23) 8 4 (23, 4) 9 3, 7 (21,7) 

Биология 3,6 18 3,6 (25) 26 3,5 (25,8) 26 3,65 (26,7) 

Обществознание 3,8 60 3,6 (24) 82 3,7 (25,6) 51 3,7 (25,5) 

История 3,8 14 2,5(12) 2 3,5 (19,5) 4 3,5 (24,25) 

Литература 4,4 4 4,5 (19) 11 4,6 (19,6) 6 4,7 (29) 

География 3,9 1 4 (25) 9 4,1 (23, 9) 20 4, 45 (25,4) 

Информатика   3,8 8 2, 5(5) 44 3,1 (8,7) 5 3, 2 (10,2) 



. 
 
ГИА – 11в форме ЕГЭ в 2017 – 2018 учебном году 

 
Количество выпускников 11-х классов – 38. 
Допущены до ГИА – 38. 
Количество выпускников, не прошедших ЕГЭ – 0. 
Количество выпускников, получивших аттестат – 38, из них получили аттестат с 
отличием – 11.  

Информация о результатах ЕГЭ(Таблица3) 
 

Предмет Учитель Выбрали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Кол-во 
получивших 
80 баллов и 

выше 

Не 
преодолели 

мин. 
границу  

Русский язык Н.Б. Бачурина 38 76 16 0 

Математика профиль М.Н.Иванова 24 55 0 0 

Математика база М.Н.Иванова 17 4,4 ----- 0 

Физика Т.Ю.Белова 10 57 1 0 

Химия А.Ю.Колдеева 4 71 1 0 

Биология О.В.Сафроний 5 74 2 0 

Обществознание А.А.Светличная 20 59 3 4 

История С.А.Андреев 11 50 0 0 

Литература Н.Б.Бачурина 4 54 1 0 

Английский язык А.А.Бондина 3 77 1 0 

Информатика и ИКТ Ю.В.Зимнюкова 1 42 0 0 

Анализ полученных результатов, показывает, что наряду с успешно сданными 
предметами (русский язык, химия, биология, английский язык) имеются предметы 
(математика, обществознание, история, информатика и ИКТ, литература) средний 
балл по которым не превышает 60. Причинами столь низких результатов являются 
неосознанный выбор обучающихся предметов на экзамены, низкий уровень 
подготовки, недостаточный контроль со стороны администрации. В новом учебном 
году необходимо усилить контроль подготовки выпускников к сдаче экзаменов по 
выбору, при комплектовании десятых профильных классов проводить более 
тщательное собеседование с обучающимися по выбору курсов, необходимых для 
дальнейшего профессионального самоопределения 

 
Сравнение среднего балла ЕГЭ по предметам (таблица 4) 

 

Предмет Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сдавали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Сдавали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Сдавали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Русский язык 41 77 44 74 38 76 

Математика (пр) 37 55 38 54 24 55 

Физика 11 57 23 59 10 57 

Химия 5 57 1 63 4 71 

Биология 5 62 1 66 5 74 

Обществознание 26 54 21 57 20 59 

История 5 58 6 54 11 50 

Литература 2 42 1 69 4 54 

Английский язык 1 79 5 83 3 77 



Информатика  1 51 ----- ----- 1 42 

По итогам 2017 – 2018 учебного года 11 выпускников претендентовали на получение 
аттестатов с отличием и награждение золотыми медалями. Анализ полученных ими 
результатов показывает, что в целом выпускники показали неплохие баллы от 99 до 
70. Однако некоторыми претендентами на медали по ряду предметов были получены 
баллы ниже 60, что является недопустимым. В новом году необходимо проводить 
более тщательный мониторинг  готовности выпускников к экзаменам. 

 
1.3. Создать систему внутренней оценки качества образования (СВОКО) 

 
Формирование системы внутренней оценки качества образования осуществляется на 
основе накопленного опыта внутреннего мониторинга результатов обучения 
обучающихся и  включает в себя: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Ранее проводилась диагностика уровня ЗУН по математике, русскому языку, 
английскому языку ( в классах углубления изучения языка) при переходе со ступени 
на ступень обучения. Осуществлялся текущий и тематический контроль по 
предметам (вновь введенным, профильным предметам и другим), мониторинг 
подготовленности к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. Однако с 
введением в образование стандартов второго поколения возникла необходимость 
изменения внутренней оценки качества.  В 2017 -2018 учебном году в рамках СВОКО 
успешно внедрена в практику технология портфолио, которая дает возможность 

оценить степень сформированности метапредметных результатов. Осуществлена 

подготовка контрольно–измерительного материала для проведения мониторинга 

сформированности метапредметных результатов в 5-8 классах. Началось 

использование модуля МСОКО как средства, обеспечивающего технический процесс 
проведения внутренней оценки разного уровня (индивидуальный, внутриклассный, 
внутришкольный, предметный). Модуль МСОКО успешно был использован по 

