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Паспорт Программы развития МБУ «Школа № 5»
Наименование
программы

Программа развития МБУ «Школа №5» на 2018-2021 гг.
Интеграция социальной и обучающей функций школы как
важнейшее условие успешной реализации обучения по
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам»

Дата утверждения
Программы
Заказчик

Утверждена 24 октября 2018 г. (приказ № 108 от 24.10.2018г.)

Разработчики
Программы

Педагогический коллектив, родители, учащиеся МБУ «Школа
№5»
Коллектив авторов:
Т.Ф. Шкатова, директор школы,
Е.А. Косенкова, заместитель директора по УВР,
О.А. Селеш, заместитель директора по УВР,
Л.Д. Климова, заместитель директора по УВР,
Н.А. Косоурова, заместитель директора по УВР.

Исполнители
Программы

Администрация школы, учителя, Совет школы, Совет
старшеклассников.

Цель Программы

Определение общей стратегии развития образования в школе,
определение роли и места школы в образовательной сфере района
и города, приведение системы образования в школе в состояние,
адекватное потребностям социума и отдельной личности.

Задачи Программы

1. Формирование информационно-коммуникативной
технологической компетентности школьников через
создание единого информационного пространства школы,
направленного на свободный доступ учащихся, педагогов, их
родителей, а также жителей микрорайона к информационным
ресурсам.
2. Создание единого социокультурного пространства как среды
формирования личности.
3. Сохранение и укрепление здоровья всех субъектов
образовательного процесса.

Сроки реализации
Программы

I-й этап – 2018-2019 гг. – разработка и частичная реализация
проектов, аналитико-диагностическая деятельность.
II-й этап – 2019-2020 гг. – корректировка проектов в соответствии
с Программой развития.
III-й этап – 2020-2021 гг. – реализация проектов в полном объеме,
подведение итогов, определение перспектив и путей дальнейшего
развития школы.

Источники

Федеральное финансирование
стр.
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финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты

Финансирование из привлеченных средств
Грантовое финансирование
У 100% педагогов сформировано ИКТ компетентности
Внедрение СОТ в процесс обучения (не менее 80% педагогов)
100% учащихся 7 – 11 классов изучают предмет
«Информатика» и формируют ИКТ – технологии на уровне
грамотности
Использование проектной технологии во внеклассной работе по
предмету, формирование ИКТ на уровне компетентности (не
менее 80% учащихся)
Возможность использование методической и специальной
литературы по предмету всеми субъектами образовательного
процесса.
Плановый доступ учащихся педагогов и их родителей к
информационным ресурсам
Техническое сопровождение уроков и внеклассных мероприятий
с использованием ИКТ – технологий.
Увеличение (до 95 %) количества детей, занятых во внеурочное
время.
Увеличение количества родителей, знакомых с правовыми
основами образовательной деятельности и реализующих свои
родительские права и обязанности (до 70 %).
Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних
(на 50 %).
Увеличение количества социальных партнеров (на 20 – 30 %).
Создание образовательной среды, способствующей оптимальной
реализации целей экологического образования и воспитания.
Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей
и родителей.
Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в
микрорайоне. Создание экологически-комфортных зон в школе.
Создание экологического пространства на территории школы цветников, клумб, геометрических кустарников и уголка леса.
Формирование отношения детей и их родителей к своему
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах
жизни.

Целевые
индикаторы
достижения
результата
Условия
эффективности
реализации
Программы

Процентное и количественное соотношение имеющихся и
планируемых результатов

1. Оптимальное сочетание процессов функционирования и
развития школы.
2. Финансовое обеспечение реализации Программы развития:
 частичное выполнение Программы развития возможно в
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пределах бюджетного финансирования и средств,
привлекаемых Советом школы в настоящее время;
 ускоренное выполнение Программы развития возможно
при условии роста бюджетного финансирования и
дополнительного привлечения спонсорских средств;
 оптимальное выполнение Программы развития возможно
при условии значительного роста бюджетного
финансирования, привлечения новых источников
спонсорских средств, получения грантов от
общественных организаций и государственных
институтов.
Механизмы
реализации
Программы

Разработка и внедрение трех целевых программ (проектов):
1. «Школа –центр информационно – культурного
пространства микрорайона»
2. «Школа – социокультурный центр микрорайона»
3. «Школа – территория экологической культуры»

Содержание
программы

Первый раздел – информационная справка о школе.
Второй раздел - проблемно-ориентированный анализ.
Третий раздел - концепция развития школы.
Четвертый раздел – стратегия и тактика перехода школы в новый
режим развития.
Пятый раздел - разработка проектов.

Система контроля
за исполнением
Программы

1. Управление и контроль за ходом реализации программы
осуществляются администрацией и Советом школы.
2. Координация работ над проектами осуществляется
заместителями директора по учебной, воспитательной,
методической работе, творческой группой учителей,
внедряющих
информационные
технологии
в
образовательный процесс.
3. Контроль за использованием финансовых средств
осуществляет главный бухгалтер.
4. Отчетность директора школы на общешкольной
конференции не реже одного раза в год.
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I. Информационная справка о школе
1.1. Название образовательного учреждения (по Уставу): муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа №5»
Тип и вид образовательного учреждения:
общеобразовательное
учреждение, средняя общеобразовательная школа
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение
Учредитель: администрация г.о. Тольятти Самарской области.
Юридический адрес: 445019, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,
Горького 39

ул.

Лицензия: 63Л01 №0001974, выдана 01.12.2015. Министерством
образования и науки Самарской области, срок действия лицензии
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63 А01
№0000529, выдано 29.01.2016, Министерством образования и науки
Самарской области.
Формы ученического самоуправления: Совет старшеклассников,
свидетельство о внесении в реестр органов ученического самоуправления,
№3 от 13.04.2004г.
Формы общественно-государственного управления:
Совет школы, Общеродительский комитет.

Конференция,

Контактные телефоны: приемная (8482) 22-04-60, бухгалтерия (8482)
25-10-81.
Факс: (8482) 25-10-81.
e-mail school5@edu.tgl.ru
Адрес сайта в Интернете http://mbuschool5.edusite.ru/
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1.2.
1 сентября 1968 года в новом здании на ул. Горького, 39 начала свою
деятельность средняя школа №5. Основу ученического и педагогического коллектива
составили школьники и учителя восьмилетней школы №5, закрытой в этом же году. В 1970
году аттестаты о среднем образовании получили 116 выпускников школы. На сегодняшний
день эта цифра увеличилась до 2816.
За время работы школы накоплен серьезный педагогический, методический,
профессиональный опыт. Сложился работоспособный коллектив с достаточным творческим
потенциалом, для которого характерно оптимальное сочетание здорового консерватизма и
чувства нового, потребности включиться в систему преобразований и модернизации
образовательных систем.
В 1992 году постановлением главы администрации Центрального района г. Тольятти №
3154 от 17.11.1992г. зарегистрировано образовательное учреждение: «Общеобразовательная
средняя школа № 5 Центрального района г. Тольятти».
В 1995 году был разработан Устав школы.
Муниципальное образовательное
учреждение школа среднего (полного) общего образования №5 Центрального района г.
Тольятти (Постановление главы администрации Центрального района г. Тольятти №277 от
21.02.1995г.) приобрела статус юридического лица, перешла на новый хозяйственный
механизм, получила лицензию на право ведения образовательной деятельности и оказания
платных образовательных услуг. Учитывая социальный заказ родителей, школа изыскала
материальные и кадровые ресурсы для введения дополнительных платных образовательных
услуг, не предусмотренных учебным планом.
Окончательно определилась цель деятельности образовательного учреждения,
направленная на развитие творческой активности учащихся и умения эффективно
организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели.
В июле 1999 года (Постановление мэра г. Тольятти от 14.07.1999г. №1572-1/07-99) был
принят новый Устав муниципального образовательного учреждения школы среднего
(полного) общего образования №5 Центрального района г.Тольятти.
В соответствии с Постановлением мэра г. Тольятти от 08.06.2001 №2325-1/06-01 было
изменено наименование школы. С этого времени она стала называться «Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г.Тольятти».
Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти № 805-3/р от 19.12.2006г.
«Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№5 г.Тольятти» была переименована: «муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 городского округа Тольятти».
Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти № 12666-р/3 от
21.11.2011
«муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №5 городского округа Тольятти» была переименована:
«муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №5 городского округа Тольятти».
Распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти № 7144-р/3 от 28.09.2015
«муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №5 городского округа Тольятти» была переименована:
«муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
«Школа № 5».
1.3 Общая характеристика учреждения
За последние годы коллектив школы имеет реальное подтверждение успешности своей
работы по многим направлениям:
 призовые места в районных и городских спартакиадах;
 призовые места в районных, городских и региональных олимпиадах по
экологии, биологии, химии, технологии, английскому языку, русскому языку,
истории;
стр.
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 успешное участие в научно – практической конференции
«Первые шаги в
науку», во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», в
дистанционных образовательных проектах;
 успешное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель школы
России»;
 призовые места в конкурсах художественно-эстетического направления;
 разработка авторских программ;
 публикация печатных работ в научно-методических журналах и сборниках;
 успешное внедрение в систему школьного образования информационных
технологий.
Педагогический коллектив школы тесно сотрудничает с учреждениями культуры,
учреждениями дополнительного образования, общественными и административными
организациями, составляющими социокультурное пространство школы.
Ежегодно выпускники школы поступают в высшие учебные заведения г. Тольятти,
Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. 64 выпускника награждены золотой и
серебряной медалями.
МБУ «Школа №5» является лауреатом муниципального конкурса «Лучшие школы
городского округа Тольятти, внедряющие инновационные образовательные программы».
Анализ социокультурного пространства микрорайона, где расположена школа,
позволяет сделать вывод о том, что обучающиеся имеют возможность
получать
дополнительное образование и развивать свои спортивные, эстетические, интеллектуальные
способности в зависимости от индивидуальных запросов.
Формирование личности и включение ее в социум происходит с раннего возраста.
Большую роль в становлении и развития личности ребенка определяет культура социума, в
котором он живет.
К позитивным факторам, характеризующим социум МБУ «Школа №5», можно
отнести наличие социальных партнеров школы: МБОУ ДО Дворец творчества детей и
молодёжи, МБОУ ДО детский оздоровительный центр «Венец», МБОУ ДО Центр
внешкольной работы «Диалог», МБОУ ДО детский морской центр им. Е.А. Никонова, МБУ
«ДМО Шанс»; учреждения культуры и спорта (Тольяттинская филармония, театр «Колесо»,
библиотеки, краеведческий музей, картинная галерея, МБОУ ДО СДЮСШОР №1,3 и др.).
Позитивными факторами следует считать то, что 66% детей проживают в полных семьях,
46% родителей имеют высшее образование, 70% обучающихся оценивают свои жилищные
условия как хорошие, в связи с ростом микрорайона и сдачей в эксплуатацию новых
многоквартирных домов увеличивается количество обучающихся.
Для полноценного развития учащихся в МБУ «Школа № 5» созданы все необходимые
условия.
Однако, существуют факторы, которые могут оказывать негативное влияние и
препятствовать развитию личности ребенка. Близость центрального рынка (30% детей из
семей граждан ближнего зарубежья работают на рынке), 20% детей проживают в частном
секторе, 20% семей оценивают свой доход ниже прожиточного минимума, 34% детей
воспитываются в неполных семьях, 1,5% - опекаемые семьи. Все перечисленные показатели
относятся к факторам риска.
1.4.Характеристика контингента обучающихся. Анализ организационных условий
для получения каждым учеником обязательного уровня образования и удовлетворение
образовательных потребностей.
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Количество
обучающихся
Начальная
школа
Основная школа

