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     дата выдачи 02.03.2016 г. срок действия до 11.04.2026 г. 

кем выдана  Министерство образования и науки Самарской области 

Миссия школы «Обучение и воспитание успешного гражданина России XXI века». Ориентируясь на социальный заказ, 

предъявляемый к школе, главное предназначение (миссию) видим в обеспечении реализации права каждого обучающегося на 

получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями, в осуществлении обучения и воспитания за 

счет технологий, направленных на развитие креативных возможностей школьников, позволяющих сохранить и укрепить их 

здоровье, в создании атмосферы успешности. 

Цель школы:  Создание условий для получения качественного образования и для формирования социальных компетенций, 

духовно-нравственное воспитание личности через: 

 фундаментальные знания, вариативные образовательные программы, 

 блок дополнительного образования и внеурочную деятельность,  

 деятельностно-рефлексивные формы организации обучения и воспитания,  

 проектную деятельность, 

 систему социально значимых мероприятий,  

 уклад школы (традиции), 

 психолого-педагогическую поддержку 

 

1. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности. 

 

Право владения, использования материально-технической базы 

Образовательная деятельность ведется на площадях на правах оперативного управления по Договору № 0004390 от 19.11. 

2001 г.   кадастровый № 63-63-01/194/2007-581 

Право на пользование земельным участком закреплено Постановлением Главы городского округа Самара  № 1068 от 

13.12.2007  кадастровый № 63:01:0109006:644 (свидетельство выдано 14.04.2016 г.) 

Трёхэтажное отдельно стоящее здание общей площадью   10026,70 м² 

Целевое назначение использования: учебно-воспитательная деятельность. 

Учебная площадь:     2862 м² 

Учебная площадь на одного обучающегося:   3,41    м² 

Школа имеет 45 кабинетов. Имеются специализированные кабинеты по предметам: физика, химия, биология, информатика, 

технология, физическая культура (2 спортивных зала), актовый зал, школьный бассейн. 

Действует локальная сеть (в кабинете информатики), обеспечен свободный доступ к сети интернет для педагогических 

работников и обучающихся, при условии фильтрации контента и использования лицензионного оборудования. 
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Для организации образовательного процесса есть библиотека. Общий фонд библиотеки 7963 экз. Библиотека имеет 

абонементную и читальную зоны. 

Имеются видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, электронные носители информации. Количество 

электронных учебных изданий, разрешенных к использованию в учебном процессе – 118. 

Созданы условия для занятия спортом: 2 спортивных зала. На территории школы имеется спортивная площадка, 

функционирует бассейн.  

Медицинский кабинет имеет отдельную процедурную комнату. Кабинет укомплектован в соответствии с перечнем изделий 

медицинского назначения и лекарственными средствами, необходимыми для оказания медицинской помощи обучающимся. 

По графику проводится вакцинация обучающихся, плановые осмотры учащихся врачами-специалистами. Составлены «листы 

здоровья» на все возрастные группы. 

Для организации летнего отдыха детей в школе ежегодно функционирует летний оздоровительный лагерь «Ромашка». 

Работа лагеря организована в июне.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными материалами. 

 количество компьютеров – 111 шт.; 

 выход в Интернет; 

 отношение количества компьютеров к контингенту учащихся: 1 компьютер на 8 учащихся; 

 количество ПК, подключенных к сети Интернет и использующих Интернет – ресурсы в образовательном процессе - 17 

 наличие локальной сети: количество ПК в локальной сети – 17 

 количество компьютерных программ, имеющихся в фонде учреждения, обучающих программ - 19; 

 другое оборудование: телевизоры, DVD-плееры, диапроектор, аудиотехника, видеотехника, и/а доски и проекторы, 

звуковоспроизводящая аппаратура и микрофоны.  

 Сервер  

 На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, а также в библиотеке, на ПК администрации 

установлены лицензионные операционные системы, приобретённые вместе с компьютерами. 

В школе создана система, обеспечивающая безопасность учащихся и работников, которая включает: пропускной режим, 

камеры видеонаблюдения, наличие тревожной кнопки, план противопожарных мероприятий, инструктаж о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. Охрана ОУ осуществляется представителями 

ООО ЧОО «Охрана». Столовая рассчитана на 200 посадочных мест. Организован питьевой режим. 

Организация питания в школе осуществляется совместно с ООО «Виктория». Горячим питанием охвачено 82% 

обучающихся. Обеспечивается бесплатное питание обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-

инвалидов. 
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Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 
   5 – дневная неделя: 1-4  классы,  

   6 – дневная неделя: 5-11 классы 

Сменность занятий:  

1 смена: 1-11    классы 

Начало занятий: 08.30             Окончание занятий: 14.45 

Продолжительность урока: 

в 1-х классах -  40 минут, во 2-11 классах - 40 минут 

Режим работы столовой: 9.00– 15.00 часов 

 

2. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения.  

Структура управления образовательным учреждением. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами соуправления являются 

Совет Школы, Общее собрание трудового коллектива, и Педагогический совет. 

 Деятельность органов самоуправления регламентируется Уставом и соответствующими локальными актами. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа 

Самара имеет следующую структуру: 
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ДИРЕКТОР Общее собрание 

работников 

Совет школы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Заместитель 

директора по 

безопасности и 

охране труда 

Главный 

бухгалтер 

Методический 

совет 

Психолого-

логопедиче

ская служба 

Методист 

музея 

школы 

Социальный 

педагог 

Техническая 

служба 
Бухгалтерия 

Учителя 

Учащиеся 

Родители 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Совет 

старше

клас-

сников 

ШМО 

классных 

руково-

дителей 

Педагогический совет 

Педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

 ШМО учителей начальной школы  

 ШМО учителей русского языка и литературы 

 ШМО учителей математики 

 ШМО учителей иностранного языка 

 ШМО учителей естественно - научного цикла 

 ШМО учителей общественно-научного цикла 

 ШМО учителей физической культуры 

 ШМО учителей информатики, технологии, ИЗО и т.д. 
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Непосредственное управление Школой осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию, действующий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОО, трудовым договором и должностной инструкцией. 

Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового коллектива Школы осуществляется Общим 

собранием работников (далее - Собрание). Собрание принимает решения по вопросам, отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации к компетенции Собрания. Собрание: 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты, связанные с правами работников Школы; 

 принимает решение по выдвижению кандидатур из числа работников Школы на награждение Почетными грамотами, 

благодарственными письмами, дипломами и правительственными наградами; 

 принимает решение о заключении Коллективного договора; 

 выдвигает коллективные требования работников Школы. 

Совет Школы выборный представительный орган, деятельность которого регламентируется Положением о Совете Школы. 

Совет Школы состоит из директора Школы, представителей администрации, педагогических работников, работников Школы, 

родителей (законных представителей) и обучающихся в Школе.  

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в Школе действует на постоянной основе Педагогический совет Школы - 

коллегиальный орган самоуправления, который объединяет всех педагогических работников Школы. 

Деятельность Педагогического совета Школы, структура, порядок формирования и организации деятельности 

регламентируется Положением о Педагогическом совете Школы. Педагогический совет Школы не вправе вмешиваться в 

исполнительно-распорядительную деятельность директора Школы. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы 

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Состав администрации: 

Директор 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе  

Заместитель директора по воспитательной работе. 

Заместитель директора по безопасности 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление функционированием школы: 

контролируют выполнение государственных стандартов образования, отслеживают уровень сформированности общеучебных 
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умений и навыков, необходимых для продолжения образования, уровень обученности и качества знаний учащихся. 

Осуществляет связь с вузами города, другими инновационными учебными заведениями. Руководят работой методических 

объединений, педагогических консилиумов, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в школе. 

Вместе с директором несут ответственность за обеспечение процесса развития школы. 

Заместитель директора по воспитательной работе организуют внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов 

ученического самоуправления. Контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает уровень воспитанности 

учащихся, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. Организует инновационную деятельность в школе: готовит 

программу развития школы, программу эксперимента, организует опытно-экспериментальную работу. 

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает функционирование и развитие 

школы, занимаясь материально-техническим оснащением учебного заведения. Руководит службой АХЧ заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом, специально закрепленным органами 

здравоохранения за школой и специалистами. Медицинские работники осуществляют наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием учащихся. Совместно с педагогическим коллективом несут ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

 

Сведения о педагогических работниках. 

Количество учителей 46, из них: 

- с высшим образованием – 45 

- со средне – специальным – 1 

Имеют почётные звания: 

- «Отличник народного просвещения» – 5 

- «Почетный работник общего образования» - 2 

- Почетная грамота МО - 5 

 

Имеют квалификационные категории   учителя 29 (63 % от общего числа учителей), из них: 

высшую- 14 чел.  

1 категорию – 15 чел.  

соответствуют занимаемой должности – 7 чел. 

 

Стаж педагогической работы: 

от 1 года - 3 
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2-5 года – 7 чел. 

6-10 лет – 2 чел. 

11-20 лет – 8 чел 

свыше 20 лет – 31 чел. 

Вакансий нет. 

