Публичный отчет
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы №2
п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
за 2015-2016 учебный год
I.Общая характеристика образовательного учреждения.
1.1. Общая характеристика организации, осуществляющей образовательную деятельность:

1.Наименование ОУ в соответствии государственное бюджетное общеобразовательное
с Уставом

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №2 п.г.т. Смышляевка муниципального
района Волжский Самарской области

2.Учредитель

Министерство образования и науки Самарской области;
Министерство имущественных отношений Самарской
области

3.Лицензия (номер, дата выдачи,

№5927 от 31 августа 2015 г. выдана Министерством об-

кем выдана)

разования и науки Самарской области

4.Срок прохождения аттестации

12.03.2012 г.

(дата и № приказа об итогах)
5.Свидетельство о государственной

№448-16 от 12 января 2016 г. выдано Министерством

аккредитации (номер, дата выдачи,

образования и науки Самарской области

кем выдано)
6.Режим работы (пяти-

Пятидневная учебная неделя

шестидневная учебная неделя,

Одна смена

наличие второй смены, средняя

Средняя наполняемость классов – 23 чел.

наполняемость классов, продолжи-

1,4,5,6 перемены -10 мин.

тельность перемен)

2,3 перемены -20 мин.

Тип, вид, статус учреждения

общеобразовательное учреждения
основная общеобразовательная школа

Контактная информация

e-mail: sm-22007@yandex.ru
телефон/факс (8846) 2260644, тел. (8846)9991241
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1.2.Характеристика состава обучающихся.

Педагогическим коллективом в 2015-2016 учебном году велась работа по реализации одного
из основных принципов образования – его общедоступности. В школе было открыто 9 классов,
которые занимались по общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования.
год

2013-2014

количество
209
обучающихся

2014-2015

2015-2016

210

219

Была успешно решена задача сохранения контингента обучающихся в течение учебного
года. На конец учебного года – 219 человек.
Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, пожелания родителей, медицинские показания, обучение в школе было организовано как в классно-урочной форме –202 человек, так и в форме индивидуального обучения по адаптированным образовательным программам
– 17 чел.
Национальный состав распределился следующим образом:
ОУ
ГБОУ
ООШ
№2
пгтС
мыш
ляевка

год
1 класс
2013
2014

2015

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс
1
1
1
1
2
1

1

1

9
7 класс 8 класс класс
1
1
1
2

2

1

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 4 инвалида, двое из которых - индивидуально.
1.2. Характеристика педагогического состава.

Общее число педагогических работников:
Стаж работы:

менее 2
лет

2-5 лет

3

2

5-10 лет

10-20
лет

20 лет и
более

1

3

3

Педагогический коллектив по возрасту:
2013-2014 уч. год.
2014-15 уч. год.
2015-2016 уч. год

моложе 25 лет
2
2

25-35 лет
2
3

35 лет и старше
8
8

5

2

5

2

II.Цели и результаты развития.
2.1. Результаты учебной деятельности
В школе созданы все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения
возможностей получения качественного, доступного образования.
Учебно-воспитательная деятельность, направленная на обеспечение освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, показал следующие результаты:
По итогам учебного года переведено в следующий класс 217 обучающихся.
10 обучающихся 9 класса, успешно прошли государственную итоговую аттестацию.
Два человека переведены в следующий класс условно, из них 1 чел. - продолжил повторное обучение в 9 классе..
Таким образом, успеваемость по школе следующая:
Парал Коли- Успевают
Не аттестовано
Не успевают по
Не
ралчество
предметам
вылель
участавВс из них
Вс из них
Вс из них
щихся его н на "4",
его по
его одс
по
дв бо лено
а "5"
одуваж проно- ум лее оценок
" Вс с
но
-й
гула
му
2
5 его од- й
при- м
"
чине
но "3
"
й
"4
"
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13 14 15
1
28
224
2
34
34 3 14 2
2
3
28
28 3 11 2
7
4
27
27 2 10 1
2
1-4 кл. 117
89 8 35 5
11
224
5
19
18
5
2
1
1
6
20
20
5
1
7
29
28 2 6
1
1
8
25
25 4 4
9
12
10
3
2
1
1
1
1
5-9 кл. 105
101 6 23 3
2
1
1
3
1
2
Итого 222
190 1 58 8
13 1
1
3
1
2
224
4
Общая успеваемость и качество обучения:
Класс
1
2
3
4
1-4 кл.
5
6
7

% успеваемости
2
100,0
100,0
100,0
100,0
94,7
100,0
96,6

% качества
3
50,0
50,0
44,4
48,3
26,3
25,0
27,6

3

8
9

100,0
83,3

32,0
25,0

5-9 кл. 96,2
Итого 97,9

27,6
37,1

Таким образом, наблюдается незначительное изменение уровня успеваемости и качества обучения:
2013-14 уч.г.
2014-15 уч.г.
2015-16 уч.г.
Успеваемость
95%
98,9%
97,9%
Качество обучения
33,5%
37.5%
37,1
Задача сохранения уровня обученности по школе по итогам года выполнена.
По итогам учебного года:
Успевают на 5

14

Успевают с одной 4

8

Успевают на 4 и 5

58

Начальное общее образование.
Обучение в ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка ведется по программе «Школа России», в
режиме пятидневной рабочей недели.
В 2015-2016 учебном году учителями начальных классов решались следующие задачи:
1. Освоение и применение в обучении младших школьников современных образовательных
подходов (системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникативных технологий,
проектного метода).
2. Совершенствование методики преподавания предметов с учётом требований ФГОС.
3. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
Проанализировать качество решения поставленных задач позволяют комплексные диагностические работы, которые выявили:
Уровень сформированности общих предметных умений:
Мониторинговые исследования выявили по ГБОУ:
общий предметный
ниже
базового
уровня
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

базовый повыш.
уровень Уровень

0%
0%

100%
100%

88%
11%

0%
0%

100%
100%

75%
36%

Регулятивные универсальные

1 кл.