391

Количество
классов
(всего)
15

Количество
классов
(I смена)
8

Количество
классов
(II смена)
7

443

18

18

0

Средняя школа

54

2

2

0

Всего

888

35

28

7

Средняя
наполняемость
классов

25

Прием в 1 класс осуществляется в соответствии с региональными, федеральными и
муниципальными документами. Для обучения школьников с особыми образовательными
потребностями разработаны адаптированные образовательные программы и ведутся
журналы динамического развития.
Анализ данных социального паспорта позволяет сделать следующие выводы:
1. В этом учебном году увеличилось количество обучающихся в связи с ростом микрорайона
и сдачей в эксплуатацию новых многоквартирных домов.
2. Практически не изменилось соотношение полных и неполных семей, хотя можно отметить
незначительное увеличение полных семей.
3.Осталось на прежнем уровне число семей, где дети являются инвалидами.
4. На 10% увеличилось количество семей из стран СНГ и ближнего зарубежья.
5. 15 % родителей стоят на официальном учете в Центре занятости, на 10% увеличилось
количество семей, где не работают оба родителя.
6.Ухудшилось материальное состояние семей за счёт увеличения количества семей с
уровнем дохода ниже прожиточного минимума ( 9% семей) и, соответственно, уменьшения
количества семей с уровнем дохода выше среднего.
7. По социальному составу в семьях учащихся произошли следующие изменения:
- увеличилось количество неработающих семей;
- число семей с родителями - пенсионерами осталось, практически, на том же уровне.
8. Наметилась незначительная тенденция повышения образовательного уровня родителей
учащихся:
-на 15% увеличилось число родителей с высшим образованием;
- в 2,5 раза увеличилось число родителей с незаконченным высшим образованием;
- на 30% уменьшилось количество родителей с основным общим образованием.
9. В возрастном составе наметились следующие тенденции:
- на 50% увеличилось количество родителей в возрасте от 30 до 40 лет;
- незначительно возросло количество родителей в возрасте от 40 до 50 лет;
- число родителей в возрасте старше 50 лет увеличилось незначительно.
10. В процентном соотношении по количеству детей в семьях не произошло изменений.
11. Увеличилось количество семей, которые оценивают свои жилищные условия как
хорошие, в то же время в 2 раза увеличилось количество семей, признающих свои
жилищные условия неудовлетворительными.
Из результатов анализа следует, что в 2017-2018 учебном году увеличилось количество
семей, которым требуется повышенное внимание и социально-педагогическое
сопровождение.
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Банк данных обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания, и
социально
неблагополучных семей, имеющих в своем составе несовершеннолетних
№

Категория

Конец
20162017
уч.года

Начало
20172018 уч.
года

Динамика
роста

Динами
ка
снижен
ия

1

Количество обучающихся в школе

869

897

10,4 %

2

Количество детей – сирот,
опекаемых

13

13

стабильно

3

Количество детей- инвалидов

10

10

стабильно

4

Количество детей до 15 лет, не
приступивших к занятиям

1

1

стабильно

5

Количество детей старше 15 лет, не
приступивших к занятиям

1

1

стабильно

6

Количество детей, пропустивших
50% занятий без уважительной
причины

4

0

100%

7

Количество детей, состоящих на
различных видах учета
В ПДН

8

3

37%

В ВШУ

7

5

14%

В «группе риска»

10

10

стабильно

Состоящих на учете в ПДН

2

3

50%

Состоящих на учете ВШУ

6

8

32%

Состоящих на учете в Центре
«Семья»

10

16

60%

Количество семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

6

8

32%

8

9

Количество неблагополучных семей
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Из результатов анализа банка данных следует, что в 2017-2018 учебном году:
1. Остается на прежнем уровне ( стабильно) количество
- детей – сирот, опекаемых
- детей- инвалидов
- детей до 15 лет, не приступивших к занятиям
- детей старше 15 лет, не приступивших к занятиям
2. Снизилось количество по следующим социальным показателям
- детей, пропустивших 50% занятий без уважительной причины
- детей, состоящих на учете в ПДН и ВШУ
3. Увеличилось количество неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН и
Центре «Семья», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с этим
повысилось количество семей, находящихся на ВШУ.
Изучение банка данных об учащихся и их семьях позволяет учитывать результаты анализа
социального паспорта при планировании работы, отслеживать динамику результатов
профилактической деятельности школы с учащимися, своевременно обеспечивать систему
организационных, правовых условий, гарантирующих соблюдение прав детей на получение
образования и трудоустройство, информировать социальные службы и родителей по
возникшим проблемам в учебно-воспитательном процессе детей, о необходимости
оказывать различного вида помощь нуждающимся.
1.5. Характеристика образовательных программ. Выполнение учебных планов, планов
внеурочной деятельности.
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 5» – это
совокупность учебно - методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые
результаты, содержание и реализацию образовательной деятельности и обеспечивающей
выполнение Стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их
законных представителей.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Школа № 5» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
к
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования,
направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10 2009 №373.
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования является формирование у учащихся с ОВЗ общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное,
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;
овладение учебной деятельностью.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП НОО
стр.

10

МБУ «Школа №5»

обучающихся с ТНР) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства
Цель реализации программы – формирование у обучающихся общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное-этическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятым в семье и обществе духовно- нравственными и
социокультурными ценностями.
Учебный план школы на 2017/2018 учебный год был разработан в соответствии с
Базисным учебным
планом образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС,
сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на
каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность
между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметами и
циклами, отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал
предельно допустимого. Часы школьного компонента были использованы как на усиление
преподавания базовых предметов, так и на индивидуальные и групповые занятия во
второй половине дня. Вариативность учебного плана позволяет через гибкое
использование часов групповых и индивидуальных занятий, с одной стороны, оперативно
ликвидировать пробелы в знаниях, с другой стороны, заниматься с одаренными детьми,
повышать качество знаний.
Учебный план и план внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год
выполнены, программы по предметам пройдены. Все обучающиеся, занимающиеся
индивидуально по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за
соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального обучения
выполнены.
1.6. Реализация дополнительных платных образовательных услуг
Учебный план дополнительных образовательных платных услуг включает спецкурсы и
развивающие дисциплины сверхбюджетного финансирования. Обновление содержания
образования связано с уставными целями и задачами школы, направленными на
всестороннее удовлетворение потребностей обучающихся, развитие их индивидуальных
способностей, ключевых компетентностей, формирование умения самоутверждаться и
самореализовываться в процессе компетентностно-ориентированного образования.
Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей).
Реализуемые программы в рамках платных образовательных услуг
№

Наименование программы

Класс

Культурологическая направленность
1

Говорим по-английски

2

Разговорная английская речь

5-9
10-11

3

Язык и речь

9

4

Культура речи

10-11

5

Детская риторика

1-4

Научно-техническая направленность
стр.
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1
2
3

Развитие познавательных способностей
Информатика и ИТ
Развитие комбинаторно-логического мышления

1-4
5-6
7-11

1

Естественнонаучная направленность
Микробиология

10 - 11

1
1
2

Художественно-эстетическая направленность
Изостудия
Социально-педагогическая направленность
Правоведение
ГПД

5-6
11
1

Динамика востребованности дополнительных образовательных платных услуг
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Всего
учащихся
357
351
345

Гуманитарный
блок
238
235
221

Математический
блок
186
202
178

1.7.Участие школы в городских сетевых проектах.
Для реализации стратегических направлений развития системы образования
городского округа Тольятти наша школа в 2017-2018 году стала одним из организаторов
сетевого городского проекта «Тольятти – город мира», проектная линия «Окно в мир». В
рамках проекта педагоги и учащиеся школы приняли участие в конкурсах « Английский
поезд», «Эссе на английском языке», «Шекспировские чтения» и т.д. В декабре 2017г. на
базе школы проводился городской семинар «Организация деятельности школьного театра»,
для педагогов города был показан спектакль в исполнении учащихся 11 классов по роману
И.Ильфа и Е.Петрова « Двенадцать стульев». В апреле 2018г. учитель английского языка
Белякова Т.М. выступила с докладом на городской научно-методической конференции:
«Сетевой проект «Тольятти-город мира» - формы, методы, содержание и опыт работы
учителей».
С целью пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа жизни и
привлечение работников муниципальных образовательных учреждений к систематическим
физкультурно – спортивным занятиям команда учителей нашей школы третий год успешно
выступает на Спартакиаде коллективов образовательных учреждений в рамках городского
сетевого проекта «Педагогические высоты Тольятти».
На протяжении нескольких лет коллектив школы принимает активное участие и
становится призёром городского фестиваля талантов коллективов образовательных
учреждений г.о. Тольятти в рамках городского сетевого проекта «Педагогические высоты
Тольятти».
Впервые в 2018 году Администрация г.о. Тольятти стала инициатором и организатором
городского проекта «…И яркой жизни колесо!». Педагог нашей школы стала одной из ярких
участников этого проекта и получила Диплом.
В 2017-2018 учебном году наша школа продолжила активное участие в реализации
межведомственного проекта «Мир искусств детям» через сотрудничество отраслей
«Образование» и «Культура».
Наша школа уделяет большое внимание приобщению обучающихся к разным видам
искусства. Была утверждена схема взаимодействия учреждений по реализации проекта,
разработан План реализации проекта совместно с МБОУДО отраслей «Образование»,
«Культура», МБУК и МБУИ. При реализации проекта в основном использовались активные
стр.
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формы проведения мероприятий: лекции – концерты с включением участников в активную
познавательную и творческую деятельность; игры-путешествия в мир классической
культуры, в том числе, виртуальные; гостиные (музыкальные, литературные, театральные и
др.), творческие мастерские, мастер-классы, интерактивные формы с использованием
информационных технологий и др.
В течение года наши ребята приняли участие в 44 мероприятиях в рамках этого
проекта, 38 из них с использованием активных форм работы. Суммарное количество
человеко-посещений по итоговому Отчёту о реализации межведомственного проекта «Мир
искусств детям» в 2017-2018 учебном году составило 3150 (в прошлом году- 3095 ), по
сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество мероприятий и количество
обучающихся, охваченных мероприятиями.
1.8. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
На конец учебного года в школе обучалось 888 обучающихся.
Успешно окончили учебный год 858 учеников, 9 учеников оставлены на повторный год
обучения, 21 переведены условно.
104 ученика 9, 11 классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили
соответствующий документ об образовании, 1 выпускница 11 класса закончила школу с
золотой медалью (Васина А.), 5 выпускников 9 класса получили аттестат об основном
образовании с отличием (Аминов Т.,Денисова Е., Провоторова Ю.,Алексеев Д., Хафизов Ш.)
На все пятерки окончили школу 63 обучающихся, что составляет 8% от общего
количества обучающихся, на «4» и «5» - 305 учеников, что составляет – 39 %.
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Число
обучающихся на
конец года
865
871
888

Успеваемость, %

Качество
знаний, %

Число
второгодников

97,8
98,2
98,6

44,1
48
47

7
8
9

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года
На «5», %
20152016
5,9

20162017
9

На «4», %
20172018
8

20152016
38,2

20162017
39

На «3», %
20172018
39

20152016
53,7

20162017
50,2

На «2», %
20172018
51,3

20152016
2,2

2016
2017
1,8

20172018
1,4

стр.
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Анализ успеваемости и качества знаний позволяет сделать следующие выводы:
 общее количество обучающихся в школе в 2017-2018 учебном году
увеличилось на 2 %;
 понизилось качество знаний на 1 %;
 повысилась успеваемость обучающихся на 0,4%.
Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты
годовой промежуточной аттестации в 5-8-х, 10-х классах.
Годовая промежуточная аттестация в 5-8-х, 10-х классах проводилась в различных
формах:
- тестирование по русскому языку, английскому языку, географии, обществознанию,
математика;
- контрольная работа по математике, русскому языку.
Результаты показали, что обучающиеся 5-8-х, 10-х классов в основном подтвердили
итоговые оценки по предметам.
Класс
9 класс
11 класс

Итоги государственной аттестации за последние 3 года
Окончили на «4» и «5», %
Выдан аттестат с отличием, %
2016
2017
2018
2016
2017
2018
24
36
35
1,4
1,4
5,4
44,1
43,4
37,5
0
13
4,2

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
На конец учебного года в 9 классах обучалось 92 обучающихся. 88 обучающиеся
были допущены к итоговой аттестации.
84 выпускника 9-х классов сдавали экзамены по математике и 83 выпускника – по
русскому языку, 5 выпускников- по физике, 11 выпускников- по химии, 19 выпускниковпо биологии, 6 выпускников- по информатике, 67 выпускников- по географии, 3 выпускника
-по английскому языку, 53 выпускника -по обществознанию в форме ОГЭ, 4 выпускника –
сдавали экзамены по математике и русскому языку в форме ГВЭ , 1 выпускник находился на
семейном образовании (сдавал экзамены по математике, по географии, по обществознанию в
форме ОГЭ).
Класс
9А
9Б
9В
9Л
9(сем)
Итого

Результаты итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ
Учитель
Количество
Сдали на
На «4» и «5» (%)
учеников
«5» «4» «3» «2»
Гурбанова К.Ф.
17
1
4
10
2
29
Гурбанова К.Ф.
19
0
9
5
5
47
Ларионова Т.А.
Коробко О.Н.