биологии в 11 – х классах, по математике в 11- х классах.  
Выстроенная система мониторинга позволяет выявлять уровень освоения изученного 
материала и выстраивать педагогам работу по ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся. Большинство обучающихся улучшают свои результаты с каждым 
этапом мониторинга.  Проведенная работа позволила успешно пройти итоговую 
аттестацию выпускникам 9, 11 классов и получить неплохие результаты переводных 
проверочных работ. 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по формированию 
ВСОКО. Использовать аналитические материалы модуля МСОКО для выстраивания 
работы по повышению качества образования.  Внести в АСУ РСО тематического 
планирования с КЭС по всем предметам.  Регулярно вносить информацию в АСУ 
РСО по мониторинговым работам, стартовой диагностики, тематическому контролю, 
контрольных работ, итоговых работ по всем предметам во всех классах. 
Своевременно вносить в АСУ РСО информации (формирование протокола работы, 
указание вида работы) по внешним проверочным работам (ВПР, РКР). Формировать 
банк контрольно – измерительных материалов (КИМ) для проведения комплексных 
работ на сформированность метапредметных результатов.  

 



1.4. Повысить охват участия в исследовательской деятельности учащихся через 
научное общество до 15% 

В 2017-2018 учебном году проектной деятельностью на уроках и во внеурочной 
деятельности было охвачено 100% учащихся школы. С лучшими проектами и 
исследовательскими работами ребята выступили на школьной научно-практической 
конференции. 
    С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 
учащихся, стремящихся к научной деятельности, в сентябре 2017 года в нашей школе 
было создано естественно-научное общество учащихся, которое возглавляет учитель 
биологии Александрова Н.Н. Общество объединяет обучающихся   2-11 классов и 
ряд заинтересованных учителей. Изначально каждый ученик совместно с педагогом 
определил тему для своих научных изысканий и в течение года трудился над ней. 
Итогом работы стали выступления учащихся на конференциях разного уровня. 

  В 2017-2018 учебном году школьный этап научно-практической конференции 
состоял из следующих секций:  
Предметы гуманитарного цикла 
Предметы естественного цикла 
Иностранный язык 
Предметы политехнического цикла 
Начальная школа. 
   В секции предметов гуманитарного цикла представлено 13 исследовательских 
работ, в секции предметов естественного цикла представлено 10, в секции предметов 
политехнического цикла - 11, в секции предметов иностранного языка - 10, в секции 
начальной школы  было представлено   18   исследовательских работ. Всего 62.   По 
результатам ШНПК лучшие работы рекомендованы к участию городских 
конференциях и чтениях. Итоги участия обучающихся в конференциях и олимпиадах 
сведены в таблицу5  

Таблица 5 

Мероприятие Участники 
(кол-во) 

Победители (кол-во, призовые места) 

Предметная олимпиада 
школьников: -школьный этап 
 
-городской этап 
 
 
 
-региональный этап 

 
400 (440) 
 
34 (36) 
 
 
     
1(0) 

  
34(36) 
 
3 (3) 
Кузнецов А. 9а ( Бондина А.А.), англ. язык 
Богачёв Н. 8а (Александрова Н.Н.),ОБЖ 
Шумская А. (Сафроний О.В.),биология 
Кузнецов А. 9а ( Бондина А.А.),англ. язык 

Межшкольная конференция  
«Я – исследователь» 
-городской этап 
 
 
 
 

7 (6) 
 
 
 
 

  7 (6) Щербакова А. 6а (Фёдоринова Н.Н.) 
          Карьгина А. 5б  (Александрова Н.Н.)    
          Соколова М. 6а  (Глухова О.А.)     
          Штанкова Е.   6а  (Глухова О.А.)  
          Галилутдинов М. 5б (Шишкина Т.В.) 
          Осипов П. 5а     (Александрова Н.Н.)    
          Середова С. 6а  (Иванилова О.И.)          

Межшкольная конференция 
«Первые шаги в науку» 
 
-городской этап 

5(11) 
 
 
 
 

5(11)  Пашкова А. 3г  (Мухортова О.М.) 
  Зарубина М. 3а (Середова И.М.) 
  Пантелеева Ю. 3а (Середова И.М.) 
  Базанов М.3а (Середова И.М.) 
  Купич П. 3а (Бондина А.А.) 



Районная олимпиада по русскому 
языку  и математике для начальной 
школы 
-4-е классы 

12(6) 5 (1) Семёнова К. 3а, Холкина А. 3б,  Садамкин 
Е 3г, Васильев Д. 4г,  Новицкая В. 4б.   
 (Середова И.М., Родченкова Н.А., Тинина И.В., 
Дробова С.А., Мухортова О.М.)                            