 

Сведения о курсовой подготовке педагогов в 2016-2017 учебный год: 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя Предмет Название курсов Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

часов 

1 Володина Алена Олеговна Английский 

язык 

Основы 

педагогического 

проектирования 

 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЦРО 18.10.16-

07.01.17 

 

 

23.01.2017-

17.04.2017 

72 

 

 

 

72 

2 Орлова Светлана 

Николаевна 

Английский 

язык 

Основы 

педагогического 

проектирования 

 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

ЦРО 

 

18.10.16-

07.01.17 

 

 

23.01.2017-

17.04.2017 

72 

 

 

 

72 
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обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

3 Дудукалова Лариса 

Дмитриевна 

Русский 

язык и 

литература 

Организация 

учебной 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС: русский 

язык и литература 

 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЦРО С 17.10.16-

16.01.17 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.16-

26.01.17 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

4 Терентьева Валентина 

Николаевна 

Русский 

язык и 

литература 

Организация 

учебной 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС: русский 

язык и 

литеусловиях 

реализации ФГОС 

ЦРО С 17.10.16-

16.01.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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ООО 

5 Перечкина Анна 

Михайловна 

Английский 

язык 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЦРО 23.01.2017-

17.04.2017 

72 

6 Баштовая Евгения 

Александровна 

Математика Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЦРО 23.01.2017-

17.04.2017 

72 

7 Сычева Лариса Юрьевна Математика Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЦРО 23.01.2017-

17.04.2017 

72 

8 Романенко Оксана 

Александровна 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ЦРО 

 

 

 

 

 

 

23.01.2017-

17.04.2017 

 

 

 

 

 

72 
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ООО 

Педагогические 

измерения и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРО 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2016-

13.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

72 

9 Водяных Светлана 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Технологические 

аспекты 

проектирования 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЦРО 23.01.2017-

17.04.2017 

72 

10 Кондрашова Надежда 

Васильевна 

Директор Педагогические 

измерения и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях  

реализации ФГОС 

Имидж 

образоватеьного 

учреждения 

ЦРО 

 

 

 

 

 

ЦРО 

26.12.16-

13.03.17 

 

 

 

 

06.04.17- 

11.05.17 

72 

 

 

 

 

 

36 

11 Иванова Наталия 

Анатольевна 

Нач.школа Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 
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(курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

12 Григорьева Елена 

Алексеевна 

Нач.школа Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

(курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 

13 Еремина Светлана 

Ивановна 

Нач.школа 

Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

(курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 

 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 

14 Павлова Елена Валерьевна Нач.школа Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 
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Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

В школе организованы 3 уровня образования: 

деятельности 

(курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

15 Гаврилова Елена 

Александровна 

Нач.школа Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

(курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 

16 Ледяева Алёна Олеговна Русский 

язык и 

литература 

Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности 

(курс с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

СИПКРО 15.05.17-

27.05.17 

72 
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- начальное общее (1-4 классы) – 15 классов; 

- основное общее (5 -9 классы)  -14 классов; 

- основное общее (10-11 классы) - 4 класса. 

 2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

Общее количество 798 841 864 

Начальная школа 358 378 407 

Среднее звено 345 358 361 

Старшее звено 95 105 96 

Класс - комплекты 30 31 33 

 

В школе обучаются 875 человек в возрасте от 6,5 до 18 лет, в основном, проживающие в микрорайоне, привлекает 

участников образовательного процесса обучение в первую смену, постоянный преподавательский состав, доброжелательный 

коллектив и домашняя обстановка. Фактически школа работает в режиме полного дня. К учебным занятиям приступили все 

обучающиеся школы. В 1 класс зачислено 112 человек, в 10 классе продолжили обучение 46 человек, что составляет  78% 

выпускников 9 класса. В течение года из школы выбыло 13 человек. Прибыло 7 человека из других общеобразовательных 

учреждений.  

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 26 28 28 23 27 27 25 29 24 25

Средняя наполняемость классов
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Итоги успеваемости обучающихся за 2016- 2017 учебный год. 

 

Результаты учебной деятельности  

Год 

Количество 

аттестованных 

учащихся на 

конец года 

Количество 

учащихся, 

успевающих 

на "5" 

(отличники) 

Количество 

учащихся, 

успевающих на 

"5" и "4"  

(хорошисты) 

Количество 

учащихся, 

имеющих 1 

тройку 

Количество 

неуспевающих 

Процент 

качества 

Процент 

успеваемости 

2-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

1-4 

кл

асс 

5-9 

кл

асс 

10-

11 

кла

сс 

1-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

1-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

1-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

1-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

1-4 

кла

сс 

5-9 

кла

сс 

10-

11 

кла

сс 

2014- 

2015 
274 345 95 40 38 16 150 142 36 14 14 4 1 1  69,3 52,2 54,7 99,6 99,7 100 

2015-

2016 
273 358 105 38 34 17 147 168 37 6 13 3 0 0 0 67,8 56,5 51,5 100 100 100 

2016-

2017 
295 361 96 43 38 15 164 158 32 14 15 3 0 2 0 70 54,3 49 100 99,4 100 

 

Всего в школе обучается на конец года 864 ученика. Успеваемость составляет  99,8%.  Количество обучающихся на «4» и 

«5» во всей школе составляет 349 человека –46,4 %. Отличников – 96, в том числе 43 человека в начальной школе, 38 человек 

в основной и 15 человек в старшей. 

Первые классы обучаются по безотметочной системе. Все обучающиеся освоили программу 1 класса и переведены во 2 

класс. Во 2-4 классах обучается 295 человек, из них обучается на «4» и «5» 164 человек – 55,6%. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) обучается 361 обучающихся, из них 158 человек на «4» и «5» – 

43,8%. 

На уровне среднего общего образования обучается четыре класса – 96 человек. 46 человек обучалось в 10 классе, из них на 

«4» и «5» – 19 человек, то есть 41,3 %, на «отлично» 5 человек. 51 выпускник завершил обучение в 11 классе. Аттестаты с 

отличием получили 10 человек. 
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Итоги промежуточной аттестации 2-4, 5-8,10 классов 

 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся уровня начального общего образования 

Класс  Предмет  
Всего 

уч-ся  
Сдавали  

Получили оценки  

% 

успеваемости  

% 

качества  
«5»  «4»  «3»  «2»  

2 
Русский язык 

(диктант)  
103 103 21 52 30 - 100 70 

2 Математика 103 103 17 62 24 - 100 76 

3 
Русский язык 

(диктант) 
83 73 26 25 22 - 100 73 

3 Математика 83 83 21 45 17 - 100 79 

4 
Русский язык 

(диктант) 
109 109 28 49 32 - 100 70 

4 Математика 109 109 30 51 28 - 100 77 
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Итоги промежуточной аттестации обучающихся уровня основного и среднего общего образования 

 

Класс  Предмет  
Всего 

уч-ся  
Сдавали  %  

Получили оценки  
%  

успеваемости  

% 

качества  «5»  «4»  «3»  «2»  

5 Русский язык 68 64 94 23 24 17 0 100 73 

5 Математика 68 65 96 16 18 31 0 100 52 

6 Русский язык 79 78 99 31 28 19 0 100 75,6 

6 Математика 79 78 99 19 32 27 0 100 65 

6 История          

7 Русский язык 80 74  92,5 20 20 34 0 100 54 

7 Математика 80 76 95 8 30 36 0 100 50 

7 Английский язык 80 80 100 27 24 29 0 100 64 

8 Русский язык 74 69 93 30 24 15 0 100 78,2 

8 Математика 74 70 94,6 2 34 33 0 98,6 51,4 

8 Физика 74 72 97,3 11 36 25 0 100 65,3 

8 Биология 74 71 96 4 26 41 0 100 42,2 

8 Английский язык 74 74 100 19 26 29 0 100 61 

10 
Литература 

(сочинение) 
45 42 93 3 23 16 0 100 62 

10 Математика 45 45 100 4 28 13 0 100 71 

Учебны Всег Информация о кол-ве сдававших ОГЭ и средний балл 
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Результаты, показанные выпускниками школы на итоговой аттестации, позволяют дать оценку деятельности 

педагогического коллектива, организации образовательного процесса, качеству предоставляемой образовательной услуги. 

К итоговой аттестации допущено 59 обучающихся, в полном объёме освоивших образовательные программы основного 

общего образования и имеющих положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана ОУ. Освоение основных 

общеобразовательных программ завершилось обязательными экзаменами по русскому языку и математике в форме ОГЭ (59 

человек) и двумя предметами по выбору обучающихся. Один обучающийся повторно получил неудовлетворительный 

результат по математике и будет проходить ГИА в сентябре 2017 года. 
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2014- 

2015 
64 64 33 64 15                   

2015-

2016 
57 57 33,5 57 16,02 5 26,2 49 27,5 6 10,3 38 27,7 2 28 0 0 4 18 1 30 9 45,2 

2016-

2017 
59 59 32 59 15 17 19 48 29 3  35 27 - - 3 30 2 17 3 18 4 63 
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33
33,5

32
31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

2015 2016 2017

Средний балл ОГЭ по 

русскому языку

                             

15

16,02

15
14,4

14,6

14,8

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

2015 2016 2017

Средний балл ОГЭ по 

математике

 
 

 

 

 

Государственная итоговая аттестации в 11 классах. Результаты ЕГЭ 

 

Учебный 

год 

Информация о количестве сдававших ЕГЭ и средний балл  

Русский 

язык 

Математика 

П  

Математика 

Б 
Физика 

Обществоз

н. 
Биология История Химия Литература 

Английский 

язык 
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2014-

2015 
41 71 39 46   14 52 17 71 5 71 2 60 3 66 2 56 - - 

2015-

2016 
53 75 47 52 28 16 19 54 24 57 5 60 10 57 4 59 3 61 3 66 

2016-

2017 
51 73 33 46 28 14,25 15 57 26 57 7 68 13 51 6 56 1 57 1 67 
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ЕГЭ проводится в штатном режиме. Выпускники приняли участие в ЕГЭ по 9 предметам: русскому языку, математике, 

биологии, физике, истории, обществознанию, химии, литературе, английскому.  

Всего в 2016-2017 учебном году принимал участие 51 выпускник 11-х классов (100%) . Все выпускники были допущены к 

итоговой аттестации педагогическим советом (от 18 мая 2017 г. протокол № 5). 

В 2016-2017 учебном году 10 выпускников (18,9 %) завершили обучение с итоговыми отметками «отлично» и успешно 

сдали ГИА, получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»  

С обязательными предметами - русским языком и математикой – справились все обучающиеся и получили аттестат об 

общем среднем образовании.  
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Выпускники получившие на ЕГЭ более 80 баллов 

 

№ ФИО ученика Баллы  Предмет Учитель 

1 Теплякова Валерия Дмитриевна 96 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

2 Маслова Олеся Сергеевна 
93 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

90 Обществознание Борисова Н.В. 

3 Ямкина Юлиана Леонидовна 91 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

4 Яковлева Наталья Леонидовна 91 Русский язык Терентьева В.Н. 

5 Иванов Сергей Александрович 91 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

6 Шевкуленко Татьяна Денисовна 
88 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

84 Биология Христофорова Т.В. 

7 Титова Анна Сергеевна 86 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

8 Степанченко Мария Николаевна 86 Русский язык  

9 
Стародубцева Софья 

Александровна 
83 Русский язык Терентьева В.Н. 