22
25
1
84

3
6
0
10

4
12
0
29

15
7
0
37

0
0
1
8

32
72
0
46

Оценка
3,2
3,2
3,5
4
2
3,5
стр.
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Уровень успеваемости по математике

Уровень успеваемости по русскому языку

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах.
Предмет
Русский язык
Математика

2013-2014
оценка
3,9
3,2

2014-2015
оценка
4,0
3,4

2015-2016
оценка
4,2
3,3

2016-2017
оценка
4,1
3,4

2017-2018
оценка
4,1
3,5

Анализируя результаты итоговой аттестации в 9–х классах, можно сделать следующие
выводы: наблюдается положительная динамика средней оценки по математике, физике,
стр.
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химии, биологии, информатике; стабильная динамика по русскому языку, английскому
языку; отрицательная динамика по обществознанию за последний учебный год.
Результаты ОГЭ-2018 показали, что 91% выпускников 9-ых классов имеют базовый
уровень знаний по предметам.
Анализ итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
На конец учебного года в 11 классе обучалось 24 обучающихся. Все обучающиеся
были допущены к итоговой аттестации, успешно написав итоговое сочинение.
В 2017 - 2018 учебном году итоговая аттестация за курс средней школы проводилась
следующим образом: выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку
(ЕГЭ) и математике (ЕГЭ), остальные предметы по желанию учащихся. 24 выпускника
успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам.
Предмет
Русский язык

Минимальный
балл
24

Количество
сдавших ЕГЭ
24

Средний балл по
предмету
74,9

Средний балл
по РФ
70,93

Все выпускники успешно преодолели минимальный порог - 24 балла, набрав 56 и
более баллов, (7 высокобалльников от 82 до 98 б.). Лучшие результаты: 98 баллов –
Куделькина Ирина, 89 баллов – Васина Арина, Николенко Юля ,85 баллов–Карасев
Владимир ,Костин Андрей, 82 балла – Фадеева Валерия. Практически все выпускники
подтвердили свои годовые отметки при сдаче ЕГЭ. Средний балл по предмету в этом году
составил 74,9 балла. Это на 5,5 баллов выше, чем в прошлом учебном году.
Минимальный
балл
Базовый уровень 7 заданий
Профильный
27
уровень

Математика
Количество Средний балл Средний балл Средний
сдавших ЕГЭ
в 2018г.
по РФ
балл по
предмету
в 2017г.
24
4,4
4,29
4,3
10
49,8
49,8
40,2

24 обучающихся успешно преодолели минимальный порог при сдаче экзамена базового
уровня: 11 обучающихся получили «5», 11 обучающихся – «4», двое – «3». При сдаче
математики профильного уровня из 10 сдававших экзамен один обучающийся не набрал
нужное число баллов: Манова Полина. Лучший результат ЕГЭ по математике профильного
уровня показали Кудринская Дарья, Костин Андрей – 70 баллов, Карасев Владимир – 68 б.
Средний балл по предмету в этом году составил 49.8 б., вырос на 9,6 б. по сравнению с
2017г.
Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка как
внешней независимой экспертизы показывают, что все ученики овладели государственным
стандартом. Сдали экзамен по русскому языку на продвинутом уровне 100 % выпускников,
набрав 56 и более баллов, средний балл 74,9 б. Экзамен по математике сдан на уровне
среднего балла по стране, средний балл составляет 49,8 балла.
Результаты экзаменов по выбору в 2018 году показали, что все выпускники МБУ
«Школа № 5» преодолели минимальный порог баллов по предметам физика, история,
английский язык, литература, химия. Лучшие результаты по предметам по выбору показали
следующие обучающиеся: Николенко Юлия по английскому языку - 95 баллов, Васина
Арина по английскому языку - 91 балл, по обществознанию -76 баллов, Наумова Полина по
обществознанию – 68 баллов; по биологии Куделькина И. – 61 балл.
стр.
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Сравнительный анализ среднего балла по ЕГЭ за последние 5 лет.
Предмет
Русский язык
Математика
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Английский
язык
Литература
Информатика и
ИКТ

2013-2014
учебный
год
65,5
47,5
52
57,1
44,6
67
56,7
70

2014-2015
учебный
год
71
43,3
47,6
58,2
51,7
54,3
54,6
59,9

2015-2016
учебный
год
74,1
47,04
65,7
54,9
49,1
52,4
49,8
82,5

2016-2017
учебный
год
69,4
40,2
55,3
42
45,5
53,6
40,1
60

2017-2018
учебный год

0
0

71
0

0
72

63,5
54

69
0

74,9
49,8
49,1
57
47,7
41,1
51
80

Сравнительный анализ среднего балла по ЕГЭ

1.9. Анализ профессионального самоопределения выпускников
Результатом эффективной деятельности школы является профессиональное
определение выпускников и продолжение обучения их в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования. По итогам учебного года из 46 выпускников 11 класса:
 44 человека - поступили в ВУЗы;
 2 человека стали обучающимся ССУЗа;
 3 человека обучаются за пределами Самарской обл. (г. Казань, г. Ульяновск);
 21 человек избрали факультеты гуманитарного направления;
 23 человека избрали техническое направление;
 63% обучаются на бюджетной основе.
Из 66 выпускников 9 классов:
 42 человека поступили в ССУЗы;
 19 человек избрали факультеты технического направления;
 23 человека избрали гуманитарное направление.
1.10. Достижения обучающихся в районных, областных, федеральных конкурсах.
Учащиеся школы традиционно принимали участие в различных олимпиадах,
конкурсах:
-

Международная дистанционная олимпиада « Эрудит» - 17 участников, 2 победителя;
стр.
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-

Международная EF олимпиада по английскому языку,
первого этапа;

-

Всероссийская VII онлайн-олимпиада по математике «Плюс» (начальные классы) – 12
участников(1 победитель);

-

Всероссийская олимпиада «Skyeng» по английскому языку. Васина Арина11А класс –
победитель основного отборочного тура (руководитель Белякова Т.М.);

-

Международный конкурс «Мириады открытий» по физической культуре –14
участников, 1 победитель (учитель Спивак О. П., Никонорова Е. А.);

-

Всероссийская литературно-географическая олимпиада « Символы России» - 3
участника;

-

III Международная онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» (начальные классы) – 7
участников (3 победителя);

-

Международная онлайн-олимпиада по математике (начальные классы) – 8 участников
(3 победителя);

-

Школьный фестиваль проектов (начальная школа – 93участника);

-

Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» - 6 участников;

-

городской проект « Тольятти – город мира», игра «Хэллоин» - 5 участников;

-

Дистанционно-образовательные проекты (от муниципальных до всероссийских);

-

Международный
37участников;

-

Международный математический конкурс «Кенгуру» - 49 участников;

-

Российский конкурс-игра «Зимние интеллектуальные игры» - 21 участник;

-

Международный игровой конкурс « Британский бульдог» - 52 участника, победитель
Васина Арина11А класс (руководитель Белякова Т.М.);

-

Международный конкурс « Круговорот знаний» - 8 участников, 3 победителя.

-

Участие команды МБУ «Школа №5» в Спартакиаде детей
образовательных учреждений г.о. Тольятти в 2017-2018 учебном году

-

Победитель (III место) Обозова А. ученица 11А в Спартакиаде школьников(лёгкая
атлетика) г.о. Тольятти в 2017-2018 учебном году

конкурс

«Русский

медвежонок

-

18частников, 4 победителя

языкознание

для

всех»-

с

ОВЗ

1.11. Анализ уровня личностных результатов обучающихся
Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно
сформированных, социально значимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему
отношений человека (к обществу, к себе, к труду, к людям).
На протяжении нескольких лет в школе проводится мониторинг «Уровень воспитанности
учащихся» (методика Н.П. Капустина). Изучение и анализ воспитанности школьников
позволяет конкретизировать цели воспитательной работы; дифференцированно подойти к
обучающимся с разным уровнем воспитанности; обеспечить индивидуальный подход к
личности каждого школьника; обосновать выбор содержания и методов воспитания;
соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; видеть близкие
и более отдаленные результаты воспитательной деятельности.
стр.

18

МБУ «Школа №5»

Динамика уровня воспитанности 1 – 4 классов

Обобщенные результаты уровня воспитанности обучающихся
1 классов
Критерии воспитанности
ОКТЯБРЬ 2017г.
АПРЕЛЬ 2018г.
Общий уровень воспитанности
3,8
4,1
1 классы - 3,8 (средний уровень воспитанности) - 4,1 (хороший уровень воспитанности)
Обобщенные результаты уровня воспитанности обучающихся
2 классов
Критерии
АПРЕЛЬ 2017г. ОКТЯБРЬ 2017г. АПРЕЛЬ 2018г.
воспитанности
(1 классы)
Общий
уровень 4
4,2
4,3
воспитанности
2 классы - 4 (хороший уровень воспитанности) - 4,3 (хороший уровень воспитанности)
Обобщенные результаты уровня воспитанности обучающихся
3 классов
Критерии
АПРЕЛЬ 2017г. ОКТЯБРЬ 2017г. АПРЕЛЬ 2018г.
воспитанности
(2 классы)
Общий
уровень 4,1
4,2
4,4
воспитанности
3 классы – 4,1 (хороший уровень воспитанности) - 4,4 (хороший уровень воспитанности)
Обобщенные результаты уровня воспитанности обучающихся
4 классов
Критерии
АПРЕЛЬ 2016г.
АПРЕЛЬ 2017г.
МАРТ 2018г.
воспитанности
(2 классы)
(3 классы)
Общий
уровень 4,4
4,5
4,6
воспитанности
4 классы – 4,4 (хороший уровень воспитанности) - 4,6 (высокий уровень воспитанности)

стр.
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Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся 4 классов говорят о том,
что они в целом достигли высокого уровня, а значит обучающимися достигнут третий
уровень результатов Программы духовно-нравственного воспитания, развития при
получении начального общего образования.
Обобщенные результаты уровня воспитанности обучающихся
7 –ых классов
Критерии
воспитанности

Март 2017г.
(7А класс)

Март 2017г.
(7Б класс).

Март
Март 2017г.
2017г.
(7Л класс).
(7В класс)

Общий
уровень 0,7
0, 8
0,7
0,7
воспитанности
7 классы - до 0,5 – низкий уровень воспитанности, 0,6- уровень воспитанности ниже
среднего. 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности, до 0,9 уровень воспитанности выше
среднего, 1- высокий уровень воспитанности.
Результаты диагностики экологической культуры учащихся
Компоненты экологической культуры