Городская игра по математике, 
физике, информатике «Миф» 

5 (5-7 кл.) 
5 (3-4 кл) 

 Участие  
Дельнова Н.М., Шишкина Т.В., Бобровская С.В. 

ХХХIY Краеведческая олимпиада 
-районный этап 
 

8 (12) 
 
 

3(3) Лян Я. 11б (Иванилова О.И.) 
  Попов Д. 11б 
Орехова Е.  (Александрова Н.Н.)     

Областной (городской) 
интегрированный 
интеллектуальный марафона 
«Вехи истории»,   

2 Участие  

Городской Лингвотурнир в 
гимназии №1 

2 1 Кузнецов А. 9а (Бондина А.А.) 

Городская  олимпиада по 
английскому языку для младших 
школьников «Лингвистёнок» 

6 Купич Полина 4а (Бондина А.А.) 

Городская научная конференция по 
английскому языку в  СГСПУ   

1 1 Битков Н. 9а  (Бондина А.А.) 

Городской марафон иностранных 
языков  «Я открываю страны» в 
гимназии №11 

6 Участие 

Городская  олимпиада по 
английскому языку  «EF 
EDUCATION» 

29 1 Кузнецов А. 9а (Бондина А.А.) 

Российский Конкурс по английскому 
языку «Бульдог» 

112 5 (7) призёров регионального уровня  

МИР фестиваль «Inspiring Spring» 50 7  (Бондина А.А. Лачугин А.Г.) 

 Научно-практическая конференция 
в МИРе «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» 

3 1 Битков Н. 9а (Бондина А. А.) 

Переводческий Брейн – ринг в 
МИРе 

6 Команда  (Бондина А. А., Танчук А.С.) 

Городской конкурс по английскому 
языку «Creative English» 

1  1  Кузнецов А. 9а (Бондина А.А.) 

Городской фестиваль по 
английскому языку «Давайте 
веселиться» 

43 5   Бондина А. А., Фёдорова Е.А., Танчук А.С., 
Танчук Л.А. 

Городская Конференция 
«Физическая культура, здоровье и 
спорт» 

5(4) 5(3) Трегубова В 3а  (Середова И.М.) 
   Семёнова К. 3а  (Середова И.М.) 
   Павлов Вадим 1а (Жирнова Г.К.) 
   Копыльцов Андрей 2а ( Савельева С.В.)      
   Якимова  Ирина 2а ( Савельева С.В.)      

Городской Математический 
праздник для 5-7 классов 
«Наследники Пифагора» 

2 Участие 
Дельнова Н.М., Шишкина Т.В. 

Городские Поволжские чтения 1(3) 1  Лукаш З. 3а (Середова И.М.) 

Городские чтения Юные 
ломоносовцы 

3(5) 2(3) Базанов М. 3а     ( Середова И.М.) 
       Пантелеева Ю. 3а 

Городской конкурс чтецов 
«Трынинские чтения» 

3(2) 2(2) Устюгова К.  9а (Сарскова Л.Е.) 
        Зайцева Я.     7б (Сарскова Л.Е.) 

Городская олимпиада «Интеллект» 1 Семёнова К. 3а (Середова И.М.) 



Всероссийский конкурс «Живая 
классика» Городской этап 

2 Устюгова К. 9а (Сарскова Л.Е.) 

Всероссийский дистанционный 
конкурс по английскому языку 
«Умка» 

47 23 победителя регионального уровня 
(Федоринова Н.Н., Танчук Л.А., Бондина А.А.) 

«Русский медвежонок» 81 1 региональный уровень Щербакова А. 6а    

«Кенгуру» 113 Участие 

«Гелиантус» 53 13 (Середова И.М.) 

Городской  конкурс  «Юный 
читатель» 

2 3  Купич П. 4а, Биткова В. 4а, Щепилов А. 4а 
(Кошечкина Л.Г.) 

Городские Кирилло-Мефодиевские 
чтения 

1(4) 1  Щербакова А. 6а  (Глухова О.А.) 
 

Всероссийский дистанционный 
конкурс по литературе «Пегас» 

65 2  победителей регионального уровня 
Середова С. 6а, Оманова А. 5а  

Городские Менделеевские чтения 2(3)  2(3)  Орехова Елена 8в (Александрова Н.Н.)            
Лян Я. 11б (Александрова Н.Н.) 

Программа «Влёт» 
Региональная научно-практическая 
конференция 
   областной этап 

 

1 

   

  Лян  Я. 11б  (Александрова Н.Н.) 

Доля обучающихся, участвующих в учебно-исследовательской деятельности 
составила 10% (годовой прирост составил3%). Однако запланированные результаты 
не достигнуты, что связано с недостатком времени у педагогов на организацию 
исследовательской деятельности обучающихся.  