10 Чубенко Екатерина Владимировна 83 Русский язык Терентьева В.Н. 

11 Козлова Юлия Александровна 83 Русский язык Терентьева В.Н. 

12 Кожухова Алена Алексеевна 83 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

13 Таса Владимир Эдуардович 81 Русский язык Терентьева В.Н. 

14 Ремез Илья Игоревич 81 Русский язык Терентьева В.Н. 

15 Усольцева Марина Николаевна 81 Русский язык Дудукалова Л.Д. 

16 Угадерова Виктория Павловна 81 Русский язык Терентьева В.Н. 

17 Белова Дина Евгеньевна 
81 Русский язык Терентьева В.Н. 

96 Обществознание Борисова Н.В. 

18 Москвичева Виктория Алексеевна 81 Русский язык Терентьева В.Н. 
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Информация о продолжении обучения выпускников 11 (12) классов образовательных организаций  

Общее кол-во 

выпускников  

Из них (кол-во) 

поступили в ВУЗ 

Самарская область Другие регионы России 

бюджет 

из них в 

соответствии  

с  профилем 

обучения 

внебюджет 

из них в 

соответствии  

с  профилем 

обучения 

бюджет 

из них в 

соответствии  

с  профилем 

обучения 

внебюджет 

из них в 

соответствии  

с  профилем 

обучения 

51 39 39 12 12    
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Отчет по учебно-исследовательской деятельности  

за 2016-2017 учебный год: 

- итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 
ФИО Школьный этап Городской этап Областной этап Всероссийский этап 

Участ. Побед. Участ. Побед. Участ. Побед. Участ. Побед. 

МО учителей английского языка 

Перечкина А.М. 8        

Васюкова А.А.. 15 1       

Володина А.О. 16 1       

Орлова С.Н. 14        

МО учителей  технологии, ОБЖ, искусства 

Ивонтьева Т.В. 3        

Кондратьев А.Н.         

Иванова И.И.         

Филатова Н.Г. 8 1       

Жидков А.А. 15 2       

МО учителей истории, обществознания и географии 

История 

Кондрашова С.А. 13 1 1      

Илюшкина Т.Ю. 5 1 1      

Письмарова Л.И. 12 2       

Обществознание 

Кондрашова С.А.         

Письмарова Л.И. 7 1       

Илюшкина Т.Ю. 8 2       

Борисова Н.В. 4 1 1      

География 

Ткач К.П. 17 2       

МО   учителей естественных наук 

Семенчук Т.В. 15 1       

Филатова Н.Г.         

Христофорова Т.В. 28 5       

Васильева И.В. 13 1       

МО учителей русского языка и литературы 
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Русский язык 

Дудукалова Л.Д. 11 1       

Терентьева В.Н. 9 2 1 1 1    

Файрушина Г.Р. 6        

Сидоршина А.И.         

Ледяева А.О.         

Литература 

Дудукалова Л.Д. 9 1       

Терентьева В.Н. 9 2 1 1 1    

Файрушина Г.Р. 3        

Сидоршина А.И.         

Ледяева А.О.         

МО учителей математики 

Романенко О.А.         

Борисова Н.В. 5 1       

Сычева Л.Ю. 7        

Баштовая Е.А. 3 1       

МО учителей физической культуры 

Буланов И.А. 2 1       

Жидков А.А. 4 2       

Кособрюхов С.А. 8        

Мухортова Л.И.         

 

- участие в различных мероприятиях 

 

Мероприятие  Кол – во 

участников 

Победители 

1 

место 

2 

место 

3 место Призёры Лауреаты 

Открытые городские Ломоносовские чтения 4 2   1  

Межлународная олимпиада по математике. Логика 1      

IX  городская Математическая перестрелка для учащихся 5-7 

классов 
4      

Районная конференция «Я – исследователь» 2 1  1   

Городская конференция «Я – исследователь» 2 2     

Городская олимпиада по математике им. Курова 1      
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Районная краеведческая олимпиада 

 
12 2 2 1   

Районные Кирилло-Мефодиевские чтения 

 
5 2 2    

Городские Кирилло-Мифодиевские чтения 5 1 1   1 

Городская краеведческая олимпиада 5 1     

Всероссийский конкурс «Инфознайка» 

 
10     7 

Городской интернет-конкурс «Космос, новый виток» 

 
7     7 

Всероссийский конкурс «Золотое руно» 17      

Городская музейно-краеведческая игра  

«Самара - Куйбышев - Самара» 
10      

Всероссийский конкурс «КИТ» 10      

«Рыжий кот». Иностранный язык 10 1     

«Перспектива».Иностранный язык 10      

Межрегиональная олимпиада для школьников «Иностранные 

языки Plus» 
15      

Олимпиада для 9-11 классов от издательства «Пирсон» 15      

«Мама, папа, я – спортивная семья» (район) 1  1    

«Читающая семья» (город) 4 1     

«Классики» (Всероссийская олимпиада) 382 14 49 78   

«Шаги к успеху» (район) 30 1   9  

«Золотой ключик» (город) 4      

 «Мозаика» (Всероссийская олимпиада) 257 24 46 67   

Интегрированная олимпиада «Звёздный олимп» (город) 9      

Межшкольная олимпиада «СуперЗнайка» (город) 7    3  

Районная олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умка – 2016» 45 2 4 5   

Всероссийский математический турнир «Зелёная математика» 280 24 38 134   

XVII городская межщкольная конференция «Первые шаги в науку» 7 2   5  

VII Всероссийская олимпиада по математике  «Рыжий Котёнок» 4    2  

Областная деловая игра "Молодёжь в кабинетах власти" (команда) 5  5    

Городские Георгиевские чтения 1      

Городские Горьковские чтения 1   1   
Городские патриотические чтения имени маршала Василевского 
"Герои Отечества" 2  2    
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Международный конкурс "Я- энциклопедия" по обществознанию 1    1  

Городские "Челышовские чтения" 3 1 2    

Районные «Петровские ассамблеи» 3 1   2  

Всероссийский конкурс сочинений (районный тур) 

 
3  1  1  

Всероссийский конкурс сочинений (городской тур) 

 
1     1 

Всероссийский дистанционный конкурс сочинений. ЛЦИГР 

«Перспектива» 

 

5 1 1 1 1  

Районный тур олимпиады по русскому языку 

 
20 1 1 1   

Городская   олимпиада по русскому языку 

 
3  1  1  

Городская   олимпиада по литературе 

 
3    1  

Всероссийский конкурс творческих работ «Человек доброй воли». 

Номинация «Журналистика» 

 

1 1     

Городской конкурс «Наследие Толстых» 

 
2  1  1  

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку 

 
4 1 1 1 1  

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Мудрый филин» 

 
12  1 1   

Городская олимпиада по математике имени В.А. Курова 1      

V международная олимпиада по математике.Логика 1      

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии  
1    1  

Открытая областная олимпиада «Человек. Природа Общество» 4 1 2 1   

Всероссийская научно-практическая конференция «Мир глазами 

детей»  
2 1     

V Всероссийский конкурс презентаций «Гордость Отчизны»  1   1   

Областная олимпиада по химии – лицей «Созвездие» 1      

II областная научно-практическая конференция «Юность. Наука. 2      
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Космос»  

Южнороссийская олимпиада по ИЗО 1   1   

Городской конкурс «Компьютер рисует» 1      

Городская благотворительная акция «День кота» 5     5 

Международный заочный конкурс «Арт-Академия» г. Санкт-

Петербург 
1 1     

Районные соревнования по волейболу 12   1   

Районные соревнования по футболу  14 1     

Городские соревнования по футболу  14   1   

Районные соревнования по настольному теннису 3   1   

ВФСК «ГТО» 40 24 6 10   

Районные соревнования «Кожаный мяч» младшая группа 12   1   

Районные соревнования «Кожаный мяч» старшая группа 12  1    

Городской экологический форум «Зелёная планета-2017» 4      

Городской конкурс по пожарной безопасности «Огонь – друг, 

огонь – враг» 
12    2  

Городской Слёт юных читателей 3 3     

Районный экологический марафон «Мы за всё в ответе» 4      

Всероссийский интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 6 (команда)  команда    

Городская олимпиада «Эрудит» 9    1  

XXI Всероссийская олимпиада «Дважды Два» 8    2  

Городской интеллектуальный конкурс «Сказочный сундучок» 6 (команда)  команда    

Городской конкурс «Безопасная дорога глазами ребёнка» 4    2  

Городской конкурс «Самарский скворечник» 3      

II окружной робототехнический фестиваль «РОБОФЕСТ-

ПРИВОЛЖЬЕ 2017» 
1 1     

ИТОГО: 1433 118 180 308 37 21 

 

  

 

3. Особенности образовательного процесса. Характеристика образовательных программ 

Нормативно-правовая основа образовательного процесса. 

 

• Учебный план МБОУ Школы № 174 им. И.П. Зорина г.о. Самара составлен на основании: 

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  
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• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.11 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.2004 №1312»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 1.02.2012г. «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.2004 №1312»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный 

номер 19707); 

• Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

• Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах (регистр. № 

19993 от 03.03.2011). 

• Образовательных программ МБОУ Школы  № 174 им. И.П. Зорина г.о. Самара 

• Устава МБОУ Школы  № 174 г.о. Самара 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения  
Школа реализует общеобразовательные программы: 

• начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

• основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет);  

• среднего (полного) общего образования Базовый и профильный уровень. (10,11 классы, нормативный срок освоения 2 

года). 
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Учебный план на каждый учебный год. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом учебной недели. Учебный план начального общего и основного общего образования 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

обеспечивает выполнения требований ФГОС.   

Учебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена 

в соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований федерального компонента 

государственных образовательных стандартов. 

Расширение и углубление области знаний осуществляется за счет введения профильного обучения, элективных курсов, 

внеурочной деятельности обучающихся.  

Программы по всем предметам учебного плана выполнены.  

По всем предметам, представленным в структуре учебного плана школы, реализуются государственные учебные 

программы, рекомендованные Министерством образования РФ. Рабочие программы разработаны в соответствии с 

содержанием примерных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, рассмотрены на МО и утверждены 

директором. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При 

анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Цель школы формирования и содействия здоровью требует адекватных методов и методических подходов, используемых в 

сочетании с традиционными. 