Общий
уровень
экологической
культуры 1-4 классов
386 человек

Экологически Экологическое
е знания
отношение

Экологическая
сознательность

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Низкий

21 – 20%

4 – 4,8%

1 – 1%

1 – 1%

Средний

64 – 61%

27 – 32,5%

34 – 34%

22 – 22,4% 147 – 38%

Высокий 20 – 19%

52 – 62,6%

65 – 65%

75 – 76,5% 212 – 55%

Уровни

27 - 7%

Вывод: результаты диагностики показали, что 93% учащихся 1-4 классов осведомлены о
закономерных связях в природе. У школьников сформированы прочные знания о единстве
природы, взаимосвязях и взаимозависимостях организмов в природе, высоко развиты
потребности в природе, в приобретении экологических знаний. Общение с представителями
животного и растительного мира вызвано заботой о них. Ученики знают и выполняют нормы
и правила поведения в природе. Экологические знания и элементы экологической культуры
сформированы достаточно хорошо. 7% учащихся, в основном это учащиеся 1-2 классов
требуют продолжение формирования экологической культуры. Результаты оценки помогут
скорректировать план работы на будущий учебный год
Подводя итоги работы по реализации внеурочной деятельности в 1 - 9 классах в 20172018 учебном году, можно сделать вывод, что посещая кружки, клубы, секции,
творческие объединения, обучающиеся успешно адаптируются в среде сверстников,
приобретая навыки социализации.
1.12. Реализация плана внеурочной деятельности, программ дополнительного образования
Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование
организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного
процесса в школе.
В Федеральных государственных образовательных стандартах начального и общего
образования внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено
пространство и время в образовательном процессе, определены направления внеурочной
стр.
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деятельности, являющиеся содержательным ориентиром, основанием для построения
соответствующих рабочих программ по реализации внеурочной деятельности.
МБУ «Школа № 5» в 2017-2018 учебном году продолжила свою работу по внедрению
образовательных стандартов второго поколения. Внеурочная деятельность так же, как и
деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы, но при этом реализуется в формах,
отличных от урочной, на основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных
представителей), а также с учётом кадровых, материально – технических и иных условий. В
качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе
используется План реализации внеурочной деятельности, который определяет общий объем,
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся по годам обучения и для ступеней общего образования. Внеурочная
деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и в 1 - 9 классах
организовывалась по следующим направлениям развития личности в соответствии с
рабочими программами курсов внеурочной деятельности:
 спортивно-оздоровительное направление представлено программами курсов «Динамическая пауза», «Школа здоровья», «Шашки», «Танец», «Спортивные игры»,
«Баскетбол», «Летящий мяч»;
 духовно-нравственное направление представлено программами курсов –
«Психологическая азбука», «Этика: азбука добра», «Я – гражданин России»,
«История народов Поволжья», «Проблемно-ценностное общение школьников»,
«Тольятти – Ставрополь», «Все цвета кроме черного», «Спешите делать добрые
дела», «Школа этикета»;
 социальное направление представлено программами курсов - ОПД «Росток», «Земля
– наш дом», Курс по ПДД «Школьник вышел на дорогу», «Игровая деятельность»,
«Формула успеха», «Юные инспектора движения», «Я- доброволец», «Семейный
разговор», Предпрофильная подготовка, «Психология»;
 общеинтеллектуальное направление представлено программами курсов - Курс
«Речь», «Математика– заниматика», «Путешествие в мир английского языка» ,
«Занимательные опыты по химии», «Математические игры»; «Экология и жизнь»,
«Я-экологическая личность», «Математический клуб», «Занимательный русский
язык», « Я и мои способности», «Лаборатория физических знаний»;
 общекультурное направление представлено программами курсов - творческая
мастерская «Мир глазами художника», «Страна мастеров», «Танец», «Школьный
театр», «Хоровое пение», «Вокальное пение», «Изобразительное искусство»
Реализация плана внеурочной деятельности осуществлялась на основе рабочих
программ курсов внеурочной деятельности, утверждённых в школе. Рабочие программы
разрабатывались на основе требований к результатам освоения образовательных программ
общего образования с учётом основных направлений программ, включённых в структуру
образовательной программы начального и основного общего образования. Часть программ
предполагает преемственные системные курсы, рассчитанные на 1 - 4, 5 - 9 классы. Данные
программы исключают перегрузку обучающихся и в то же время обеспечивают решение
учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных ФГОС начального и общего
образования.
Продолжена работа по пополнению созданного ранее Банка данных «Программы
внеурочной деятельности, реализуемые в школе». В настоящее время общее количество
программ и курсов внеурочной деятельности - 43. Эффективность внеурочной деятельности
и дополнительного образования зависит от качества программ и уровня управления.
Управление деятельностью по развитию эффективности внеурочной деятельности
проводилась по различным направлениям:
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 организации
работы с кадрами
(профессиональная позиция педагога,
результативность участия в целевых программах, проектах, конкурсов различного
уровня, воспитательных мероприятиях);
 организация работы с родителями и социальными партнёрами (удовлетворённость
родителей организацией внеурочной деятельности в школе);
 мониторинг эффективности внеурочной деятельности (оценка востребованности
форм и мероприятий внеклассной работы, сохранность контингента всех направлений
внеурочной деятельности, эффективность работы кружков, секций, детских
разновозрастных объединений, результативность участия обучающихся в выставках,
конкурсах, проектах, соревнованиях различного уровня, портфолио достижений
обучающихся);
 диагностика уровня воспитанности обучающихся.
Важным направлением
программы воспитания
и социализации является
сохранение и преумножение традиций духовно - нравственного и гражданскопатриотического воспитания. Формирование ценностного отношения к прекрасному, знаний
и установок о здоровом и безопасном образе жизни в 2017-2018 учебном году проводились
по изученным и апробированным формам работы:
 тематические классные часы;
 деятельность разновозрастных объединений различной направленности (гражданскопатриотическое объединение «Дебют», экологическое объединение «Антропоген»,
театр на английском языке « Лингва», Совет старшеклассников, газета « 5 элемент»);
 тематические общешкольные праздники для учащихся по параллелям, коллективнотворческие дела (КТД);
 школьные флэшмобы;
 проведение ежегодного фестиваля детского и юношеского творчества «Школьная
весна»;
 посещение театров, выставок, филармонии;
 концерты для жителей микрорайона (для родителей, ветеранов войны и труда).
В течение многих лет система воспитательной работы базируется на методике КТД
(Иванов, Караковский). Традиционные общешкольные праздники и открытые мероприятия
отдельных классов на параллель готовятся и проводятся как КТД, мы считаем это одним из
эффективных средств развития детского коллектива и каждой личности. В основе методики
лежат следующие принципы:
 социально-полезная направленность деятельности детей и их наставников;
 сотрудничество детей и взрослых;
 многоролевой характер деятельности;
 творчество.
Сегодня уже можно говорить о том, что КТД являются системообразующим компонентом в
воспитательной деятельности школы.
Более 10 лет, весной, в нашей школе проводится фестиваль детского творчества
«Школьная весна», организованный администрацией школы, МО учителей эстетического
цикла и Советом старшеклассников. Цель нашего фестиваля - выявление талантливых
учащихся; формирование эстетической культуры, потребности в творческой деятельности,
посредством участия в концертах, конкурсах, фестивалях; создание условия для развития и
самореализации личности школьника; развитие активного познавательного интереса и
стимулирование позитивной созидательной деятельности; популяризация художественного
творчества и развитие жанров самодеятельного искусства.
Согласно новым требованиям обучения, конечной целью учебного процесса должно
стать не просто формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, а полноценное
развитие активно мыслящей высоконравственной социализированной личности ребёнка.
Интеграция общего и дополнительного образования через организацию внеурочной
стр.
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деятельности является одним из самых эффективных способов реализации новых
требований.
Дополнительное образование в школе ведется по следующим программам
дополнительного образования:
Направленность/Программы
Количество
дополнительного образования
учащихся
Эколого-биологическая:
- программа «Школа экологической культуры»
(экологическое объединение «Антропоген»)
26
Социально – педагогическая:
 программа
«Актив»
(Совет
старшеклассников)
27
(совместная деятельность с МБОУ ДО «Диалог»)
 программа «Компас» (Совет старшеклассников)

13

(совместная деятельность с МБОУ ДО «Диалог»)
 программа по ПДД (клуб «Юных инспекторов
движения»)

16

Художественно-эстетическая:
- программа «Хоровое пение» (вокальный ансамбль
«Надежда»)

14
25

-

программа «Танец» (танцевальный кружок)

Духовно-нравственная и гражданско-патриотическая:
 программа
«Я
доброволец»
(гражданскопатриотическое объединение «Дебют»)
(совместная деятельность с МБОУ ДО «Диалог»)
Культурологическая:
- программа «Театр» (театральное объединение
«Лингва»)

26

Физкультурно-спортивная:

легкая атлетика (совместная деятельность
с СДЮСШОР №3)

Футбол, (совместная
МБОУ ДО ДДМТ)

деятельность

54
25

с


мини-футбол (совместная деятельность с
школой футбола «Импульс»)


26

17
18

Баскетбол

ИТОГО
Внеурочная деятельность 1-9 классы

275
823
стр.
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Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтролю школьников, появлению
навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические
навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию
окружающей среды.
Карта занятости обучающихся в системе дополнительного образования
в 2017-2018 учебном году
Учреждение дополнительного
образования
МБОУ ДО Дворец творчества
детей и молодежи
МБОУ ДО «Диалог»
МБОУ ДО СДЮСШОР №1
МБОУ ДО СДЮСШОР №3
МБОУ ДО СДЮСШОР №4
«Велотол»
МБОУ ДО Спортивнооздоровительный центр
«Венец»
МБОУ ДО Детский морской
центр им. Е.А. Никонова
Художественные школы
Музыкальные школы
Курсы
Бассейн «Старт», «Дельфин»
Детские клубы «Импульс»,
«Вихрь», «Спартак» и др.
Стадион «Труд»,СК «МегаЛада»,«Теннис клуб»,
«Акробат» и др.
ДИ «Юбилейный», ДИ
«Тольятти», КРЦ
«Буревестник»
МУ «ДМУ ШАНС»
Другие учреждения
(культуры, спорта)
ИТОГО:

Кол-во детей, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования, спорта и культуры
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего
118

50

7

175

0

25

15

40

3

6
21

0

9

4

29

0

2

4
1

1

12

8

0

20

3

5

0

8

10
17
0
40

16
26
5
16
14

3
1
15
3

29
44
20
59

0

18

3

54

4
33

18

15

11

0

26

0

0

11

11

29

76

3

108

652 обучающихся /74% от общего кол-ва учащихся (882
чел.), из них спортивно-оздоровительное направление 325
чел .- 52%

стр.
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Динамика занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования:
2014-2015
(всего - 807человек)
494 - 62,1%

2015-2016
(всего - 863человек)
525 - 61,3%

2016-2017
(всего - 873человек)
645 – 73,8%

2017-2018
(всего – 882 человек)
652 - 74%

Динамика занятости обучающихся, занимающихся в системе дополнительного
образования в школе и учреждениях дополнительного образования, положительная.
На базе школы много лет действуют детские и молодежные объединения:
волонтерское объединение «Дебют» (руководитель Кошелева Е.Ю.),
экологическое
объединение «Антропоген» (руководитель Косенкова Е.А.), театр на английском языке
«Лингва» (руководитель Белякова Т.М.), орган ученического самоуправления Совет
старшеклассников, печатный орган Совета газета «5 элемент» (главный редактор Селеш
О.А.). ДиМО организуют школьников разного возраста (от 11 до 17 лет), действующие
объединения прошли процедуру официальной перерегистрации 2015 году, внесены в
городской реестр. Цель деятельности ДиМО заключается не только в организации занятости
обучающихся, но, прежде всего, в формировании социально-активных граждан.
Основной задачей воспитательной деятельности МБУ «Школа №5» в этом направлении
является увеличение числа детей, желающих войти в состав объединений, и
совершенствование форм и методов их работы.
1.13. Итоги профориентационной работы
В соответствии с программой воспитания и социализации формирование мотивов и
ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии
осуществляется через информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности. Деятельность по этому направлению включает
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования,
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями).
В 2017-2018 учебном году в школе проводились следующие мероприятия
профориентационной
направленности:
конкурс
«Я
выбираю
профессию»,
профориентационные встречи
с представителями
и
студентами
учреждений
профобразования г.о.Тольятти, классные часы о сознательном отношении к трудовой
деятельности и важности образования, общешкольные родительские собрания совместно с
городским Центром трудовых ресурсов по теме «Рынок труда и система профобразования
г.о.Тольятти», встреча с интересными людьми (Встреча с успешными выпускниками школы,
добившимися признания ), подготовка презентаций « Кадры всякие нужны, кадры всякие
важны…», участие в городском празднике «Фестиваль профессий», участие в городских
Ярмарках учреждений профобразования, экскурсии в ТГУ,
посещение Дня открытых
дверей в УПО.
В целях формирования у учащихся 9-х классов готовности к осознанному социальному
и профессиональному самоопределению организована Предпрофильная подготовка в рамках
внеурочной деятельности. Уроки и выбранные курсы позволяют девятиклассникам изучить
свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет
интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе,
подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности.
В 2017/2018 учебном году 88 учащихся 9-ых классов приняли участие в 2-х этапах
предпрофильной подготовки:
стр.
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1 этап – программа профориентационного курса по предпрофильной подготовке «Я выбираю
профессию», где рассматривались следующие вопросы:
многообразие мира профессии;
правило выбора профессии;
профессиональные интересы;
индивидуальная ситуация выбора профессии.
2 этап - содержание деятельности учащихся на втором этапе включало в себя: посещение
занятий в соответствии с выбранными курсами. Каждый девятиклассник нашей школы
посетил три курса по выбору. Всего учащиеся посетили 70 курсов в 28 учреждениях
профобразования.
Итогом всей предпрофильной подготовки учащихся является проект «Мой выбор»,
выполняемый в рамках внеурочной деятельности. Работа выполнялась в группах и
индивидуально. Безусловно, школа выполнила задачу по организации предпрофильной
подготовки, учащиеся 9-ых классов успешно прошли оба этапа предпрофильной подготовки,
итогом которой стала защита проектов.
Результатом эффективной деятельности школы является профессиональное определение
выпускников и продолжение обучения их в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования.
1.14. Итоги работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Вопрос социализации детей и подростков невозможно рассматривать в отрыве от
вопросов профилактики. В соответствии с Федеральным законом «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» школа является одним из
субъектов профилактической деятельности, именно здесь эффективней всего можно
организовать раннюю профилактику девиантного и делинквентного поведения детей и
подростков, именно здесь проходит первичная и вторичная профилактика. Ежегодно школа
участвует в городской операции «Подросток», с целью определения условий
функционирования составляется социальный паспорт школы.
Социальный паспорт МБУ «Школа №5» по состоянию на 10 октября 2017 г.
Количество в 2017/2018 уч. г.
семей
детей в этих
семьях
1.Общее число семей, из них:
*полные семьи (оба родителя)
*неполные семьи (одна мать, один
отец)
*опекунские семьи: воспитывают
родственники (опекуны)
*воспитывают родственники без
оформления опеки
Общее число родителей/детей
2.Характеристика семей
*многодетные семьи (3 и более
детей)
*семьи с детьми-инвалидами (ОВЗ)
*семьи с родителями-инвалидами
*семьи беженцев и переселенцев
*семьи, где оба родителя не имеют
работы

848
568
267

897
584
300

12

13

0

0

1415

897

57

67

10
10
3
5

11
13
7
7

ПРИМЕЧАНИЕ

Общая сумма граф
равна общему числу
семей

Дети-учащиеся МБУ
школы №5

стр.