 

       

1.5. Организовать проведение психодиагностических исследований учащихся1,4,8 
классов на выявление сферы интересов обучающихся 

В 2017 -2018 учебном году было проведено исследования только в восьмых классах. 
Цель: выявление профессиональных предпочтений и интерес  
Методы исследования: тест профессиональных предпочтений и интересов 
Дж.Голланда. 
Срок проведения исследования: декабрь 2017г. 
Результаты исследования: 

В исследовании приняли участие 75 обучающихся 8-х классов.  
  При исследовании профессиональных предпочтений и интересов были получены 
следующие результаты (см. таблицу №6):  

Таблица № 6 

Количество выборов профессий в рамках базовых типов людей 
 Реалисти-

ческий   
Исследова-

тельский 
Артисти-
ческий 

Социаль-
ный 

Предприни-
мательский 

Традицион-
ный 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

8А 
(20чел.) 

3 15 3 15 3 15 2 10 5 15 4 20 

8Б 
(17 чел.) 

4 24 2 12 4 24 4 24 3 18 - - 

8В 3 16 2 11 5 26 6 32 2 11 1 5 



(19чел.) 

8Г 
(18чел.) 

4 22 - - 4 22 5 28 3 16 2 11 

Паралле
ль 

(74чел.) 
14 19 7 9 16 22 17 23 13 18 7 9 

Полученные результаты были доведены до сведения педагогов на педагогическом 
совете и родителей на классных родительских собраниях, а также взяты в основу для 
дополнительного образования и профориентационной работы. В 1,4 классах 
диагностика не проводилась. 

1.6. Совершенствовать материально-техническую базу школы  

Все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, имеется необходимое 
программное обеспечение, организован Wi-Fi выход в Интернет, однако недостаточно 
оргтехники, прием Wi-Fi не всегда стабилен, кроме того не все педагоги готовы 
использовать ресурсы интернет сети. В связи с чем, в период летних каникул в ряд 
кабинетов проведен проводной интернет, осуществлено техническое обслуживание 
компьютеров. В новом учебном году по мере финансирования планируется 
приобретение дополнительной оргтехники. 
 
Задача 2  
Осуществить внедрение в учебно-воспитательный процесс программы 
профориентационной работы 
2.1. Организовать в период весенних и летних каникул работу профильных 

профориентационных смен для учащихся 5 – 7 классов с охватом учащихся 
50% 

Одной из важнейших составляющих системы воспитания является 
профориентационная работа, подготовка к сознательному выбору профессии. 
В школе внедряется программа профориентационной работы  подрастающего 
поколения. Традиционно в школе проводится областная акция «7 шагов к 
профессии». Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к 
познанию, достигается через организацию Дней  профориентации для учащихся 5-7 
классах «Город Мастеров», где ребята получают информацию о новых профессиях, 
участвуют в мастер-классах. Не менее интересными  были  профориентационные 
мероприятия для воспитанников лагеря дневного пребывания. В результате 
организации «Города Мастеров» охвачено более 70 % учащихся 5-7 классов.  
 

2.2.  «Добиться осознанного выбора профиля обучения на старшей ступени 75% 
обучающихся». 

 
К выбору профиля обучения учащиеся 10 – 11 классов в большинстве подошли 
осознанно. О чем свидетельствуют результаты бесед с учащимися о выборе будущей 
профессии. Выбор экзаменов на ГИА на 95% соответствует дальнейшему профилю 
обучения выпускников. Однако 2 ученика 11- х классов слабо сориентированы в 
выборе будущей профессии (выбор предметов ГИА литература и физика, а обучался 
на физико – математическом профиле; выбор предмета ГИА информатика, а 
обучался на гуманитарном профиле и предмет информатика не входил в учебный 
план этого профиля обучения). Один ученик 10Б класса в течение 1 полугодия 2017 – 
2018 учебного года перешел из физика – математического профиля на химико – 
биологический профиль обучения. В 10-х классах имеется ряд учащиеся  со слабой 



мотивацией обучения и невысоким уровнем подготовки по предметам. Т.о.,  задача 
«Добиться осознанного выбора профиля обучения на старшей ступени 75% 
обучающихся» в процентном соотношении решена.  
В новом учебном году необходимо продолжить индивидуальную работу с 
обучающимися  осознанным выбором профиля обучения и дальнейшей профессией 
через систему профориентационных мероприятий, добиться 100% уровня мотивации 
учащихся 10 – 11 классов в соответствии с выбранным профилем обучения.  
 