1. Интегрирующий (холистический) подход к преподаванию. В основе его — учет различий функций левого 

(рациональный тип познавательной и творческой деятельности) и правого («эмоциональный» тип) полушарий мозга, а также 

гибкое сочетание, варьирование, выбор наиболее эффективных (индивидуально для каждого ученика) форм, видов и методов 

образовательной деятельности, которые способствуют сбалансированной работе обоих полушарий.  

2. Учет различий в стилях познания, т.е. в индивидуальных способах обработки информации об окружающем мире 

(аудиальной, визуальной, кинестетической), а также использование форм, видов и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на обучающихся с различным уровнем здоровья. 
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3. Фасилитационный подход направлен на содействие наиболее полному удовлетворению познавательных и творческих 

способностей, а, следовательно, и самореализации учеников. 

4. Проблемное обучение — способ широкого охвата явлений, ставящий целью развитие навыков решения учебных 

программных (не имеющих однозначного ответа) задач, самостоятельного поиска знаний и обретения опыта их использования 

в повседневной жизни. 

5. Интерактивное обучение ориентировано на активное усвоение учебного материала, более глубокое его понимание 

(ролевые и имитационные игры, моделирующие ситуации, дискуссии). 

6. Обучение через сотрудничество — методика, используемая при работе в малых группах. Ориентировано на активное 

усвоение учебного материала, более глубокое его понимание, развитие навыков сотрудничества.  

Оказываемые платные образовательные услуги  
Платные образовательные услуги реализуются на основании положения, разработанного в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 174 имени И.П. Зорина» 

городского округа Самара 

Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (на условиях добровольного 

волеизъявления частных лиц, в том числе родителей, сторонних организаций) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг разработан в соответствии с примерным перечнем платных 

дополнительных образовательных услуг, приведенным в письме Министерства образования РФ № 52-М от 21.07.95 и 

закреплен уставом МБОУ Школы № 174 им. И.П. Зорина г.о. Самара. 

МБОУ Школа № 174 им. И.П. Зорина г.о. Самара имеет право предоставлять следующие платные образовательные услуги: 

 реализация образовательных программ различной направленности, преподавание специальных курсов, циклов 

дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются 

из бюджета; 

 Школа дошкольника (5-6 лет); 
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 объединения по интересам; 

 группы укрепления здоровья; 

 спортивные секции и группы (бассейн). 

Доход от указанной деятельности используется МБОУ Школа № 174 имени И.П. Зорина г.о. Самара в соответствии с 

уставными целями. Виды оказываемых школой платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются ежегодно 

педагогическим советом образовательного учреждения. 

 

 

5. Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 174  

за 2016-2017 учебный год. 

 

В прошедшем году школа работала в соответствии с основной  стратегической целью России в области воспитания:  

«Воспитание успешного гражданина России 21 века», исходя из которой, была поставлена конкретная 

 цель:   

 создание условий для формирования социальных компетенций, духовно-нравственное и экологическое воспитание 

личности через  

 взаимодействие с семьями учащихся 

 внеурочную деятельность 

 проектную деятельность 

 систему социально значимых  и профориентационных мероприятий 

 уклад школы (традиции) 

 психолого-педагогическую поддержку. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществлялась в соответствии с программами  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся (начальная школа) и воспитания и социализации учащихся 

(средняя и старшая школа) по следующим направлениям: 

ВОСПИТАНИЕ 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям;  

 социальной ответственности и компетентности;   

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к         

сознательному выбору профессии;   

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание   

Вся работа велась в соответствии с ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ ГОДА:   

 2016 год – Год российского кино, 

 430 лет со дня основания города Самара 

 2017 год – Год экологии, особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (ООПТ) 

 

В основном все поставленные задачи по воспитательной работе были выполнены.  

1. На основании государственной программы «Одарённые дети» все   методические объединения учителей-

предметников и классных руководителей выявляли и совершенствовали работу с одарёнными детьми. Результатом этой 

деятельности стали высокие достижения обучающихся. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Результат Кто готовил 

1. 

Всероссийский конкурс «100 лучших школ России» 

Лауреат в номинации «Лидер в 

сфере патриотического 

воспитания», диплом лауреата, 

почётный знак «Директор года» 

Административный 

корпус 

2. Международный творческий проект «Сами с усами» 1 место - Дмитриева Валерия Иванова И. И. 

3. 

Всероссийскийский турнир школьников «Что? Где? 

Когда?»  

2 место – Сердакова Дарья, 

Силантьева Елена, Тюгаев 

Дмитрий, Плотникова Марина, 

Бессораб Глеб, Сычёва Мария 

Белякова А. Н., 

Григошкина О. В., 

Ерёмина С. И. 

4. Всероссийскийский турнир школьников «Что? Где? 

Когда?»   
4 место – (группа учащихся) Володина А. О. 

5. 

Всероссийский конкурс презентаций «Гордость 

Отчизны» 

Лауреаты 2 степени -Тришин 

Никита, Князьков 

 

Лауреаты 3 степени – Андреев 

Арсений, Львов Никита, 

Дудукалова Л. Д., 

Борисова Наталья 

Владимировна. 

Сидоршина А. И., 

Файрушина Г. Р., 

Володина А. О. 

6. Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 
Победитель Юдина М. Г. 
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7. Всероссийский конкурс творческих работ «Первый 

снег в моём городе», «Дни апреля» 

2 место – Евстифорова Анна, 

2 место – Дачкина Анастасия 
Терентьева В. Н. 

8. 
Всероссийский урок «Хранители воды»   Благодарственное письмо школе 

Володина А. О., 

Ледяева А. О. 

9. Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе» Школа - Дипломант Сидоршина А. И. 

6. Всероссийская акция «Час кода» Дипломанты. Команда 6 «В» класса Ивонтьева Т. В. 

9. Областная деловая игра активистов ученического 

самоуправления «Молодёжь в кабинетах власти» 
2 место. Команда старшеклассников 

Борисова Нина 

Васильевна 

10. Областной рождественский конкурс «Зимняя 

мозаика» 
2 место   Фомина О. В. 

11. 
 Добровольческая экологическая акция «Пожиратели 

незаконной рекламы».  

 Дипломанты (команды 8 «А» и 8 

«В») 

 Романенко  

О. А., Файрушина 

Г. Р. 

12. 

Городской поэтический чемпионат   

 Кубок финалистов 

(команда:Буянова Екатерина, 

Дачкина Анастасия, Гулынин 

Никита, Приказчиков Иван, 

Байбородина Дарья) 

Сидоршина  

А. И. 

13. 
Международный конкурс «Цветаевский костёр» 

3 место -  

Шевченко Павел, 

Сидоршина  

А. И. 
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2 место –  Буянова Екатерина 

14.  Областной фестиваль «Новое поколение 

экскурсоводов» 

 Диплом 1-ой степени (группа 

учащихся 7-10 классов) 

Сидоршина  

А. И. 

15 
Социально значимый проект «Гражданин» 

(увековечивание памяти Марины Цветаевой)  

 Мемориальная доска, экскурсия, 

Цветаевская комната, положение о 

городских Цветаевских чтениях 

 Инициативная группа 

педагогов, учащихся, 

родителей 

16.   Городской конкурс профессионального 

мастерства (номинация «Классный руководитель») 
 Дипломант  Володина А. О. 

17. Городской конкурс детского и юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

 

 

1 место – Фитинина Ева 

2 место –  Петрова Вероника 

3 место – Фатеев Сергей 

Иванова Н. А. 

Дудукалова Л. Д 

Водяных С. Б. 

  

 18. Городской конкурс  поэтов «Юные дарования России» 

(«Нам нужен мир») 

Лауреаты 2 степени – Приказчиков 

Иван, Буянова Екатерина 
Сидоршина А. И. 

19. Городской конкурс «Безопасная дорога глазами 

ребёнка» 
Призёры -  

Водяных С. Б., 

Чумакова И. Ю. 

20. 
Городская благотворительная акция «День Кота» 

Благодарственные письма (группа 

учащихся) 
Иванова И. И. 

21. Городская психолого-педагогическая игра «Путь к 1 место в номинации «Самая Юдина М. Г. 
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успеху» творческая команда» - Козлов 

Александр, Магзанов Ислам, 

Тепляков Георгий. 

22. Городская краеведческая конференция 2 место – Клюев Владимир Терентьева В. Н. 

23. Городской смотр-конкурс «Поколение NEXT 

выбирает» 
2 место – Андреев Арсений Сидоршина А. И. 

24.  Городской праздник «Читающая семья»  1 место – Петров Макар  Иванова Н. А. 

25. 
Городской конкурс дебатов 

4 место – команда 

старшеклассников 
Перечкина А. М. 

26. 
Городские Челышевские чтения 

2 место – Новикова Маргарита, 

Разливанов Егор 
Илюшкина Т. Ю. 

27. Городские Горьковские чтения 3 место – Новикова Маргарита Илюшкина Т. Ю. 

28. Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 2 место – Шевченко Павел Терентьева В. Н. 

28. 

 Городской конкурс новогодних рисунков 

 1 место – Дисяк Тимофей; 

Лауреаты 1 степени – Губерман 

Лидия, Заберюченко Вера 

 Ледяева А. О., 

Сычёва Л. Ю., 

Христофорова Т. В. 

 

 

 Следует отметить достижения городского и выше уровней ребят, профессионально занимающихся творческой и 

спортивной деятельностью в других учреждениях дополнительного образования: 

Ф.И. ребёнка Вид занятия 
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Баздняк Артур Спортивный туризм 

Блажко Софья Художественная гимнастика 

Богатырёва Виктория Лёгкая атлетика 

Васильева Мария Баскетбол 

Зарубин Максим Футбол 

Зудилина Анастасия Художественная гимнастика, тхэк-вондо 

Мовсисян Ангелина Тхэк-вондо 

Родионов Даниил  Тхэк-вондо 

Герасимова А., Плотникова Е., Назарова В. «Карнавал» 

Соловьёва Ксения Акробатический рок-н-ролл 

Тесленко Ирина Силовое троеборье 

Попов Михаил Самбо 

 

2. На протяжении всего учебного года родители учащихся были вовлечены в процесс жизнедеятельности школы, 

активно участвовали в  декаде по профориентации, продолжает формироваться система работы с родителями и 

общественностью. 