26

МБУ «Школа №5»

3.Общее число неблагополучных
семей, из них:
*неблагополучные семьи, состоящие
на учете в центре "Семья"
*неблагополучные семьи, состоящие
на учете в ПДН
*семьи, находящиеся в социально
опасном положении
*семьи, где родители (один из
родителей) осуждены и отбывают
наказание, вернулись из мест
лишения свободы
4.Уровень дохода семей:
*семьи с уровнем дохода ниже
прожиточного минимума
*семьи, являющиеся получателями
пособий, льгот, субсидий
5. Занятость родителей:
* официально трудоустроены
* неофициально трудоустроены
* состоят на учете в центре занятости
*пенсионеры
6.Образовательный уровень
родителей:
*основное общее образование
*начальное профессиональное
образование/ среднее
профессиональное образование
*высшее образование
7. Условия проживания семей:
* имеют собственные квартиры/ дом
* арендуемое жилье
* не имеют жилья (у родственников,
СРЦ, приюты и т.д.)
8. Жилищно-бытовые условия:
*удовлетворительные (соответствуют
установленным нормам)
* неудовлетворительные
* неприспособленные

21

28

10

16

2

3

9

9

0

0

73

137

142

325

1415
1150
243
3
19
1415

в
соответствии
со
сверкой
с
Центром
«Семья»
в
соответствии
со
сверкой с ПДН

Учитывается
каждый
родитель в отдельности,
а не семья

208
560
647
848
738
106
4

897
776
115
6

848
840

897
889

8
0

8
0

Общая
сумма
равна общему
родителей

граф
числу

Общая
сумма
равна общему
семей

граф
числу

Общая
сумма
равна общему
семей

граф
числу

С целью изучения социальных характеристик семей и детей образовательного
учреждения и для создания эффективной системы работы школы по профилактике
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних замдиректора по УВР и
социальный педагог совместно с классными руководителями ежегодно проводят анализ
показателей социального положения семей учащихся.
В 2017-2018 учебном году система профилактики в школе строилась в соответствии с
решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
Тольятти от 20 августа 2016 года и письмом департамента образования г.о.Тольятти от
9.09.2015 №2515. «О порядке межведомственного взаимодействия субъектов профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Ежемесячно готовились и сдавались информационные данные по соответствующим формам
в департамент образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
стр.
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полицию по делам несовершеннолетних, Центр «Семья». Благодаря регулярной и
своевременной сверке данных с КДН и ПДН, школе удалось предотвратить целый ряд
правонарушений, в т.ч. факты жестокого обращения с детьми.
Педагоги школы стали активными участниками правоохранительного процесса в
микрорайоне, являясь популяризаторами правовых знаний. В рамках сотрудничества с
Прокуратурой Центрального района были организованы лекции правового содержания для
старшеклассников, в школьной газете «5 элемент» под рубрикой «Азбука права» были
помещены статьи соответствующей тематики, на официальном сайте школе оформлена
страничка «Прокуратура Центрального района информирует».
С 2011 года в России начал действовать Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)». Достигнутое сторонами благодаря услугам посредника соглашение
об урегулировании спора имеет de facto юридическое значение, если оно приобрело форму
мирового соглашения либо другую не противоречащую положениям российского
законодательства форму, отражающую самостоятельное волеизъявление сторон. В школе
использование положений данного закона возможно при решении многочисленных
конфликтов, возникающих между субъектами образовательной деятельности. С целью
совершенствования системы ранней профилактики правонарушений в школе началась
работа по созданию Школьной Службы Примирения (руководитель социальный педагог
Нугуманова З.А.), призванной решать конфликты на принципах восстановительной
педагогики.
Школьные медиаторы (учащиеся 11А класса) посетили обучающие семинары по
конфликтологии, начали компанию по популяризации своей службы, есть серьезные
положительные опыты решения конфликтов ученик-ученик. В 2018-2019 учебном году
планируется расширить сферу деятельности ШСП.
В соответствии с приказом Департамента образования ежегодно школа принимает
участие в межведомственной профилактической операции «Подросток». Операция
проводится
с
целью
предупреждения
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, а также защиты их прав и интересов на территории г.о.Тольятти с 15
мая по 1 октября. Операция «Подросток» проводится силами педагогического коллектива
школы с привлечением инспекторов ПДН отдела №24, органов опеки и попечительства,
КДН и ЗП Центрального района, специалистов ГКУ СО «Главное управление социальной
защиты
населения
Центрального
округа».
Профилактические
мероприятия
межведомственной операции «Подросток» проводятся поэтапно, каждый этап имеет
условные названия «Занятость», «Всеобуч», «Каникулы», «Здоровье». На заключительном
этапе операции происходит постановка несовершеннолетних или их семей на учет в органы
внутренних дел, учреждения социальной защиты населения и т.д. для проведения с ними
профилактической работы, оказания необходимой социально-правовой и медицинской
помощи.
ОТЧЁТ
об итогах проведения
межведомственной профилактической операции «Подросток – 2017» в МБУ № 5
№
Наименование мероприятия
РАЗДЕЛ 1. Защита прав несовершеннолетних.
1.
Выявлено несовершеннолетних, не приступивших 1 сентября 2017 года
к учебным занятиям в школе: всего
1.1.
Из них:
по болезни
- в том числе: не подлежат обучению
по неуважительным причинам:
- находятся в розыске

Количество
2
0
0
2
0
стр.
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- находятся в СИЗО
- место жительства неизвестно
- не желают учиться
- другие причины (недолжное исполнение родительских обязанностей)
1.2.
По состоянию на 20 сентября 2017 г.
- возвращено в учебные заведения
- направлено в иные учебные заведения
- трудоустроено
- не учатся и не работают (на 20.09.2017г.)
1.3.
Направлено на обучение в УНПО, СПО детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
-выпускников детских домов и школ-интернатов
- детей из приемных семей
- трудоустроено детей-сирот
1.4.
Из числа обучающихся занято в объединениях дополнительного
образования (всего):
детей группы риска:
В том числе в объединениях:
технического творчества (всего):
- в УДО
- детей группы риска
- в школьных объединениях (всего)
- детей группы риска
спортивных объединениях (всего):
- в УДО
- детей группы риска
- в школьных объединениях (всего)
- детей группы риска
эколого-биологических объединениях (всего):
- в УДО
- детей группы риска
- в школьных объединениях (всего)
- детей группы риска
туристко-краеведческих объединениях (всего):
- в УДО
- детей группы риска
- в школьных объединениях (всего)
- детей группы риска
художественного творчества (всего):
- в УДО
- детей группы риска
- в школьных объединениях (всего)
- детей группы риска
других объединениях (всего):
- в УДО
- детей группы риска
- в школьных объединениях (всего)
- детей группы риска
1.5.
В период летних каникул были заняты организованными формами
отдыха и труда (всего учащихся):
в том числе детей группы риска, состоящих (всего):
- на учёте в ПДН
- на внутришкольном учёте
- детей-сирот
РАЗДЕЛ 2. Работа с семьями.

0
0
1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
846
15
4
4
0
0
0
405
55
6
350
13
50
23
2
27
4
53
0
0
53
4
260
60
0
200
15
74
10
0
64
4
610
18
3
8
7
стр.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4

По состоянию на 20 сентября 2017года
Выявлено и поставлено на учёт неблагополучных семей (всего), в том
числе:
- за жестокое обращение с детьми
Направлено материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам
неисполнения обязанностей родителями
- лишено родительских прав
Выявлено детей, находящихся в социально опасном положении. Из
них:
- изъято из неблагополучных семей, в связи с угрозой их жизни и здоровью
- помещено детей в специализированные реабилитационные учреждения
По состоянию на 20 сентября 2017 года
Выявлено детей, состоящих на учёте
- в ПДН
- в наркологической службе
- в МБУ

3
0
2
0
9
0
1

3
1
15

Позитивный опыт деятельности МБУ «Школа №5» был представлен на городском
совещании заместителей директоров по УВР (доклад «Организация деятельности Совета
профилактики»), на базе школы был проведен городской семинар «Организация
деятельности школьной службы примирения». Материалы о положительных результатах
профилактической работы в школе обсуждались на Областной межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Созданная в школе система профилактики безнадзорности и правонарушений
способна эффективно работать и противостоять негативным влияниям социума.
Подтверждают это следующие данные:
- в 2017-2018 учебном году наблюдается стабилизация количества учащихся,
поставленных на профучеты в ПДН и КДН;
- по данным социально – психологического тестирования обучающихся на раннее
немедицинское выявление употребления наркотических средств и психотропных веществ (8ые классы) независимые эксперты делают выводы о том, что у учеников школы
сформирована эмоциональная (бессознательная) установка против употребления
наркотических средств и психотропных веществ;
- в соответствии с письмом департамента образования от 13.06.2018г. № 2423 «О
состоянии преступности за 1 кв. 2018года» обучающиеся школы не совершили
преступлений;
- проверка ДО и КДН деятельности школы по профилактике безнадзорности и
правонарушений выявила высокий показатель этой работы в школе.
Организация занятости обучающихся в каникулярное время проводится в
соответствии со школьной программой «Каникулы», предусматривающей тесное
взаимодействие с социальными партнерами. Школа расположена в микрорайоне, «богатом»
учреждениями культуры и дополнительного образования, что помогает эффективному
взаимодействию. Среди многолетних партнеров школы МБОУДОД ЦВР «Диалог», Центр
«Шанс», МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи , МБОУДО ДДО(П)Ц «Венец» ,
Бассейн «Старт», «Дельфин», театр «Секрет», театр «Колесо», КДЦ «Буревестник», театр
«Пилигрим», творческая группа «Академия», творческая группа « Радуга», туристическая
фирма «Радонеж», Детский Морской Центр им. Е.А. Никонова и т.д.
В октябре, декабре, марте составляются общешкольные планы каникулярных
мероприятий, по выбору класса
и классного руководителя мероприятия носят
разноплановый характер: духовно-нравственные мероприятия, гражданско-патриотические,
профилактические, спортивно-оздоровительные, досуговые, познавательные и т.д. Наиболее
интересными каникулярными мероприятиями стали организованные в рамках городского
сетевого проекта "Тольятти - город мира" МБУ "Школа №5" показы спектакля школьного
стр.
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театрального объединения " Двенадцать стульев" по роману И.Ильфа и Е.Петрова.
Спектакли были организованы 28декабря, 29 декабря, 30 декабря, в мероприятии приняли
участие учащиеся, педагоги и родители МБУ "Школа №5", а так же школ №1,3,13,91. В
течение весенних каникул прошла традиционная театральная неделя, ребята посетили
спектакли "О любви", "Черубина", " Денискины рассказы", "Летучий корабль". Учащиеся
школы стали победителями городского конкурса "Я - зритель театра "Секрет", награждение
прошло на открытии театральной недели в театре "Секрет". Школьная команда принимала
участие в городском этапе военно-спортивной игры "Зарница", команда заняла призовое 3
место.
Оценка организации и проведения каникулярных мероприятий внесена в Рейтинг
деятельности классного руководителя.
В соответствии с ежеквартальным мониторингом каникулярной занятости, в 20172018 учебном году были достигнуты следующие показатели:
Сроки каникул
Процент занятости
учащихся, в т.ч.
состоящих на
профучетах