2.3. Добиться выбора профессий, востребованных на рынке труда 50% 

выпускников»  
 
В 2017 – 2018 учебном году 49% выпускников 11 – х классов выбрали профессии, 
востребованные на рынке труда Самарской области. Поступили в высшие учебные 
заведения г. Самары по  направлениями: 
-  физико – математическим,  
- химико – биологическим,  
- филологическим,  
- педагогическим,  
- медицинским,  
- информационным.  
Процент выпускников, поступивших в вузы на востребованные на рынке труда 
специальности составил 51%.  
2.4. Организовать для педагогов и классных руководителей цикл семинаров по 

теме «Теория и практика профориентационой работы.  
 
В 2017 – 2018 учебном году для классных руководителей проводились беседы по 
профориентационной работе. В  10 – 11 классах был разработан 
профориентационный элективный курс «Азбука трудоустройства». Цель данного 
элективного курса  - подготовка выпускников к самостоятельной деятельности на 
рынке труда, а также освоение практических умений выпускников по поиску работы и 
трудоустройства, моделирование реальных условий современного рынка труда. 
Однако системной работы в основном звене обучения (5-9 классы) не получилось, 
поэтому в новом учебном году необходимо разработать цикл бесед и семинаров для 
классных руководителей и учителей – предметников по профориентационной работе 
и выстроить сотрудничество с ЦПО Самарской области по вопросам профориентации 
и планирования карьеры школьников.  
  

2.5.  Закончить оформление уголка профориентации 
Уголок профориентации, созданный в 2016 году, постоянно пополняется сменной 

информацией о вузах Самарской области,  о востребованных направлениях 

специальностей. Каждый обучающийся  может получить необходимую информацию 

по выбору профессии. К сожалению, из-за недостатка финансовых средств не 

получилось изготовить стенды о ведущих вузах Самарской области, данная работа 

будет осуществлена в 2019 году 

Задача 3  
Продолжить формирование здоровье созидающей среды школы, увеличить 
количество детей, занимающихся  спортом. 
 



3.1. обеспечить выполнение предписаний Роспотребнадзора 
Создание требуемых санитарно-гигиенических условий организации учебно-
воспитательного процесса является важной задачей школы. Все учебные кабинеты 
школы соответствуют нормам СанПиН. Ежедневно проводится влажная уборка 
помещений, поддерживается необходимый уровень освещенности, влажности. В 
целях поддержания необходимого температурного режима по мере финансирования 
старые оконные конструкции заменяются на пластиковые, чугунные батареи на 
алюминиевые. В зимний период осуществляется постоянный мониторинг температур 
в учебных классах. В 2018 году  пластиковые окна установлены частично в кабинетах 
биологии, ОБЖ, коридоре 3 этажа, восстановлено отопление в актовом зале, 
заменены батареи в кабинете химии, произведен текущий ремонт системы 
отопления в подвале. Необходимо провести замену чугунных батарей в кабинете 
информатики. В соответствие с санитарными требованиями в 2018 году заменены 
парты в 6 учебных классах начальной школы, необходимо еще три комплекта 
учебной мебели.  
 Все пункты предписания Роспотребнадзора, полученного в ходе плановой 
проверки 2017 года и не требующие значительных финансовых средств, выполнены. 
 
3.2. организовать мониторинг обеспечения гигиеническое нормирования учебной 
нагрузки, объема домашних заданий и режима дня  

В ноябре 2017 года и в марте 2018 году заместителями директора по УВР и 
председателями ШМО проводился мониторинг определения объема домашних 
заданий по основным предметам во всех классах, ежедневной нагрузки в ходе 
выполнения домашнего задания с учетом школьного расписания, выявления причин 
повышенных затрат времени на выполнение домашнего задания учащимися.  

По итогам мониторинга был установлен объем домашнего задания и 
определены затраты времени на его выполнения по каждому предмету, а также 
затраты времени на выполнение домашних заданий по дням недели.  

Учебное расписание на 2017 – 2018 учебный год составлено с учетом 
требований СанПиН. Ежедневный объем учебной нагрузки и домашнего задания по 
предметам соответствует норме. Большинство учащихся 2-11 классов на выполнение 
домашнего задания затрачивает времени согласно ежедневной норме.  

Классов, где ученики работают с перегрузкой не выявлено.  
Однако, некоторые ученики на выполнение домашнего задания затрачивают 

больше времени, указывая следующие причины: 
- наличие имеющихся пробелов по предмету и желание их ликвидировать, 
- плохая организация при выполнении домашнего задания, несоблюдение 

режима труда при выполнении домашнего задания и режима дня.  
 