3. Была проведена большая работа по формированию  здорового образа жизни,  физическому развитию, осознанию 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

Анализ работы по ЗОЖ. 



 38 

4. Активизировалась работа МО классных руководителей (контроль за посещением рабочих классных часов и открытых 

мероприятий для всех классных руководителей. 

5. Была проведена ставшая традиционной декада классных руководителей – (с 22 ноября по 20 декабря). В ней активное 

участие приняли родители, выступив в каждой параллели с рассказом о своей профессии, профессиях в семьях. 

Мероприятия, проведённые в рамках декады совместно с родительской общественностью, выпускниками школы, 

субъектами СПК, были актуальными, социально значимыми. 

Класс Тема мероприятия, форма его проведения  

1а,Иванова Классный час «Все работы хороши, выбирай на вкус» 
1б,Григорьева Классный час «Профессии в нашей семье» 
1в, Чумакова Классный час «Что такое профессия» 
1г,Трушкина Классный час «Знакомство с миром профессий» 
2а,Николаева, 

2в,Капишникова 
Игра-путешествие «Строитель – профессия № 1» 

2б.Гаврилова Защита проектов «Профессия в моей семье» 
2г,Смолина Классный час «Мир профессий» 
3а,Ерёмина, 

3в, Григошкина 
Конкурс презентаций «Мамины профессии» 

3б, Белякова Классный час «Профессии старшего поколения» 
4а, Тесленко, 

4б, Воронцова, 

4в, Павлова, 

4г,Ченцова 

Праздник профессий «Все профессии важны, все профессии нужны» 

5а Кондрашова, 

5б Семенчук, 

5в  Илюшкина 
Праздник «Парад профессий» 

6а Ледяева, 

6б Борисова, 

6в Володина 
Фестиваль «Я и мир профессий» 
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7а Васильева, 

7б Баштовая, 

7в Ивонтьева 
Семейная гостиная «Калейдоскоп профессий» 

8а Файрушина, 

8б Орлова, 

8в Романенко 
Презентация профессий «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

9аПисьмарова, 

9б Ткач 
Классный час с участием родителей«Выбор профессии – важное и  

нужное дело для девятиклассника» 
10а Сычёва, 

10б Христофорова 
Классный час «Моя будущая профессия» 

11а,б Дудукалова, 

Терентьева 
Классный час «Все профессии важны» 

 

Формы проведения мероприятий по профориентации были разнообразны: 

 защита проектов; 

 конкурс сочинений «Профессия в моей семье», «Моя будущая профессия»; 

 ролевые игры; 

 защита презентаций; 

 анкетирование и тестирование; 

 консультации, тренинги, 

 интерактивные беседы. 

6. В прошедшем году плодотворно работало методическое объединение классных руководителей. Улучшилась исполнительская 

дисциплина и качество открытых воспитательных мероприятий. Всегда своевременно и в хорошем качестве предоставляют 

необходимую информацию классные руководители Павлова Е. В., Сычёва Л. Ю., Васильева И. В., которые провели несколько 

актуальных тематических мероприятий и сдали не только подробные разработки, но и фотоотчёты.  Все материалы и вовремя 
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сдали также Иванова А. А., Дудукалова Л. Д., Терентьева В. Н., Романенко О. А., Баштовая Е. А., Борисова Н. В., Тесленко Т. А., 

Воронцова Н. И., Рубцова О. А., Белякова А. Н., Григошкина О. В., Ерёмина С. И., Николаева А. А., Капишникова В. С. 

Уменьшилось количество пропусков учащимися уроков по неуважительной причине . Классные руководители  

отчитывались за каждый пропуск, вели папку документов о работе с нарушителями школьного Устава.   

 

7. Были скорректированы   программы духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся для начальной и 

основной школы.   

8. В систему ДО и внеурочную деятельность вовлечено 75% учащихся  ( в  том числе из группы риска). 

9. С целью формирования социальных компетенций  учащиеся школы участвовали в городских и областных социально значимых 

проектах. Наиболее интересным и плодотворным стал наш проект «Самарские страницы жизни М. И. Цветаевой». В прошедшем 

учебном году совместная деятельность педагогов, учащихся и их родителей увенчалась успехом: была установлена мемориальная 

доска на доме, в котором проживала марина Цветаева. В рамках областного социально значимого проекта «Новое поколение 

экскурсоводов» была подготовлена и проведена экскурсия «Самарские страницы жизни М. И. Цветаевой», готовятся новые 

экскурсии о пребывании в Самаре членов семьи Цветаевой. Создана музейная комната «Встреча с Мариной Цветаевой». В 

Департаменте образования решается вопрос о проведении в нашей школе городских Цветаевских чтений к 125-летию со дня 

рождения великого поэта. В перспективе подготовка и проведение экскурсий по цветаевским местам в Самаре для гостей города 

во время чемпионата мира по футболу. 

10. Продолжается шефская, волонтёрская деятельность учащихся в свете социализации и формирования активной 

гражданственной позиции. Так учащиеся 5-х классов в течение года проводили шефскую работу в 1-х классах. Готовили 

праздники, игры, викторины, игровые перемены. 

Активно работал сборный волонтёрский отряд «Добровольцы» (руководитель Юдина М. Г.) 
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Направления деятельности отряда: «Экология», «Патриотизм», «Милосердие», «Профилактика», «Лидерство», 

«Спортивное волонтёрство», «Инклюзивное волонтерство», «Школьная медиация», «Волонтерская журналистика». 

Участие в городских мероприятиях и акциях 

Месяц Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

волонтеров, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Декабрь 
Благотворительный праздник «Рождественское 

чудо» 

Праздник для 

детей в трудной 

жизненной 

ситуации 

 ДКЖ им. 

А.С.Пушкина 
5 

Декабрь Фестиваль «Мы – молодые» участники ЦСМ 4 

Октябрь III Слет волонтеровнаправления «Милосердие» участники ЦСМ 3 

Ноябрь X Слет волонтеров участники ЦСМ 4 

Сентябрь-май 
Молодежный марафон «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 
участники ЦСМ 15 

Февраль-май «Пожиратели рекламы» участники Микрорайон школы 20 

Февраль  Конкурс «Я-волонтер» участники  ЦСМ 5 

Май Спортивный фестиваль волонтеры Спортзал школы 20 

Декабрь Акция против курения «Жизнь без никотина» волонтёры  Микрорайон школы 15 
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  Январь 
Единый Интернет-урок «Городская Лига 

Волонтёров»  
участники 

Кабинет 

информатики школы 
25 

Апрель Весенняя Неделя Добра участники Микрорайон школы 20 

Март 
Фестиваль школьных социальных инициатив, 

акция «Мы против наркотиков» 
участники ЦСМ 5 

Февраль, май Акция «Ветеран живёт рядом»   волонтёры 
Уборка территории 

на Пятигорской-5 
10 

1 декабря Акция «Красная ленточка» волонтёры Микрорайон школы 15 

 

Общественные организации, с которыми взаимодействует волонтерский отряд 

Региональный общественный фонд «Молодежь. Семья. Нравственность», МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», Центр 

социализации молодежи. 

 

 

Достижения волонтерского отряда (волонтера)(к отчету приложите подтверждающие документы (скан грамот, 

дипломов, сертификатов и др.) 

№ Мероприятие Уровень Участие или призовое место Кол-во участников 

1 Молодежный марафон 

«Молодежь.Инициатива.Успех» 
Областной 3 место 15 

2 Благотворительный праздник Городской Благодарственные письма 5 
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«Рождественское чудо» 

3 

Благотворительный фестиваль «Добрая 

Самара». Собрано 34000 рублей!!! 
Областной Благодарность 

Участвовали все 

педагоги, ученики и 

их родители (сбор 

средств для детей с 

ДЦП «Жемчужина» 

  

11. В прошедшем году в МБОУ Школе № 174 плодотворно работала «Школа юного экскурсовода», организованная 

совместно с ЦВР «Парус». Педагогами ДО Барабановой Н. А. и Мокеевой В. В. подготовлены и проведены интерактивные 

экскурсии как на базе нашего музея Истории Соловецкой школы юнг, так и на краеведческом материале из наследия нашего 

города. В результате юные экскурсоводы провели 10 экскурсий для учащихся 1-6 классов нашей школы, а также были 

подготовлены и проведены экскурсии по городу Самара для жителей и гостей. 

На базе нашего музея был проведён областной семинар по музейной педагогике для методистов школьных музеев Самарской 

области, где  успешно выступали Н. В. Кондрашова, А. И. Сидоршина и бывший руководитель музея  

С. Н. Буенцова с рассказом о формах работы нашего музея с учащимися. 

В прошедшем учебном году прошло много мероприятий гражданско-патриотической направленности. Это: 

 конкурс инсценировок «День Победы» 

 конкурс строя и песни 

 Уроки Мужества, Памяти на базе школьного музея истории Соловецких юнг 

 Выпуск газет, плакатов, рисунков, посвящённый 72-летию Великой Победы 

 тематические классные часы, встречи с участниками боевых действий, выпускниками-военнослужащими 
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 акция «Ветеран в твоём доме» (поздравление жителей) микрорайона, праздничные плакаты на домах) 

 продолжение акции «Музейный марафон» 

 акция «Письмо солдату», «Посылка солдату» ( для выпускников, служащих в армии), ветеранам юнгам, вдовам,  их 

детям 

 парад-митинг, посвящённый 72-ой годовщине   Победы и 75-летию Соловецкой школы юнг; 

 вахта памяти на Аллее Юнг; 

 возложение цветов к памятнику Соловецким юнгам; 

 возложение цветов у Монумента Славы; 

 возложение цветов и участие в вахте памяти в парке им. Щорса. 

К сожалению, в результате смены руководителя музея не систематически велась работа с музейным активом. 

 

Анализ работы с группой риска за 2016 – 2017 учебный год 

На конец2016-2017учебного года в МБОУ Школа №174 г.о. Самара по социальному паспорту: 

№ 

п/п 
Перечень 

2016-2017 

уч.год 

1 Кол-во детей на учете в ПДН 2 

2 Кол-во детей на внутришкольном  учете  3 

3 Кол-во многодетных семей 44 

4 Кол-во детей одиноких матерей и отцов 9 

5 Дети под опекой 10 

6 Дети-сироты 3 
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7 Дети-инвалиды 4 

 

Ведётся социальный паспорт школы. Вносятся коррективы и изменения по итогам полугодия.  