28.10.2017-06.11.2017
76%

30.12.2017-08.01.2018
85%

23.03.-01.04.2018
47% (снижение
занятости связано
с эпидемией
гриппа)

В целях организации отдыха обучающихся в каникулярное время с 01.06.2018 по
31.08.2018, реализации задач постановления Правительства Самарской области от 25.01.2018
№ 41 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2018
году», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 26.03.2018 №
257-р «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2018 году», во исполнение постановления администрации городского округа
Тольятти от 11.04.2018 № 1146-п/1 «Об организации в городском округе Тольятти отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья, в 2018 году» и приказа ДО от 28.05.2018 № 202-пк/3.2 «Об организации отдыха
детей в каникулярное время в 2018 году», в МБУ «Школа № 5» с 01 по 29 июня 2018 года
работал летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием детей.
Период работы лагеря составлял 18 дней. Режим работы лагеря с 8-30 до 14-30. В этом году
лагерь посетили 120 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Было сформировано шесть отрядов.
Преимущественно лагерь посещали дети из семей, нуждающихся в особой защите
государства: малообеспеченных, неполных, многодетных семей, дети с ОВЗ.
Для ежедневного отдыха детей были обустроены игровые комнаты. С целью
закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю были предоставлены
спортивный зал, столовая. Актовый зал был предназначен для реализации креативной
линии, развития индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в коллективной
деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. Для оказания
первой помощи, диагностики и тестирования состояния здоровья детей в лагере был
организован медпункт и изолятор, в котором работали врач и медсестра.
Лагерь «Солнышко» работал в соответствии с программой деятельности летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей «Солнечный город». Реализация задач осуществлялась по плану в форме
сюжетной игры «Строим Солнечный город». Данная программа по своей направленности
является комплексной, т.е. включает в себя несколько профильных подпрограмм, которые
были реализованы в профильных отрядах:

Моя малая Родина (краеведение, патриотизм, гражданская направленность)

Хотим всё знать (познавательная деятельность)

Юные экологи (экологическое воспитание)

ЮИД (пропаганда правил ПДД)
стр.
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Мы преобразуем мир (трудовая деятельность)
Радужные краски лета (художественно-эстетическая направленность)
Здоровым быть здорово (спортивная направленность)
Программа объединяет различные направления оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков. В июне 2018 года в нашем лагере «Солнышко» были проведены
мероприятия по следующим направлениям:

спортивно-оздоровительное и здоровьесберегающее: ежедневно проводилась утренняя
зарядка, спортивно-массовое мероприятие «Летний взрыв. Ура!!!Каникулы», «Час
здоровья» - ежедневно в каждом отряде, «Лето с футбольным мячом» - спортивномассовое мероприятие, "Летние олимпийские игры" – массовые спортивные игры,
День Здоровья - «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», Первенство лагеря по
пионерболу, «Тольятти – город радости и детства» – спортивно-развлекательное
мероприятие, а также «Весёлые старты», День безопасности на дорогах, просмотр
фильмов, видеороликов о безопасности на воде, при пожаре, на дороге, акция
«Соблюдай ПДД», акция «Мы за безопасность на дорогах», акция «Я – велосипедист»
и др.

духовно-нравственное: посещение Филармонии, театра, кинотеатра, конкурс рисунков
на асфальте «Тольятти – город Дружбы!», Тольятти – город радости и детства! празднично-развлекательная программа, посвящённая Дню города, Путешествие по
родному краю – игры народов Поволжья, День Памяти и скорби - возложение цветов к
памятнику «Никто не забыт, ничто не забыто», кинолекторий «Война не должна
повториться».

психолого-педагогическое: Давайте познакомимся (психологический тренинг на
сплочение), психологическая игра-путешествие «Билет в заветную страну», «Поделись
улыбкою своей» (песенная терапия-викторина), Служба Хорошего Настроения спешит
на помощь (игровая развлекательная программа); психологический тренинг
«Расстаёмся, друзья».

художественно – эстетическое и культурологическое: «Как прекрасен этот мир» танцетерапия, День рекордов «А вам слабо?» - развлекательное шоу, «Песенное
Ассорти» конкурсная программа, Космическое путешествие – квест-игра, « День
именинника» - музыкально – развлекательная программа, Музыкальный квестэкспедиция», конкурс стихов и рисунков «Я помню и горжусь», Конкурс строя и песни,
Литературно-костюмированная программа «Всё дело в шляпе», Развлекательное
мероприятие «Алло, мы ищем таланты!», Всемирный день цветка - праздничный
цветочный фейерверк, конкурс на звание «Принцесса лагеря», «Герой лагеря»,
оформление отрядных уголков, конкурсы рисунков, газет.

экологическое направление: конкурс рисунков и стенгазет «Живи, Земля»,
Экологический патруль на страже, В гостях у матушки Природы» - день охраны
окружающей среды, День воды, Познавательная игра «Тайна неизведанной тропы»,
Конкурс «Зелёная аптека», конкурс экологических газет, «Зелёный патруль спешит на
помощь» и др.

трудовое направление: «Город мастеров», Рейд бережливых «Комфорт и уют»,
Аукцион трудовых сюрпризов, Операция «Чистый лагерь».

общеинтеллектуальное направление: «Время искать, познавать, удивляться» (турнир
любознательных),
познавательно-игровая
программа
«Безопасная
дорога»,
Познавательная программа «Хочу все знать!», Конкурсы, викторины «Следствие ведут
Знатоки» и др.
У детей сформировались умения работать и жить в коллективе, стремление к
самостоятельной
творческой
деятельности,
навыки,
развивающие
инициативу,
организаторские способности, ответственность и возможность принимать самостоятельные
решения, а также дополнительные знания в различных направлениях деятельности летнего
лагеря. Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые формы
стр.
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работы с детьми. Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы отдохнуть
и укрепить свое здоровье, проявить свои способности. Начальником лагеря Исаковой Е.Н.
был подготовлен аналитический отчёт работы лагеря, поставлены цели и задачи на
следующий 2019 год.
1.15. Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.
Результаты сдачи норм ГТО
Основная образовательная программа
нашей школы согласно ФГОС второго
поколения содержит Программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в которой определена основная цель – сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения начальной и основной
образовательной программы. Наша программа предусматривает систему мероприятий: от
правильной организации урока, уровня его рациональности, организации физкультминуток
на уроках и динамических перемен, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности, до организации внеурочной работы, регулярного
проведения спортивно-оздоровительных соревнований и бесед с детьми, их родителями
(законными представителями) о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья.
В рамках реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в 2017-2018 учебном году проведены различные мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.
Мероприятия проводились при тесном взаимодействии администрации школы, классных
руководителей, преподавателей физической культуры, медицинских работников, психолога,
социального педагога, родителей учащихся и учреждениями дополнительного образования
данного направления.
Система физического воспитания включает уроки физической культуры (3 часа в
неделю) и все формы внеклассной физкультурно - оздоровительной деятельности:
физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования,
физкультурно - спортивные праздники, подвижные игры на свежем воздухе, занятия в
школьных спортивных кружках и секциях. Такая единая целостная система позволяет
увеличить объём физкультурно – оздоровительной двигательной активности обучающихся.
Одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны - это
безопасность дорожного движения. В течение всего учебного года и в каникулярное время
в школе проводилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
детей. Целью профилактической работы является обучение учащихся правилам безопасного
поведения на дороге, формирование устойчивых навыков ориентирования в условиях
современной и непрерывно меняющейся дорожной обстановки, патриотическое воспитание
молодёжи. Деятельность школы по профилактике ДДТТ организуется в тесном
взаимодействии с сотрудниками ГИБДД, родителями.
Обучение Правилам дорожного
движения осуществляется классными руководителями через классные часы по Программе,
целью которой является воспитание навыков безопасного поведения на дороге и улице,
профилактика дорожно – транспортного травматизма, повышение дорожно – транспортной
культуры детей и родителей, через проведение внеклассных мероприятий по ПДД и участие
в различных акциях и конкурсах.
В целях предупреждения нарушений ПДД детьми,
осуществления контроля за использованием световозвращающих элементов на одежде и
соблюдением правил перевозки несовершеннолетних водителями автомобильного
транспорта, а также привлечения к проведению профилактической работы представителей
родительских комитетов в течение 2017-2018 учебного года была реализована новая форма
проведения профилактических совместных мероприятий - «Родительский патруль».
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В целях восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного поведения,
адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на
основании письма Главного управления МЧС России по Самарской области, в соответствии
с «Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти» в период с
конца августа 2017 года в школе проходил Месячник безопасности детей. Большое
количество учащихся приняли участие в областных конкурсах акции «Учись быть
пешеходом» (школьный, городской этап), 6 человек стали победителями и призёрами этой
акции.
Осенью наша школа приняла участие во Всероссийской акции по безопасности
дорожного движения. Команда обучающихся 6Л класса (классный руководитель Кошелева
Е.Ю.) и команда ЮИД провели интерактивную квест - игру между образовательными
организациями в оф – лайн формате с видеозаписью. После проведения квест – игры была
отправлена организаторам Всероссийской акции видеозапись игровой сессии для контроля
качества прохождения, оценки времени и создания ранжированного списка победителей по
Российской Федерации. Проведены различные профилактические мероприятия - Неделя
безопасности, «Внимание – дети! Летние каникулы!» и др.
Наша школа, уделяя большое внимание вопросам жизни и здоровья детей, серьезно
занимается вопросами организации правильного питания учащихся. Питание должно быть
сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать необходимый для этого
минимум пищевых и минеральных веществ. Одним из важнейших звеньев организации
полноценного горячего питания является разработка меню школьных завтраков и обедов,
соответствующих современным принципам оптимального здорового питания и
обеспечивающих детей всеми необходимыми пищевыми веществами. В школе ежемесячно
проводится мониторинг организации горячего питания, ежегодно составляется Паспорт
здоровья учащихся. В 2017-2018 учебном году количество учащихся, получающих горячее
питание, составило 73%. По сравнению с прошлым учебным годом увеличился охват детей
горячим питание на 0, 3 %.
Ежегодно в школе проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся, на основании
которого создаётся Паспорт здоровья.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)
— полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных
требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому
знакам
отличия
«Готов
к
труду
и
обороне»
(ГТО).
В нашем городе школьники сдают нормы ГТО уже четвёртый год. В нашей школе
первый год приняло участие небольшое количество детей, с каждым годом количество
желающих получить значок ГТО возрастает. В этом учебном году к сдаче норм ГТО
подключились и самые младшие школьники – 1-4 класс (17 человек).
Впервые в этом учебном году два учителя физической культуры Спивак О.П. и
Никонорова Е.А. сдали нормы ГТО и были награждены золотым знаком отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
1.16. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.
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Результатом выстроенной системы воспитательной и здоровьесберегающей
деятельности являются достижения наших обучающихся. Среди них много победителей
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований разного уровня:
 Международный дистанционный конкурс «Законы экологии» от проекта «Год
экологии 2017» (старшая возрастная группа) - диплом II степени;
 IX международная акция «Читаем детям о войне» - диплом волонтёрскому
объединению «Дебют»;
 всероссийский эколого – просветительский проект «Письма животным»,
региональный этап конкурса – диплом II степени;
 всероссийский открытый конкурс – выставка детского творчества «Гамаюн – птица
вещая» - номинация «Живопись» - специальный диплом;
 областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках областного фестиваля
«Берегиня» - «Зимняя феерия», дипломы I и III степеней – 2 призёров;
 IX областной фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная капель»,
конкурс художественно-прикладного творчества - диплом лауреата;
 областной конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами ребёнка»,
номинация «Рисунки. Младшая возрастная группа» - диплом II степени;
 областная Военно-спортивная игра «Зарница», зональный этап региональных
соревнований, в рамках регионального проекта «Надежда Нации», старшая
возрастная группа - диплом III степени;
 областной конкурс фоторабот «Здоровым быть круто!» - номинация «Здоровая семья»
- 1 место; номинация «Мы любим спорт» - поощрительный диплом; номанация
«Здоровый образ жизни» - поощрительный диплом;
 областные соревнования среди обучающихся по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек 2004-2005 гг.р. – грамота за 1 место;
 городская Спартакиада школьников 2017-2018 учебного года – соревнования по виду
«Пионербол» - диплом за 3 место;
 городская «Спартакиада школьников г.о.Тольятти 2017-2018 учебного года» - диплом
1 место в легкоатлетическом кроссе, диплом за 3 место в абсолютном первенстве
среди девушек (лёгкая атлетика);
 городской конкурс «Мы выбираем здоровье» - номинация «Защита проектов «Будьте
здоровы!» (младшая возрастная группа) – диплом III степени;ё
 городской смотр – конкурс волонтёрских объединений «Лучшее детское
объединение» (возрастная группа 7-18 лет), диплом III степени, волонтёрское
объединение МБУ «Школа №5» - «Дебют»;
 городской этап областной акции «Учись быть пешеходом», конкурс творческих
работ, дипломы I, II и III степени – 5 человек;
 городской конкурс литературных работ «Я – зритель театра «Секрет», диплом II
степени;
 городской фестиваль «Экология. Безопасность. Жизнь», номинация «Литературное
творчество» - диплом 3 место;
 городской конкурс-фотовыставка «Капелька» - номинация «Вода и жизнь» (младшая
возрастная группа) - диплом за 1 и 3 место;
 II открытый городской конкурс творческих проектов «Герб моей семьи» поощрительный диплом;
 Городские Рождественские образовательные чтения «Рождество в кругу семьи» семейный конкурс видеороликов «По бабушкиному рецепту» - поощрительный
сертификат;
 городской семейный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Дорогою
добра» - дипломы I и II степени – 6 человек;
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 городской конкурс вокального мастерства «Голоса Тольятти – 2018» - Гран – при
конкурса;
 городские Пасхальные образовательные чтения – конкурс путевых заметок «Вокруг
дома и немного дальше», номинация «Тихая моя Родина» (старшая возрастная
группа) - диплом I и II место;
 городской фестиваль искусств «Творчество без границ», конкурс вокального
искусства «Юные голоса Тольятти» - дипломы I степени;
 городская Военно-спортивная игра «Зарница», районный этап, младшая возрастная
группа - диплом III место;
 городские соревнования «Чудо – шашки» - призёр в личном зачёте (младшая
возрастная группа»;
 городской конкурс волонтёрских объединений обучающихся и коллективов
общеобразовательных учреждений «Спешите делать добрые дела», в номинации
«Волонтёр спешит на помощь» - диплом I и III степени;
 общегородская 58-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в
Великой Отечественной войне» - 8 призовое место.
1.17. Анализ кадровых условий (укомплектованность кадрами, уровень квалификации,
непрерывность профессионального развития)
Школа обеспечена кадрами на 100%. Образовательный процесс в школе осуществляют
44 педагога. Из них высшее образование имеют 40 (91%) педагогов.
Высшую
квалификационную категорию - 22 (50%) педагога, первую – 10 (23%).
Средняя учительская нагрузка составляет 24 часа в неделю. Педагогический коллектив
стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. Подбор и расстановка
педагогических кадров в основном соответствуют целям и задачам общеобразовательного
учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы.
Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным
программам.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в
его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего
законодательства.
Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом.
1.18. Анализ финансово – экономических и материально-технических условий
образовательного процесса
Деятельность школы финансировалась из бюджета муниципалитета, региона и из
внебюджетных источников на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.
Расходование бюджетных и внебюджетных средств распределялось в соответствии с
планом ФХД на организацию образовательного процесса, на создание и поддержание
оптимальных условий образовательной среды.
Объем бюджетного финансирования.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