 
3.3. заключить договора сотрудничества с спортивной школой №6, ЦВР 
«Куйбышевский» 
 В 2017-2018 учебным году в целях удовлетворения потребностей обучающихся в 
занятиях спортом администрацией школы велась работа по расширению сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. Заключены договор 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом (спортивными залами) с 
СДЮШОР №6, договор о сотрудничестве с ЦВР «Куйбышевский», с спортивной 
школой «Олимп», которые позволяют обучающимся школы на базе школы и 
учреждений дополнительной образования заниматься футболом, баскетболом, 



тхэквондо, чар лизингом. В новом году планируется организация сотрудничества с 
Российской федерацией дзюдо. 
3.4. ввести в рамках внеурочной деятельности спортивные секции в каждой 
параллели. 
 В рамках внеурочной деятельности в каждом классе выделены часы для реализации 
программ спортивной направленности в 1-4 классах ведется ритмика, в 5-9 классах -  
шейпинг, футбол, секции: «Меткий стрелок», «ГТО». В новом учебном году 
планируется расширить спектр спортивных занятий, добавить  волейбол, дзюдо 
 
3.5. обеспечить охват учащихся спортивной деятельностью 50%, повысить процент 
желающих выполнить нормы ГТО до 15%. 
 Анализ выбора учащихся внеурочной деятельности показывает, что 62% 
учащихся 1-9 классов в течение года посещали спортивные занятия и участвовали 
во всех спортивных мероприятиях школы, 15% обучающиеся 10-11 классов 
занимаются в спортивных секциях, посещают бассейн вне школы. В целом, 57% 
обучающихся школы охвачены спортивной деятельностью. В будущем планируется 
сохранить спортивной направление внеурочной деятельности, ввести обязательные 
спортивные переменки не только в начальной школе, но и в 5-11 классах, создать 
группу спортивных волонтёров из числа обучающихся и педагогов, занимающихся 
профессиональным спортом. 

В этом году повысился процент желающих выполнить нормы ГТО. Если в 
прошлом году было получено 11 значков, то в этом году всего сдавали: 35 человек 
(приказ №38-П от 29.01.2018), 17 из них уже получили заслуженную победу. 8 человек 
удостоены «Золотым значком» ГТО,3 «Серебряным» и  «Бронзовым». На данное 
время сдают еще 15 человек II, III,IV ступени.  Учащимся вручены значки ГТО в 
торжественной обстановке (на открытии Летних Олимпийских играх). По итогам 2017-
2018 учебного года процент желающих выполнить норы ГТО составил 5%, что не 
соответствует запланированным результатам, необходимо усилить работу в этом 
направлении. 
 
3.6. разработать план школьных спортивных мероприятий. 

В истекшем учебном году, большое значение придавалось формированию 
здоровье созидающей среды, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают 
опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, 
уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   соответствующей тематики). 

Был разработан план школьных спортивных мероприятий, который включал: 
 Уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее 

достижение науки!», «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине 
служить!» и .т.д 

 Эвакуацию «Золотая осень» в природную зону (сентябрь) 
 Соревнования по волейболу,  пионерболу, футболу,  боулингу (8Г) 
 Районную легкоатлетическую эстафету (апрель- 2 место)  
 Районный турнир по шашкам (команда 6А) 
 Уроки физкультуры в батутном центре (9А, 7А, 8В, 5Б) 
 Организацию в начальной школе утренней гимнастики и переменок весёлых 

игр. 



 Видео рассказы  «Азбука здоровья» 
 Конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!» (начальная школа). 
 Выступление агитбригады  «Мы расскажем,  для чего сдаём  нормы ГТО!» 

(11А), «Чемпионат мира рядом» (9А) 
 Участие в городском конкурсе «Шахматный мир» (1А, 1В, 2А, 2Б, 3Б, 4В,6А) 
 Городской конкурс эссе к Чемпионату мира (Н.Б. Бачурина) 
 Районную игру по ЗОЖ (Т.А.Ломова) 
 Городской конкурс агитбригад  «Здоровая нация» (4В) 
 Городскую научно- практическую конференцию «Физкультура и спорт» 
 Просмотры художественных фильмов «Движение вперед!», «Лед» (5Б, 6В, 

5Г,10Б, 9А)  
 Занятия кружка внеурочной деятельности «Уроки здоровья», «Динамическая 

пауза» и др. 
 Школьная зимняя и летняя олимпиада. 

Юные спортсмены школы выступают в спортивных состязаниях районного и 
городского уровней и показывают довольно высокие результаты. Учащиеся секции 
«Футбол» (Зайчиков Р.С.) стали победителями районных соревнований по футболу и 
приглашены на матч нового стадиона «Арена».  

Приятно отметить, что учащиеся старших классов стали волонтерами 
Чемпионата мира по футболу (9А, 10Б) прошли специальное обучение и г достойно 
встретили ЧМ 2018. 
 
3.7. совершенствовать   материально-техническую базу спортивных залов. 

Спортивные залы школы после протекания мягкой кровли крыши находились в 
аварийном состоянии. В период летних каникул силами работников школы 
произведен косметический ремонт залов, покрашены потолок, стены, пол, 
восстановлено освещение. Спортивное оборудование не приобреталось в связи с 
отсутствием заявки со стороны педагогов. Для организации занятий на улице в 
удовлетворительном состоянии поддерживается универсальная спортивная 
площадка, зимой заливается каток.  
 