На конец 2016 – 2017 учебного года правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ Школа №174 совершено не было. 

В течение  2016-2017 учебного года с инспекторами ПДН проводились следующие совместные мероприятия: 

1. Сверка учащихся, состоящих на учёте в ПДН ведётся систематически. 

- на начало учебного года на учёте в ПДН состояли следующие учащиеся: Липинский Р. 8 «В» класс, Горячев А. 9 «А» класс, 

Вуколов М. 5 «В» класс, Кулова Л. 5 «В» класс, Дронова Е. 5 «В» класс, Егорова О. 4 «Г» класс. Всего: 6 человек 

2. Профилактические беседы по совместному плану  ПДН. 

- В течение учебного года 1 раз в 2 месяца проводились заседания Совета профилактики правонарушений. 

Детей, состоящих на внутришкольном учете по социальному паспорту – 3учащихся. Проводится диагностика по выявлению 

трудновоспитуемости и отклонения поведения подростков. Классными руководителями ведутся дневники наблюдения, 

индивидуальные беседы, данных детей привлекаем в кружки и секции. На социально-педагогическом совете по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних рассматриваются вопросы организационно – воспитательного 

профилактического и коррекционного характера в отношении у обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте и в ПДН. 

В течение учебного года учащиеся, состоящие на внутришкольном учете и на учете в ПДН, вовлекались в волонтерские 

внутришкольные, среди них молодежный марафон «Молодежь.Инициатива.Успех», помощь в проведении классных часов, 

благотворительный праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Рождественское чудо». 

В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями, воспитателями. В случае 
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длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель, выезжали по месту жительства обучающегося. 

 Тесно поддерживается связь с администрациями поселений. 

Проводится изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 

воспитателями, учителями-предметниками, медицинским работником школы,  администрацией школы. 

Тесно сотрудничаем с родителями, административными органами и органами социально-педагогической поддержки. 

Решение: рекомендовать классным руководителям: 

 Усилить работу с учащимися по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Активнее приглашать учащихся «группы риска» на заседания Совета профилактики правонарушений школы; 

 Выявлять учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации для занесения в Единый банк данных. 

 

Отчет педагога-психолога Юдиной М.Г. о проделанной работе 

 в 2016-2017 учебном году 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение учебного года соответственно с планом работы школы и планом 

работы педагога-психолога. 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Способствовать созданию оптимальных 

условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 
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2. Психологическое сопровождение реализации ФГОСа. 

3. Консультирование педагогов и родителей по психологическим проблемам обучения и воспитания детей. 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций учащихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

В течение полугодия  велась совместная работа с инспектором ПДН, КДН в рамках профилактики правонарушений. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса проводились следующие мониторинги. Работа велась 

по следующим направлениям: 

 Психологическая диагностика 

 Психологическое консультирование 

 Психологическая профилактика 

 Психологическое просвещение 

 Методическая работа 

  

№ Задачи Средства решения Адресат Результат 

Психологический мониторинг 

1 

Психологическое 

сопровождение 9х 

классов в условиях 

внедрения ФГОС 

Диагностика 

Регулятивные УУД по методикам: 

 Штур -2  

 Методика диагностики 

эмоционального отношения к 

учению (модиф.А.Д. Андреевой) 

 Тест Тулуз-Пьерона 

 

Учащиеся  

9А, 9Бклассов 

 

 

 

Результаты диагностики: 

 Штур - 2: 53 человека 

1 уровень (высокий) – 8  чел. (15%) 

2 уровень (средний) – 44 чел. (83%) 

3 уровень (низкий) – 1  чел. (2%) 

 Эмоциональное отношение к учению: 

50 человек 
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Личностные УУД по методикам: 

 Методика выявления уровня 

самооценки и притязаний (Т. Дембо 

и С.Я. Рубинштейн) 

 Опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» 

Моросановой 

 Тест аксиологической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9А, 9Б 

классов 

Продук.мотивация – 25  чел. (50%) 

Позит.отн-е к учению– 3чел. (6%) 

Диф.эмоц. отн-е– 16 чел. (32%) 

Диф.эмоц.отн-е при фрустрированности значимых 

потребностей – 2 чел. (4%) 

Повыш.эмоц-ть на уроке – 1 чел. (2%) 

Позитив.отн-е при повыш.чувствительности к 

оценочному аспекту обуч. – 3 чел. (6%) 

 Тест Тулуз-Пьерона: 50 человек 

Сформированность УУД «Волевая саморегуляция»  

1 уровень (высокий)–0 чел.  

2 уровень (средний) –27  чел. (54%) 

3 уровень (низкий) – 23 чел. (46%) 

 

Личностные УУД по методикам: 

 Методика выявления уровня 

самооценки и притязаний (Т. Дембо и С.Я. 

Рубинштейн) – 46 человека 

 Опросник «Стиль саморегуляции 

поведения» Моросановой–49 человек 

 Тест аксиологической направленности 

школьников (А.В. Капцов) – 51 человек 
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направленности школьников (А.В. 

Капцов) 

 

 

Переданы в табличном варианте МБОУ ДОД 

ДОО Центр «Поддержка детства» 

2 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуального 

развития 

 Измерение фактора общего 

интеллекта – тест прогрессивных 

матриц (авторы Д.Равен и 

Л.Пенроуз) 

 

 По мет. М.К. Акимова и др. 

«Школьный тест умственного 

развития» (ШТУР) 

Учащиеся 7А, 

7Б,7В классов 

 

 

 

 

Учащиеся 

6А,6Б,6В классов 

Результаты: 

 Прогрессивные матрицы Дж.Равена: 60 

человек 

1ст – 2 чел. (3%) 

2ст – 6 чел. (10%) 

3ст – 15 чел. (25%) 

4ст – 25 чел. (42%) 

5ст – 1  чел. (2%) 

6ст – 11 чел. (18%) 

 Штур-2: 71 человек 

1 уровень (высокий) – 31 чел. (44%) 

2 уровень (средний) – 32  чел.  (45%) 

3 уровень (низкий) – 8 чел. (11%) 

 

3 

Психологическая 

диагностика по 

запросу 

Диагностика по запросу классных 

руководителей: 

 Тест аксиологической 

направленности школьников (А.В. 

Капцов) 

 

 

Учащиеся 6 В 

класса 

 

Результаты: 

 Тест аксиологической направленности 

школьников: 25 человек:  

Переданы в табличном варианте МБОУ ДОД 

ДОО Центр «Поддержка детства» 
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 Изучение уровня учебной 

мотивации (Н.Г. Лусканова) 

 

 Выявление индивидуальных 

особенностей и склонностей 

учащихся, влияющих на 

профессиональное 

самоопределение (ДДО Е.А. 

Климова) 

 

 

Учащиеся 

1А,1Б,1В,1Г 

классов 

Учащиеся 10А 

класса 

 

 Изучение уровня учебной мотивации: 

95 человек 

1 уровень (выс.)– 35 чел. (37%) 

2 уровень (хорошая мотив.) – 38 чел. (40%/) 

3 уровень (полож.отн.к школе) – 3  чел. (3%) 

4 уровень (низк.) – 10 чел. (11%) 

5 уровень (негатив.отн.к школе) – 9 чел.(9%) 

 ДДО Е.А. Климова: 22 человека 

Переданы в табличном варианте МБОУ ДОД 

ДОО Центр «Поддержка детства» 

4 

Профориентация в 

старших классах 

Психологическая диагностика: 

 выявление индивидуальных 

особенностей и склонностей 

учащихся, влияющих на 

профессиональное самоопределение 

(ДДО Е.А. Климова) 

 

Учащиеся 9А,9Б 

классов 

Результаты: 

 ДДО Е.А. Климова: 55 человек 

Человек-природа – 7% (4 человека) 

Человек-техника – 15% (8 человек) 

Человек-знак – 20% (11 человек) 

Человек-человек – 16% (9 человек) 

Человек-худ.образ – 41% (23 человек) 

Выявили индивидуальные особенности и 

склонности учащихся, влияющие на 

профессиональное самоопределение. 

2. Ознакомительная беседа «Мир Учащиеся 9-х Были рассмотрены различные виды профессий 
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профессий» классов (актуальные в данное время), проанализировали 

индивидуальные склонности учеников с выбором 

будущей профессии. 

5 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и просвещение: 

 Профилактика конфликтных 

отношений в классе: 

- Программа занятий по сплочению 

коллектива. 

 

- Классный час «Сила слова» 

 

 

 Профилактика 

предэкзаменационного стресса 

(классные часы):  

- «Готовимся к экзаменам» 

 

 Интегрированные уроки: 

- «Цель и предназначение» 

 

- «Ценность жизни» 

 

 

 

 

 

5А,5Б,5В,6В 

классы 

 

5А,5Б,5В,6А,6Б,6В 

классы 

 

9А,9Б,11А,11Б 

классы 

 

 

 

9А,9Б  

 

8А,8Б, 8В 

 Программа занятий по сплочению 

коллектива: 5А (25 человек), 5Б (24 

человека), 5В (20 человек), 6В (29 человек). 

Каждый класс был разделен на 2 группы для 

эффективности проводимых занятий. 

Занятия в основном были направлены на 

формирование навыков конструктивного 

взаимодействия в малой группе, освоение 

правил межгруппового взаимодействия. 

 Учащиеся учились слушать друг друга, 

взаимодействовать в малой группе так, 

чтобы добиться наилучшего результата в 

выполнении заданий. 

 Классный час «Сила слова»: 5-6 

классы (160 человек). Учащиеся узнали о 

влиянии слов, в том числе сквернословия, на 

жизнь и здоровье человека. 

 Классные часы для 9х и 11х классов 

«Готовимся к экзаменам»: 92 человека. 

Учащиеся получили информацию о том, как 
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 правильно организовывать свой режим дня, 

как избавляться от напряжения и волнения. 

 Интегрированные уроки на темы 

«Цель и предназначение», «Ценность 

жизни». С учащимися говорили о том, как 

найти своё предназначение, как радоваться 

жизни, как реагировать на отверженность, 

как справляться со стрессом. 