4867,64 тыс. руб.
25647,29 тыс. руб.
1059,50 тыс. руб.

Динамика норматива на одного учащегося:
Норматив на 1-го уч-ся
Январь 2017г. руб.

Январь 2018г. руб.
стр.
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1 классы
17828
1 ступень 2-4 классы
21164
2 ступень 5 классы
27638
2 ступень 6 классы
28366
2 ступень 7 классы
29820
2 ступень 8 классы
30548
2 ступень 9 классы
26183
3 ступень
29685
Обучение детей с отклонениями в 31509
развитии в начальном звене
Обучение детей с отклонениями в 44721
развитии
Обучение на дому
108739
ФОТ областного бюджета составляет 92 % (1473991,82 руб.).
ФОТ педагогов 71,22 % от общего ФОТ.

17990
21357
27864
28611
30080
30814
30814
29943
31796
45098
108739

Базовая часть ФОТ:
ФОТ
педагогов
по ФОТ прочего персонала по Специальный ФОТ.
параллелям
параллелям
1 класс- 56,85%
21,34%
21,81%
2-4 классы – 57,09%
21,09%
21,82%
5 классы – 58,70 %
19,48 %
21,82%
6 классы – 58,70%
19,49%
21,81%
7-9классы – 58,69%
19,49%
21,82%
10-11классы – 58,75%
19,44%
21,81%
Инд.обуч. – 93,45%
6,55%
СКОУ в нач. ГОС– 59,88 18,31 %
21,81%
%
СКОУ в нач. ФГОС – 16,31%
21,81%
61,88%
СКОУ – 59,88%
18,31 %
21,81%
Стимулирующая часть ФОТ составляет 12% от общего ФОТ.
Из средств бюджета были произведены следующие работы: текущий ремонт – 90000
руб., канцтовары – 88333,4 руб., приобретение лицензии Касперского - 36400 руб.,
опрессовка – 28884 руб., ремонт школьной мебели – 56178,62 руб., комплектующие для
школьной мебели – 54000 руб., запчасти для оргтехники – 13892 руб., спил аварийноопасных деревьев – 100700 руб.
На содержание зданий и сооружений заключены все необходимые договора с
обслуживающими организациями: тех. обслуживание системы АПС, средств передачи
сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны, видеонаблюдения, охранной
сигнализации, энергоустановок, приборов учета тепла и воды, автоматики бойлера, вывоз и
захоронение мусора.
Из средств внебюджета были произведены следующие работы: ремонт вентиляции –
19500 руб., санобработка 19400 руб., дератизация – 3160 руб., текущий ремонт – 60000 руб.,
перезарядка огнетушителей – 12000 руб., приобретены хозтовары – 30536,50 руб.,
независимая оценка пожарного риска – 30000 руб.
Доля внебюджетных средств составляет 6,4 % бюджета учреждения.
На балансе школы сегодня 94 ПК (70 ноутбуков,2 моноблока, 22 стационарных ПК), 6
мультимедийных проекторов, 1 видеомагнитофон, 1 система видеонаблюдения, 1
видеокамера, 1 фотоаппарат, 3 микрофона, 1 синтезатор. Получено 15 комплектов учебнолабораторного оборудования, включая 5 интерактивных досок. Использование технического
стр.
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оборудования способствует проведению учебных занятий и внеклассных мероприятий на
высоком уровне, в соответствии с современными требованиями.
В целях обеспечения условий безопасности в здании школы установлены и действуют
видеонаблюдение и АПС. Однако, система автоматической пожарной сигнализации
введена в эксплуатацию в 2006 году, и в настоящее время состояние её эксплуатации,
предусмотренной заводом-изготовителем оборудования, является предельным. Точечные
ремонты, проводимые обслуживающей организацией, носят лишь временный характер.
Поэтому необходимо организовать работу по подготовке и проведению капитального
ремонта или полной замены системы автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией.

стр.
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II.

Проблемно-ориентированный анализ

Регулярно проводимые опросы родителей и представителей общественности
микрорайона дают достаточные основания для заключения, что меняющийся социальный
заказ на образование в ближайшие годы имеет заметный сдвиг от прочного усвоения
учениками имеющейся суммы знаний, достаточной для поступления выпускников в вузы, к
овладению ими комплексом способов взаимодействия с реальностью и построению системы
ценностей, позволяющих активно и ответственно социализироваться в любых сферах
деятельности, в том числе ныне плохо поддающихся прогнозированию. Ориентация на
высшее образование, оставаясь доминирующей, тем не менее перестает быть единственно
приемлемой для семей. Отчетливо видно стремление родителей к увеличению
продолжительности и качественному разнообразию дополнительного образования,
становятся многообразнее досуговые потребности. Таким образом, подготовка молодого
поколения к жизни в обществе, черты которого ныне едва намечаются, в котором получение
высшего образования является лишь одной из возможных альтернатив в социализации,
выдвигает новые педагогические задачи.
Анализ позволяет сделать выводы о достигнутом уровне работы школы.
1.
Учебный план в основном выполнен. Программа пройдена. Наблюдается
положительная динамика в решении вопроса неуспеваемости и качества обученности.
2.
Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации
школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми
направлениями учебно-воспитательного процесса
3.
Методическая тема школы и вытекающая из нее темы М/О соответствует основным
задачам, стоящим перед школой.
4.
Тематика заседаний М/О и педсоветов отражает основные проблемные вопросы.
Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число
учителей участвующих в инновационных процессах школы.
5.
Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы,
требующих определенного интеллектуального уровня.
6.
В школе создана воспитательная система, включающая в себя организацию
внеклассной, внеурочной деятельности, досуга, занятость детей в системе
дополнительного
образования.
Решается
задача
формирования
единого
воспитательного пространства.
7.
Большая часть педагогов психологически готова к выполнению стратегических задач.
Однако, несмотря на значительные успехи в образовательной и воспитательной работе,
наметившиеся изменения социального заказа не может быть удовлетворено
достигнутым состоянием школы.
Выявленные в ходе анализа противоречия:

между необходимостью перехода на новый уровень, обеспечивающий качество
образования и несформированностью у ряда педагогов школы потребности к
освоению, внедрению новых педагогических технологий и инноваций;
 между потребностью субъектов образовательного процесса использовать
материально-технические
ресурсы
школы
для
самореализации
и
недостаточностью или отсутствием данных ресурсов;
 между потребностью родителей в организации досуга учащихся и их низкой
платежеспособностью;
 между увеличением социальных и экономических проблем и низкой
просвещенностью родителей в вопросах их решения;
 между растущей потребностью в здоровом образе жизни и ограниченностью
внутренних ресурсов школы.

стр.

39

МБУ «Школа №5»

Анализ работы педагогического коллектива школы по выполнению предыдущей
программы развития и выявленные противоречия позволяют определить ряд проблем и
приоритетные направления деятельности школы.
1. Несформированность у части педагогов практических навыков использования ИКТ
технологий в учебном процессе и внеклассной работе по предмету.
2. Низкая платежеспособность родителей, не позволяющая организовать полноценный
семейный досуг и занятость детей.
3. Низкий образовательный уровень родителей, препятствующий формированию у
учащихся потребности в культурном и эстетическом развитии.
4. Несоответствие материально-технической базы школы современным требованиям
(компьютерная техника, спортинвентарь, музыкальная и видео аппаратура).
5. Несоответствие растущих потребностей в здоровом образе жизни внутренним ресурсам
школы
6. Низкий уровень экологической культуры и природоохранного сознания.
Приоритетные направления деятельности школы.
 формирование информационно-коммуникативной технологической компетентности
школьников через создание единого информационного пространства школы,
направленного на свободный доступ учащихся, педагогов, их родителей, а также
жителей микрорайона к информационным ресурсам;
 создание единого социокультурного пространства как среды формирования личности;
 сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса.
Программа развития предполагает разработку и внедрение трех целевых программ
(проектов) в течение 2013 - 2016:
 «Школа – центр информационно – культурного пространства микрорайона».
 «Школа – социокультурный центр микрорайона».
 «Школа – территория экологической культуры».