3.8. оформить информационный уголок ГТО. 

Учителями физической культуры был оформлен информационный стенд ГТО, а 
фото достойных обладателей «Золота»  разместились на Доске Почета. В целях 
пропаганды здорового образа жизни в новом учебном году планируется создать  в 
одной из рекреаций школы экспозицию. посвященную ГТО. 
 
Задача 4 
Создать условия для формирования экологического воспитания обучающихся 
4.1. Организовать работу по благоустройству территории школьного двора, 100%    

участие классов в акции «Родному городу посвящается».  
Сегодня проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание детей экологически 
грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей среды. 
Важную роль в этом воспитании дает не только теоретическое изучение детьми основ 
экологии, как науки, но и практическая природоохранная деятельность детей. 
Благодаря совместной работе обучающихся, педагогов, родителей вот уже второй 
год благоустраивается школьный двор: разбиваются клумбы, создаются новые 
композиции, высаживаются цветы, кустарники, ели, сосны. В течение года каждый 
ученик поучаствовал в акции «Родному городу посвящается» 

 



4.2. Обеспечить пропаганду и реализацию проекта по раздельному сбору мусора. 
С сентября 2017 года в школе начал реализацию проект по раздельному сбору 
мусора. Был заключен договор с организацией, обеспечивающей вывоз пластика, 
стекла, картона. Обучающиеся школы под руководством О. И. Иваниловой и Н.Н. 
Александровой участвовали в акции по сбору пластика, на вырученные деньги была 
приобретена рассада для школьного двора. Традиционно все классы принимают 
участие в сборе макулатуры, в этом году такая акция позволила приобрести 
орфографические словари, пополнившие библиотечный фонд. В этом году 
проводились традиционные конкурсы рисунков и плакатов о природе. Учащиеся 9А 
стали участниками городского конкурса видеороликов «По родным местам» (о пользе 
раздельного сбора мусора). Осенью, учащиеся и педагоги начальной школы, 
проводят традиционную выставку поделок из природного материала, которая 
ежегодно радует и вдохновляет всех зрителей. Учащиеся младших классов второй 
год участвуют в международном интернет - конкурсе творчества «Овощной 
переполох», имеют грамоты и сертификаты участников.  
В следующем году работа будет продолжена 
4.3.  Организовать проведение экологического месячника. 
Традиционно в апреле в школе проводится экологический месячник, в рамках 
которого все обучающиеся 5-11 классов принимают участие в уборке территории 
школьного двора, детских дворовых площадок, подшефных детских садов. Были 
организованы классные часы на экологическую тематику, уроки-семинары, «круглые 
столы». Очень интересными стали экологические занятия, организованные Н.Н. 
Александровой, в рамках «Города Мастеров», где ребятам предстояло что-то 
вычислить, решить, придумать. К сожалению, в этом году не получилось 
организовать «Экологическую тропу». В рамках месячника распространялись 
листовки и иной информационный материал экологической тематики.   

 
4.4. Провести диагностирование уровня сформированности экологической 

культуры в 4, 7 классах. 
В силу высокой загруженности педагогов провести диагностирование не 
удалось. 

 
Результаты работы школы в 2017 -2018 учебном году показывают, что большая 

часть поставленных задач выполнена. Выпускники показали хорошие результаты 
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся школы многократно 
становились призерами и победителями различных олимпиад, конференций, 
конкурсов. Хореографические коллективы «САМАРА скажет», «Вдохновение», 
«Элегия», вокальный ансамбль «Гармония», художники принимали участие в 
городских, областных, российских и международных конкурсах и пополнили 
школьную копилку новыми наградами. Школьная газета «ШАГ» является лучшим 
школьным издание г. Самара 62% обучающихся обучаются на «4» и «5». 
Сформировано и функционирует естественно-научное общество, организованы и 
проведены первые школьные олимпийские игры, профориентационные смены. 
Обучающиеся принимают активное участие в различных летних профильных 
формированиях. 
Для изучения удовлетворённости родителей качеством образовательно - 
воспитательных услуг в конце было проведено исследование. 
Метод исследования – социологических опрос (анкетирование) 
В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, 
отражающих удовлетворённость образовательным процессом: 