 

6 

Индивидуальное 

консультирование 
Психологическая консультация 

Учащиеся школы 

№174 и родители 

Удалось сформировать доверительное отношение с 

учениками, о чем свидетельствует 42 консультации. 

В ходе работы были затронуты такие темы, как 

отношения с родителями, друзьями, неуверенность 

в себе; взрослая жизнь; профориентация и т.д. 

Всего приемов родителей: 21 человек. Всего 

приемов педагогов – 6 человек. 

7 

Психологическое 

просвещение 

Выступление на родительском 

собрании на тему «Особенности 

общения с подростком» 

Родители 

учащихся 6-х 

классов 

Были рассмотрены особенности подросткового 

возраста, наиболее распространенные проблемы 

подростков, а также были предложены методы 

эффективного взаимодействия с подростком. 

 

I. ПСИХОДИАГНОСТИКА 
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1.1. Мониторинг учащихся 9-х классов по методикам ФГОС. 

 

1.1.1 Определение умственного развития  и потенциала для оценки эффективности школьного обучения, отбора учащихся с 

высоким уровнем умственного развития. Изучения причин неуспеваемости. Методика «Штур – 2» (53 человека). 

Итого по тесту Общее кол-во по 

параллели 

% от общего кол-

ва уч-ся в этой 

параллели 

Уровень Класс А Класс Б   

1 ур. Высокий 4 4 8 15,1 

2 ур. Средний 20 24 44 83,0 

3 ур. Низкий 0 1 1 1,9 

 автосумма 53 100 

 

1.1.2. Оценка уровня IQ, коэффициента интеллекта и уровня умственных способностей, а также логичности мышления. 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена (55 человек) 

 

Степень 
Общие показатели  степеней 

интеллекта по классу, Равен 

Общее 

количество по 

параллели 

% от общего 

кол-ва 

учащихся в 

этой параллели 
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Класс А Класс Б 
  

1. Очень высокий 0 0 0 0,0 

2. Высокий 2 7 9 16,4 

3. Средний 7 8 15 27,3 

4. Близкий к среднему 11 9 20 36,4 

5. Низкий 6 5 11 20,0 

6. Очень низкий 0 0 0 0,0 

Автосумма 55 100,0 

 

1.1.3. Выявление способности к произвольной концентрации внимания, сформированность УУД «Волевая саморегуляци» - 

тест Тулуз – Пьерона (50 человек) 

 

 

УУД "Волевая саморегуляция" 
Общее кол-во по 

параллели 

% от общего 

количества 

учащихся в этой 

параллели 

 
Класс А Класс Б 

  
1 ур. - УУД не сформ. 0 0 0 0,0 

2ур. - УУД частич.сформ 13 14 27 54,0 

3ур. - УУД сформир. 12 11 23 46,0 
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   50 100,0 

 

1.1.4. Диагностика мотивации учения – Методика диагностики эмоционального отношения к учению (Ч.Д. Спилберг, 

модиф. А.Д. Андреевой) – 50 человек 

 

Уровень 

Кол-во детей Итого 

Класс А Класс Б 
Кол-во от всей 

параллели 

% от всей 

параллели 

Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение к учению 
11 14 25 50,0 

Позитивное отноешние к учению 2 1 3 6,0 

Диффузное эмоциональное отношение 8 8 16 32,0 

Диффузное эмоциональное отношение к учению 

при фрустрированности значимых потребностей 
1 1 2 4,0 

Повышенная эмоциональность на урове 1 0 1 2,0 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту 

обучения 

2 1 3 6,0 

Автосумма 50 100 

1.1.5. Диагностика уровня самооценки и притязаний – Методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейн 

(Модификация Прихожан).  46 человек 
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Вариант самооценки 

Уровень 

Кол-во детей Итого 

Класс А Класс Б 
Кол-во по всей 

параллели 
% от всей параллели 

Гармоничная самооценка 6 2 8 17,4 

Продуктивная самооценка 0 2 2 4,3 

Непродуктивная самооценка 3 1 4 8,7 

Низкая слабо 

диффернцированная 

самооценка 

4 3 7 15,2 

Низкая самооценка с сильным 

расхождением 
0 8 8 17,4 

Низкая сильно 

диффернцированная 

самооценка 

0 1 1 2,2 

Средняя слабо 

диффернцированная 

самооценка 

10 5 15 32,6 

Очень высокая слабо 

диффернцированная 

самооценка 

0 1 1 2,2 

Автосумма 46 100,0 
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1.1.6. Выявление сформированности личностных ценностей. Тест аксиологической направленности личности (А.В. 

Капцов) – 51 человек. 

 

Ценности Сформированность 

Количество детей Итого 

Класс А Класс Б Кол-во 
% от всей 

параллели 

Других 
1. Сформировано 8 9 17 33,3 

2.Не сформировано 19 15 34 66,7 

Духовного 

удовлетворения 

1. Сформировано 7 10 17 33,3 

2.Не сформировано 20 14 34 66,7 

Креативности 
1. Сформировано 5 6 11 21,6 

2.Не сформировано 22 18 40 78,4 

Жизнедеятельности 
1. Сформировано 4 8 12 23,5 

2.Не сформировано 23 16 39 76,5 

Достижения 
1. Сформировано 8 9 17 33,3 

2.Не сформировано 19 15 34 66,7 

Традиции 
1. Сформировано 4 7 11 21,6 

2.Не сформировано 23 17 40 78,4 

Материальное 

благополучие 

1. Сформировано 2 3 5 9,8 

2.Не сформировано 25 21 46 90,2 

Себя 1. Сформировано 6 5 11 21,6 



 58 

2.Не сформировано 21 19 40 78,4 

 

1.1.7. Диагностика уровня развития индивидуальной саморегуляции. Методика «Стиль саморегуляции поведения 

(Моросанова) – 49 человек 

 

Общий уровень 

саморегуляции 

Количество детей Кол-во % от параллели 

Класс А Класс Б 
  

1.Высокий 2 9 11 22,4 

2.Средний 13 16 29 59,2 

3. Низкий 8 1 9 18,4 

 

1.2 Диагностика по запросу. 

 

1.2.1 Выявление профессиональных предпочтений учащихся. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова 

                                                                             9 «А» класс (27 человек) 
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При исследовании профессиональных предпочтений были получены следующие результаты: у 42% учащихся (10 человек) – 

доминирующий тип профессии – человек-художественный образ, у 25% учащихся (6 человек) – человек-человек, у 25% 

учащихся (6 человек) – человек-знаковая система, у 12% учащихся (3 человека) – человек-техника и у 8% (2 человека) – 

человек – природа. 

 

9 «Б» класс (28 человек) 
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При исследовании профессиональных предпочтений были получены следующие результаты: у 57% учащихся (13 человек) – 

доминирующий тип профессии – человек-художественный образ, у 22% учащихся (5 человек) – человек-техника, у 22% 

учащихся (5 человек) – человек-знаковая система, у 13% учащихся (3 человека) – человек-человек и у 9% (2 человека) – 

человек – природа. 

 

10 «А» класс (22 человека) 
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При исследовании профессиональных предпочтений были получены следующие результаты: у 36% учащихся (8 человек) – 

доминирующий тип профессии – человек-техника, у 27% учащихся (6 человек) – человек-человек, у 18% учащихся (4 

человека) – человек-знаковая система, у 14% учащихся (3 человека) – человек-природа и у 5% (1 человек) – человек – 

художественный образ. 
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8 «А» класс 

 

1.2.2. Выявление сформированности личностных ценностей. Тест аксиологической направленности личности (А.В. 

Капцов) 25 человек. 6 «В» 

 

 

 

 

 

 

ЦЕННОСТИ 

Других 
Духовного 

удовлетворения 
Креативности Жизнедеятельности 

Кол-

во 

% от 

класса 

Кол-

во 

% от 

класса 

Кол-

во 

% от 

класса 
Кол-во % от класса 

1. 

Сформировано 
16 64 12 48 18 72 15 60 

2. Не 

сформировано 
9 28 13 52 7 28 10 40 
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ЦЕННОСТИ 

Достижени

я 

Традиции Материаль

ное 

благополуч

ие 

Себя 

Кол-

во 

% от 

клас

са 

Кол-

во 

% от 

клас

са 

Кол-

во 

% от 

клас

са 

Кол-

во 

% от класса 

1. 

Сформи-

ровано 

15 60 20 80 16 64 11 44 

2. Не 

сформиро

вано 

10 40 5 20 9 28 14 56 

 

II. ПРОФИЛАКТИКА 

 

Класс Мероприятие Количество занятий 

5Б 
Тренинг на сплочение 

«Мы – команда» 

1 группа (12 человек) - 6 занятий 

2 группа (12 человек) – 6 занятий 
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5А 
Тренинг на сплочение 

«Мы – команда» 

1 группа (13 человек) - 6 занятий 

2 группа (12 человек) – 6 занятий 

 

5В 
Тренинговое занятие на 

сплочение 
1 группа (20 человек) - 1 занятие 

5Б 
Тренинг «Саморазвитие 

личности» 

1 группа (12 человек) – 3 занятия 

2 группа (12 человек) – 3 занятия 

 

6В 
Тренинг на сплочение 

«Мы – команда» 

1 группа (15 человек) – 3 занятия 

2 группа (14 человек) – 3 занятия 

 

5А 
Классный час «Сила 

слова» 

1 группа (25 человек) – 1 занятие 

 

9А 

Психологическая игра в 

школе №92 «Путь к 

успеху» 

4 человека от класса – 1 занятие 

8А,8Б 

Тренинговое занятие 

«Учимся разрешать 

конфликты» 

1 группа (29 человек) – 1 занятие 

2 группа (24 человека) – 1 занятие 
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5Б 
Классный час «Сила 

слова» 
1 группа (24 человека) – 1 занятие 

6В 
Классный час «Сила 

слова» 
1 группа (29 человек) – 1 занятие 

 

                                                                                  III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

За 2016 – 2017 учебный год проведено консультаций: 

 Всего приемов детей: 42 человека 

 Всего приемов родителей: 21 человек 

 Всего приемов педагогов: 6 человек 

 Проведено индивидуальных обследований: 6 человек. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие направления: 

 эмоциональные, 

 детско-родительские отношения, 

 проблемы обучения, 

 проблемы в построении отношений со сверстниками. 