стр.
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III . Концепция развития школы
Целью Программы является определение общей стратегии развития образования в
школе, определение роли и места школы в образовательной сфере района и города,
приведение системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и
отдельной личности.
МИССИЯ
ШКОЛЫ:
СОДЕЙСТВИЕ
ФОРМИРОВАНИЮ
ЛИЧНОСТИ
УСПЕШНОГО ВЫПУСКНИКА, ВЛАДЕЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ
ЕМУ
РАСКРЫТЬ
СВОЙ
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ,
ЭФФЕКТИВНО
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СВОИ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ИМЕЮЩЕГО ТВЕРДУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ.
Деятельность школы основывается на следующих принципах:
 демократии и гуманизма;
 общедоступности;
 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
 гражданственности и свободного развития личности;
 единство федерального культурного и образовательного пространства;
 автономности и светского характера образования.
Система образования в школе ориентирована на обеспечение уровня социальной
готовности личности к самоопределению, на развитие способности к творческому
самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности, раскрытие возможностей
личности через освоение фундаментальных основ содержания среднего образования.
В этой связи обучение знаниям, умениям и навыкам, формирование базовых
компетентностей, воспитание черт характера и качеств личности, развитие способностей,
склонностей и интересов являются обязательными, равноценными и тесно связанными друг
с другом сторонами образовательного процесса. При этом следует признать отдельность и
самоценность и воспитательной, и учебной, и развивающей деятельности. Поэтому каждый
учитель-предметник призван воспитывать и развивать, каждый учебный предмет должен
стать, прежде всего, средством развития личности ученика, а характер и профессионализм
учителей важным средством воспитания значимых черт характера и качеств личности
ученика.
Признавая, что достигнутый сегодня уровень развития школы является недостаточным
для уверенного решения актуальных задач, мы уверены, что имеющийся потенциал
позволяет поставить новые цели как вполне реальную технологическую перспективу.
Требуются эволюционные, но достаточно быстрые преобразования, в результате которых
предполагается решение ряда проблем.
Планируя определенные преобразования, мы понимаем, что качество образования
является самым эффективным средством удовлетворения образовательных потребностей
общества, семьи, ребенка, человека, которое оценивается нравственной и рыночной
категориями. Качество образования – есть качество не только конечных результатов, но и
всех процессов, влияющих на конечный результат. Каждый работающий в сфере
образования сразу может сказать, что основные показатели качества образования в том или
ином учреждении – это показатели УУД, результаты поступления выпускников в вузы,
итоги предметных олимпиад того или иного уровня. Но мы уверены, что самым актуальным
является ребенок, с которым мы работаем, и на первый план выдвигаем необходимость
интеграции социальной и обучающей функций школы, что ориентирует школу на
реализацию обучения по ФГОС. В центр школьного образования поставлено развитие и
воспитание человека культурного, способного влиять на собственную образовательную
траекторию, соотнося ее с национальными и общечеловеческими достижениями.
Таким образом, учащиеся должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной
эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять свои природные,
социальные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни
стр.

41

МБУ «Школа №5»

в качестве нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего свое место в
жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе и добро и пользу всему обществу.
Считаем также необходимым особое внимание уделять сохранению и укреплению здоровья
всех субъектов образовательного процесса и, в первую очередь, детей. Каждый, кто
причастен к воспитанию и развитию ребенка, обязан знать меру здоровья каждого.
Школа стремится выпускать из своих стен выпускника, который соответствовал бы
определенным параметрам модели личности. В идеале эта модель должна соответствовать
социальному заказу общества. Однако диалектика развития такова, что предъявляя некие
требования «идеала», общество в то же время ставит перед школой определенные проблемы,
избежать которых порой просто невозможно, так как школа является важнейшим
социальным институтом, следовательно именно ей приходится решать серьезнейшие
социальные проблемы.
Естественно, модель личности имеет весьма обобщенный характер, но достаточно
детализирована для того, чтобы иметь более конкретную цель обучения и воспитания.

Модель выпускника МБУ школы №5

Основная школа

Средняя школа

Ценностный потенциал

Ценностный потенциал

Восприятие ценности и достоинства
человека
Уважение к своей родине – России
Тактичность
Трудолюбие
Чуткость
Реализм
Нравственный потенциал

Восприятие человеческой жизни как
главной ценности
Осмысление понятий :честь, долг,
ответственность, гражданственность,
профессиональная гордость
Честность
Целеустремленность
Социальная активность
Нравственный потенциал

Осознание возможностей, достоинств и
недостатков
собственного
«Я»,
овладение приемами и методами
самообразования и самовоспитания,
ориентация
на
социально-ценные
формы и способы самореализации
самоутверждения
Готовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия
Активность и способность проявлять
сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы,
умение
планировать,
готовить,
проводить и анализировать КТД, беседу,
игру и т.п.
Познавательный потенциал

Адекватная оценка своих реальных и
потенциальных возможностей, уверенность
в себе, готовность к профессиональному
самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни
Понимание сущности нравственных качеств
и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление
в отношении с ними таких качеств как
доброта, честность, порядочность,
вежливость
Активность в общешкольных и классных
делах, в работе с младшими школьниками.
Наличие высоких достижений в одном или
нескольких видах деятельности

Знания, умения, навыки,
соответствующие личностным

Знания, умения, навыки, соответствующие
личностным потребностям конкретного

Познавательный потенциал
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потребностям конкретного
обучающегося и образовательному
стандарту второй ступени
Знания широкого спектра
профессиональной деятельности
Знание своих психофизических
особенностей
Сформированность абстрактнологического мышления
Умение развивать и управлять
познавательными процессами личности
Способность адекватно действовать в
ситуации выбора
Художественный потенциал

обучающегося и образовательному
стандарту третьей ступени
Развитие памяти и творческого мышления
Наличие желания и готовности продолжить
обучение после школы
Сформированность потребности в
углубленном изучении избранной области
знаний, их самостоятельном приобретении

Эстетическая культура,
художественная активность
Способность видеть и понимать
гармонию и красоту
Знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства
Апробация своих возможностей в
музыке, литературе, изобразительном
и сценическом искусстве
Коммуникативный потенциал

Умение строить свою жизнь по законам
гармонии и красоты
Потребность в посещении театров,
выставок, концертов
Стремление творить прекрасное в учебной,
трудовой, досуговой деятельности, в
поведении и отношении с окружающими
Проявление индивидуального своеобразия в
восприятии и созидании красоты
Коммуникативный потенциал

Усвоение
основ
коммуникативной
культуры
личности,
умение
высказывать и отстаивать свою точку
зрения
Овладение навыками неконфликтного
общения
Способность строить и вести общение в
различных ситуациях с людьми,
отличающимися друг от друга по
возрасту, ценностным ориентациям и
другим признакам
Физический потенциал

Сформированность индивидуального стиля
общения
Овладение разнообразными
коммуникативными умениями навыками
поддержания эмоционально устойчивого
поведения в кризисной жизненной ситуации
Способность корректировать в общении и
отношениях свою и чужую агрессию

Развитие основных физических качеств:
быстроты ,ловкости, гибкости, силы и
выносливости
Знание и соблюдение режима занятий
физическими упражнениями
Способность разработать и реализовать
индивидуальную программу
физического совершенствования

Стремление к физическому
совершенствованию
Умение подготовить и провести подвижные
игры и спортивные соревнования среди
сверстников и младших школьников
Привычка ежедневно заниматься
физическими упражнениями и умение
использовать их для улучшения своей
работоспособности и эмоционального
состояния

Художественный потенциал

Физический потенциал
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План реализации мероприятий Программы развития
на 2018 – 2021 учебный год
Цель:
Совершенствование условий для укрепления содружества школы , семьи, социума
через формирование в микрорайоне информационного, социокультурного пространства
и здоровьесберегающей среды.
Задачи:
 совершенствовать знания и навыки всех субъектов образовательного процесса в
области ИКТ технологий;
 создать единый программно-технический комплекс школы (компьютерную
технику, магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, видео камеры, медиатеку,
интерактивные доски и прочее) необходимый для сопровождения
образовательного процесса.
 создать благоприятные условия для полноценного досуга учащихся и жителей
микрорайона через организацию в школе центра бесплатного досуга с
привлечением социальных партнеров
 формирование личности с новым экологическим типом мышления и сознания,
высокой степенью экологической культуры, ответственного отношения к
окружающей среде и своему здоровью.
№№
1

2

3

4

Наименование мероприятий

Ожидаемый результат

Продолжение обучения педагогов,
направленного на формирование ИКТ
- компетентности
Создание на базе М/О инновационных
технологий постоянно действующего
семинара
«Актуальные
вопросы
внедрения ИКТ – технологий в
учебный процесс и внеклассную
работу по предмету»
Продолжение работы тьютеров в М/О
по оказанию консультативной помощи
педагогам,
направленную
на
формирование ИКТ - компетентности
Организация
и
проведение
проблемных семинаров, педсоветов,
заседаний М/О по повышению
мотивации педагогов к использованию
ИКТ - технологий

У 98% педагогов сформирована ИКТ
компетентность
Создан постоянно действующий семинар,
не менее 80% педагогов
внедряют СОТ в процесс обучения

Увеличение числа педагогов, владеющих
ИКТ - компетентностями

Повышение мотивации
использовании ИКТ –
учебном процессе

педагогов на
технологий в
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5

Участие педагогов школы в окружных,
региональных
и
Всероссийских
конкурсах педагогического мастерства
с использованием ИКТ технологий

Увеличение количества и качества
участия
педагогов
в различных
конкурсах
профессионального
мастерства, с использованием ИКТ –
технологий

6

Создание
методической
копилки
школы по организации и внедрению
ИКТ – технологий в учебную и
внеучебную
деятельность
(сайт
учителей начальных классов, сайты и
блоги учителей предметников)
Участие школьников в научнопрактической конференции «Первые
шаги в науку» и «Шаг в будущее» с
использованием ИКТ – технологий
Создание системы оценивания
сформированности ИКТ –
компетентностей по предметам:
 естественного цикла;
 гуманитарного цикла;
 точных наук;
 эстетического цикла
Пополнение банка программ для
реализации внеурочной деятельности.

Создана методическая база, необходимая
для совершенствования внедрения ИКТ –
технологий в процесс обучения

7

8

9

10

Организация
обучения
актива
ученического самоуправления.

11

Разработка методической базы с
содержанием мероприятий для работы
с
родителями
и
жителями
микрорайона

12

Организация деятельности школьной
службы примирения.

13

Поиск социальных партнеров среди
субъектов образовательного процесса
и жителей микрорайона

Увеличение количества победителей и
призеров различных мероприятий с
использованием ИКТ – технологий
Создана
шкала
оценивания
сформированности
ИКТ
–
компетентностей по предметам

Совершенствование банка программ для
реализации внеурочной деятельности с
учётом
образовательных
запросов
учащихся
Эффективная
деятельность
органа
школьного ученического самоуправления
Совета старшеклассников
1.Положение «Об организации» кабинета
правовой культуры.
2.Оснащение и оформление кабинета
правовой культуры
3.Методические разработки родительских
собраний, индивидуальных занятий с
родителями по освоению знаний о
психолого-педагогических особенностях
Снижение
уровня
конфликтности
образовательной среды.
Повышение
конфликтологической
компетентности
всех
субъектов
образовательной деятельности
Составление
планов
совместной
деятельности и заключение договоров с
учреждениями
культуры
и
дополнительного образования
Увеличение числа социальных партнеров
стр.
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(на 10-20%)
Разработана система обще школьных
мероприятий
по
профилактике,
укреплению и сохранению здоровья всех
субъектов образовательного процесса

14

Продолжение
работы
по
оздоровлению,
сохранению
и
укреплению здоровья всех субъектов
образовательного
процесса
(проведение Дней здоровья, семейных
спортивных праздников конкурсов,
соревнований и др.)

15

Апробирование системы мониторинга
физического и психического состояния
здоровья детей, для достижения
нового
качества
образования,
сохраняющее и укрепляющее здоровье
школьников

Наличие
системы
комплексного
мониторинга состояния физического и
психического состояния здоровья детей.
Наличие «Паспорта здоровья» школы.

16

Разработка
и
программно
методическое обеспечение новых
технологий в физическом воспитании,
в том числе на основе использования
новых
компьютерных
средств,
тренажерных устройств и новых видов
спортивной деятельности

Введение
комплекса
здоровье
сберегающих технологий.
Создание
постоянно
действующего
семинара «Здоровье и школа»

17

Проведение психологом тренингов для
учителей, родителей, методические
рекомендации по работе с детьми с
разными физическими возможностями

Разработан комплекс мероприятий по
коррекции
психологического
и
физического здоровья учащихся.

18

Разработка
программы
по
благоустройству территории школы

19

Разработка проекта «Экологическикомфортные зоны в школе»

Создание экологического пространства на
территории школы – цветников, клумб,
геометрических кустарников и уголка
леса.
Реализация
проекта
«Экологическикомфортные зоны в школе»

20

Организация
деятельности
по
созданию постоянно действующей
фотогалереи и выставок «Мир вокруг
нас»
Организация
деятельности
по
созданию образовательной среды,
способствующей
оптимальной
реализации задач
экологического
образования и воспитания

22

Создание
постоянно
действующей
фотогалереи и выставок «Мир вокруг
нас»
Создание
образовательной
среды,
способствующей оптимальной реализации
задач
экологического образования и
воспитания
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