1) Психологический климат в школе; 
2) Удовлетворённость качеством и полнотой представляемых образовательных 
услуг; 
3) Удовлетворённость работой педагогического коллектива; 
4) Информированность родителей различными сторонами школьной жизни; 
5) Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о 
ребёнке. 
6) Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество 
питания и медицинского обслуживания) 
7) Удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 
Удовлетворенность родителей работой школы определяется как частное от деления 
общей суммы баллов всех ответов родителей на общее кол-во ответов. Значения 
больше 3 – высокий уровень удовлетворенности, от 2 до 3 – средний уровень 
удовлетворенности.  У меньше 2, низкий уровень удовлетворенности 
Анализ анкет показывает, что среди существенных характеристик, которые 
позволяют оценить внутреннюю эффективность работы школы, есть и такая, как 
эмоционально-психологический климат в школе (или школьная атмосфера). По 
результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 
сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 
Родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Работа классных 
руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 
родительской общественности. 
         Проанализировав результаты социологического опроса, мы получили средний 
уровень удовлетворённости родителей по всем предложенным показателям -2,8, 
следовательно, большинство участников образовательного процесса удовлетворены 
деятельностью образовательного учреждения.  
 Поводя итоги проделанной работы, следует сделать вывод, что поставленные 
задачи реализованы практически полностью. В новом учебном году перед 
педагогическим коллективом школы будут поставлены задачи с учетом 
недостигнутых результатов прошлого года.  
 

 Задачи на 2018 -2019 учебный год 
 
Задача 1  
Создать условия, обеспечивающие повышение качества образования 

1.1. Достичь при 100% обученности качества знаний по ступеням: 

   - 1 ступень – 71%, 

   - 2 ступень – 57%, 

   - 3 ступень – 60% 

1.2 Добиться результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору  (физики, 
обществознанию) не ниже среднегородских значений. 

1.3 Включить в систему внутренней оценки качества образования (СВОКО) 
математику, физику, обществознание, английский язык 

1.4 Провести классно-обобщающий  контроль в переформированных  6, 8 классах.  
1.5 Повысить охват участия в исследовательской деятельности учащихся через 

научное общество и внеурочную деятельность до 15% 



1.6 Увеличить процент участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства до 10% как формы повышения квалификации 
 

Задача 2  
Закончить внедрение в учебно-воспитательный процесс программы 
профориентационной работы 
 
2.1. Организовать в период весенних и летних каникул работу профильных 

профориентационных смен для учащихся 5 – 7 классов с охватом учащихся 

70% 

2.2. Заключить договора о сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, профцентрами по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи.  

2.3. Обеспечить широкое информирование учащихся о спектре профессий и их 

востребованности через систему классных часов и встреч с представителями 

центра занятости 

2.4.  Добиться выбора профессий, востребованных на рынке труда  

60% выпускников. 

2.5. Организовать для педагогов и классных руководителей цикл семинаров по 

теме: “Теория и практика профориентационной работы".  

2.6. Разместить в Уголке профориентации информацию о востребованных 

специальностях на рынке труда Самарской области и о ведущих вузах. 

2.7. Организовать проведение психодиагностических исследований учащихся 5, 7,9 
классов на выявление сферы интересов обучающихся 

 
Задача 3  
Осуществить  поэтапный переход школы на пятидневный режим работы в одну 
смену с учетом изменений законодательства в сфере образования. 
 
3.1. Изучить изменения ФГОС начальной школы, скорректировать ООП НОО. 
3.2. Внести необходимые изменения в нормативную базу школы с учетом 

пятидневного режима работы и изменения содержания образования. 
3.3. Расширить спектр программ внеурочной деятельности. 
3.4. Внести изменения в ООП ООО. 
3.5. Скорректировать программу подготовки выпускников 9,11 классов в ГИА.  
 
Задача 4 
Совершенствовать материально-техническую базу учебно-воспитательного 
процесса. 
 
4.1. Оснастить все учебные кабинеты компьютерной техникой 
4.2. Заменить ученическую мебель в трех кабинетах начальной школы в 

соответствии с СанПиН 
4.3. Приобрести спортивный инвентарь, провести ремонт спортивной площадки 
4.4. Реализовать проекты для начальной школы  по оформлению рекреаций 

«Почемучки», «Изобразительное искусство» 
4.5. Совершенствовать внутреннюю локальную сеть, обеспечить бесперебойный 

доступ к сети Интернет  для педагогов и учащихся школы. 



4.6. Оснастить каждое ШМО комплектом техники (МФУ (принтер) + проектор). 
 
Задача 5 
 
Создать условия для развития волонтерского движения в школе, формирование 
позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность 
 
5.1. Создать  волонтерское объединение  «Школьная медиация» на базе  7-8 

классов 
5.2. Повысить охват обучающихся и работников волонтерским экологическим 

движением до 60%. 
5.3. Создать на базе объединения юных журналистов волонтерский отряд. 
5.4. Создать отряд  спортивных волонтеров на базе  5-6 классов 
5.5. Расширить работу по профилактике правонарушений за счет создания 

волонтерских отрядов и повышения доли  участия обучающихся в 
мероприятиях до 80%. 
 