Как видно из самоанализа, в основном воспитательная работа в школе была плодотворной, эффективной и разнообразной, 

соответствовала приоритетам города и России. Вместе с тем нельзя не отметить недостатки. 

 Уровень дисциплины как на уроках, так и вне их остаётся низким в средних классах  (особенно в 8 «Б»). 

 Недостаточно высок уровень участия детей в социально значимых проектах. 
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 Не посещают школьный музей учащиеся старших классов. 

 Уровень участия учащихся школы в городских воспитательных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, конференциях) – 

20-25%. 

 Неохотно приглашают классные руководители младших классов на Совет профилактики правонарушений   ребят из 

группы риска. 

 Классные руководители не выявляют детей. Находящихся в трудной жизненной ситуации для занесения их в ЕБД 

(единый банк данных). 

 Классные руководители не желают участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 В соответствии с проведённым самоанализом вытекают следующие задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Всем   методическим объединениям учителей-предметников и классных руководителей совершенствовать работу с 

одарёнными детьми и продолжить их выявление. (государственная программа «Одарённые дети»). Ответственные - 

председатели МО. Октябрь, 2017 года. 

2. Активно вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности школы,      продолжить формирование системы работы 

с родителями и общественностью. 

3. Формировать стремление к здоровому образу жизни, к физическому развитию, к осознанию здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. 

4. Продолжить работу МО классных руководителей (контроль за посещением рабочих классных часов и открытых 

мероприятий для всех классных руководителей. Ответственные – зам. по ВР   Сидоршина А. И. 

5. Проводить ежегодно декаду классных руководителей – ноябрь –декабрь 
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6. Возложить персональную ответственность на классных руководителей за пропуски учащимися уроков по 

неуважительной причине (отчёты за каждый пропуск, папка документов о работе с нарушителями школьного Устава). 

Классные руководители. В течение года. 

7. Всю воспитательную работу в школе строить в соответствии с  программами духовно-нравственного воспитания и 

социализации учащихся для начальной и основной школы. Октябрь. Григошкина О. В., Сидоршина А. И. 

8. Вовлечь в систему ДО и внеурочную деятельность до 77% учащихся  ( в  том числе из группы риска).                                                                                           

В теч. года. Кл. рук-ли, ПДО и внеурочной деятельности. 

9. С целью формирования социальных компетенций привлекать учащихся к участию в городских и областных 

социально значимых проектах (Проект «Гражданин», Фестиваль социальных инициатив, конкурс Лидеров ученического 

самоуправления и т. д.). 

10. В теч. года. Кл. рук-ли, Совет Лидеров. 

11. Продолжить шефскую, волонтёрскую деятельность учащихся в свете социализации и формирования активной 

гражданственной позиции.                                                      В теч. года. Кл. рук-ли, ПДО. 

12. Активизировать работу школьной редакционной коллегии и пресс-центра ( представительство от каждого класса – не 

менее 3 человек) и выпуск номера не реже, чем 1 раз в месяц.                                                                                  Сентябрь. Кл. 

рук-ли. Совет Лидеров. 

13. Классным руководителям выявлять учащихся, склонных к правонарушениям, активнее приглашать их на Совет 

профилактики, выходить с предложениями постановки на внутришкольный учёт и занесения в Базу данных учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.                                                                                                                                                                

В теч. года. Кл. рук-ли. 

14. Кл. руководителям и ПДО проявлять инициативу в участии в конкурсах  

        профессионального мастерства районного и городского уровней.          По мере необходимости. Кл. рук-ли. 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

Отчет об использовании финансовых средств 

Финансово-экономическая деятельность МБОУ Школы №174 им. И.П. Зорина г.о. Самара ведётся по утверждённой 

бюджетной смете. 

Годовой бюджет составил 41566,0 тыс. руб., состоящий субсидий на выполнение муниципального задания – 41566,0 тыс. 

руб. 

Направления использования бюджетных средств: 

- фонд оплаты труда (211) – 29798,4 тыс. руб.; 

- услуги связи (221) – 335,98 тыс.руб.; 

- коммунальные услуги (223) – 4863,33 тыс. руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества (225) – 1717,0 тыс. руб.; 

- прочие работы, услуги (226) – 288,9 тыс. руб.; 

- прочие расходы (290) – 3803,43тыс. руб.; 

- увеличение стоимости материальных запасов (340) – 281,0 тыс. руб. 

- увеличение стоимости основных средств (310) – 477,97 тыс. руб. 

Итого 41566,0  тыс. руб. 

Целевые субсидии (180) в 2016 году составили 2005,26 тыс. руб.  которые были использованы в следующих направлениях: 

мероприятия по организации оздоровления труда и отдыха 394,96 тыс. руб.; 

пожарная безопасность 183,32 тыс. руб.; 

широкополосный интернет 207,98 тыс. руб.; 

патриотическое воспитание детей и подростков 155,0 тыс. руб.; 
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вознаграждение за классное руководство 775,00 тыс. руб.; 

современная школа                                                                          393,00 тыс. руб. 

Итого 2109,26 тыс. руб. 

Поступления от оказания платных услуг и прочей предпринимательской деятельности в 2016 году составили 2746,0 тыс. 

руб. и были использованы в следующих целях: 

фонд заработной платы 3000,4 тыс. руб.; 

коммунальные услуги 192,3 тыс. руб.; 

приобретение школьной мебели 92,0 тыс. руб. 

ремонт учебного кабинета 40,3 тыс. руб. 

Итого 3324,6  тыс. руб.  

 

 

 

 

7. План мероприятий по подготовке к новому 2016-2017 учебному году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

1. Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 
Кузичкина В.В. до 15 августа 

2. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание 
Жидков А.А. ежемесячно 

3. Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 

водоснабжения 
Кузичкина В.В. До  15 августа 

4. Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием Кузичкина В.В. До 15 августа 

5. Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения  Кузичкина В.В. До 15 августа 

6. Оборудование (ремонт) систем отопления Кузичкина В.В. До 15 августа 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

7. Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 
Кузичкина В.В. До 15 августа 

8. Организация горячего питания 
Воронцова Н.И. 

До 01 

сентября 

9. Оборудование медицинских кабинетов Кузичкина В.В. До 15 августа 

10. Прохождение медицинского осмотра персоналом Кондрашова Н.В. До 15 августа 

11. Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям учащихся 
Кузичкина В.В. До 15 августа 

12. Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным требованиям 
Кузичкина В.В. До 15 августа 

13. Организация охраны Кондрашова Н.В. До 15 августа 

14. Проведение капитального ремонта Кузичкина В.В. До 25 августа 

15. Проведение текущего ремонта Кузичкина В.В. До 15 августа 

16. Подключение к сети Интернет  Ивонтьева Т.В. До 15 августа 

17. Разработка организационно-распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарное состояние образовательного 

учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов 

эвакуации и др.) 

Жидков А.А. До 15 августа 

18. Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 

движения 
Жидков А.А. До 25 августа 

19. Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность  Жидков А.А. До 25 августа 

 

 

8. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 
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Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы показывает, что для реализации образовательной 

деятельности имеется необходимая нормативная, организационно-распорядительная и организационно-методическая 

документация, которая соответствует действующему законодательству Российской Федерации и Уставу школы. 

Анализ текущего состояния образовательного процесса в школе позволил выявить ряд проблем: 

1. При общей положительной динамике качества обученности наблюдается снижение показателей на уровнях младшей и 

старшей школы. 

2. Недостаточно эффективно построена работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению, часто 

отсутствующими по причине болезни.  

3. Работа с одарёнными детьми ведётся по всем предметам учебного плана, а не конкретизируется на определённых 

предметах, что приводит к некачественной подготовке участия в олимпиадах.  

4. В уровне подготовки выпускников: 

- несоответствие у отдельных обучающихся годовых оценок и результатов, полученных на экзаменах; 

5. Не все учителя в полной мере используют возможности современных технических средств обучения и информационно-

коммуникационных технологий в преподавании предметов.  

6. Недостаточность материально-технической базы для организации обучения и дополнительного образования, недостаточное 

обеспечение всех предметных кабинетов современными техническими средствами обучения, электронными пособиями. 

7. Малое количество подписных изданий по направлениям, реализуемым в учреждении. 

8.  Школьному зданию 25 лет. 

- необходим ремонт фасадной части;  

- замена школьной мебели в соответствии с нормативами; 

- оснащение оборудованием кабинетов физики и химии; 

- капитальный ремонт бассейна и двух спортивных залов. 

 

9. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

1. Повышать качество знаний учащихся через: 

 внедрение современных технологий, ИКТ, индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 повышения квалификации педагогов школы; 

 организацию работы по выявлению и распространению позитивного опыта учителей, достигших высоких результатов 

за счет индивидуализации образовательного процесса; 

 организацию системы психологической подготовки и индивидуального психологического консультирования 

выпускников школы; 
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 улучшение материально-технической базы для организации обучения и дополнительного образования. 

 

2. В работе с одаренными детьми: 

 создать комплекс диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития 

одаренных детей; 

 конкретизировать работу с одаренными учащимися в определенных направлениях согласно диагностики; 

 создать систему информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 

3. Активизировать работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению, через технологии личностно-

ориентированного обучения, индивидуальные маршруты.  

 

4. В работе с педагогическим коллективом привлекать учителей к участию в конкурсах мастерства, стимулировать к 

обобщению педагогического опыта, размещению наработанных материалов на сайте школы.  

 

5. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы школы в соответствие с требованиями СанПиН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
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от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 864 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 407 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 361 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 96 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

349/96 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 32 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 46 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5\8,5 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 3\5,09 
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основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10\18,8 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1103\131 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 5 

1.19.2 Федерального уровня 237 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

105\100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

47\94 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43\86 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3\6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

1\2 
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численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

29/54 

1.29.1 Высшая 14\28 

1.29.2 Первая 15/26 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14\28 

1.30.2 Свыше 30 лет 11\22 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7\148 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

37\74 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51\100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

50\98 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

имеется 

2.4.2 С медиатекой имеется 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

841\100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2682\3,19 

 