4

2 кл.

3кл.

4кл.

учебные действия (РУУД)

высокий 83%

11%
14% 5
61%

средний

17%

низкий

0%

79% 58
29%
7% 37

3кл.
4кл.
1 кл.
2 кл.
высокий
71%
11% 11%
48%
29%
57% 82%
52%
средний
0%
32% 7%
5%
низкий
Таким образом, становится очевидным, что для большинства обучающихся начальных
классов поставленные задачи решены.
Решение вышеперечисленных задач позволило достичь следующих результатов.
Достижению предметных, метапредметных результатов как базового, так и повышенного уровней способствовало участие обучающихся 1-4 классов в конкурсных мероприятиях
различной направленности.
Познавательные(логические)
универсальные учебные действия (ПУУД)

ФИО Педагога

Название конкурса
(указать полностью)

Дата

Уровень

Щеглова И.В.

Третий территориаль- 16.11.2015г
ный компьютерный марафон"Инфотешка"

3 место (окружающий
мир)

Файзуллина Р.М.

Международная дистанционная олимпиада

3 место

октябрь 2015 г.

Проекта «ИНФОУРОК» по логике и
общему развитию
Всероссийский кон- ноябрь 2015
курс «Звуки и буквы
Всероссийский конкурс ноябрь 2015 г.
«Мир вокруг нас», Раз-

Результат

2 место

Россия

1 место 2 работы, , 3
сертификата

Россия

дел «Хищники»
Центр дистанционной декабрь 2015 г. Россия
сертификации учащихся ФГОС тест

1, 2, 3. место-Дипломы

Всероссийский конкурс«Россия. Обычаи

6 сертификатов

и традиции»
Центр дистанционной
сертификации учащихся ФГОС тест

Россия

2 место-5 сертификатов Диплом,

Россия

2 сертификата

Всероссийская олимпиада по предмету
«математика»
Центр дистанционной
сертификации учащихся ФГОС тест
Всероссийская олимпиада по предмету
«информатика»
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Лазарева Е.В.

Гаврилова Е.В.

Конкурс "Сестра талан- 26.09.2015
та"

областной

Лазарев Фёдор лауреат
1 степени

Конкурс - выставка
"Кладовая природы"

сентябрь 2015

районный

Первушкина Надежда 1
место, Желтунина Алина 2 место

Конкурс "Друзья по
вдохновенью"

05.10.2015

областной

участие Лазарев Константин

общероссийский проект 12.10.2015
"Вода России"

Россия

участие

международная ди26.10.2015
станционная олимпиада проекта "Инфоурок"

Россия

Иванов Егор 1 место,
Кисляков Илья 2 место
по России

Всероссийский конкурс ноябрь 2015
"Звуки и буквы"

Россия

Иванов Егор 1 место,
Надыктов Даниил и
Елизаров Николай 3
место, Штырлов Никита, Кисляков Илья 5
место, Блинкова Полина, Кулькова Екатерина
4 место,Савина Ангелина 6 место

Центр дистанционной декабрь 2015
сертификации учащихся "ФГОС Тест" Всероссийская олимпиада
по информатике

Россия

Иванов Егор 1 место по
России

Центр дистанционной декабрь 2015
сертификации учащихся "ФГОС Тест" Всероссийская олимпиада
по математике

Россия

Иванов Егор 3 место по
России, Князев Михаил
11 место по России

Центр дистанционной декабрь 2015
сертификации учащихся "ФГОС Тест" Всероссийская олимпиада
"Обычаи и традиции"

Россия

Иванов Егор 6 место по
России

Областной духовнопатриотический Центр
"Арское"

межрегиональный публикация сказки Бекетова Алексея "Снежинка" и стиха Лазаревой Е.В. "Моим друзьям"

декабрь 2015

Центр дистанционной декабрь 2015
сертификации учащихся "ФГОС Тест" Всероссийская олимпиада
по информатике

Россия

Кулагин Тимофей участие. НоноянГаяне 3 место по Росии и по
региону. Серпуховатова Елена - участие. Цай
Артем - участие.

Центр дистанционной декабрь 2015
сертификации учащихся "ФГОС Тест" Всероссийская олимпиада
по математике

Россия

Бекетова Дарья - участие. Лукашенко Александра -- 1 место по
России и по региону.
НононЛамара - участие. Серпуховатова
Елена - 2 место по
России и по региону.

Центр дистанционной декабрь 2015
сертификации учащихся "ФГОС Тест" Всероссийская олимпиада

Россия

Бекетова Дарья - участие. Лукашенко Александра -- участие. НононГаяне - 1 место по
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"Обычаи и традиции"

России и по региону
.Волчкова Полина участие.

Всероссийская викторина "Мир вокруг нас.
Хищники"

декабрь 2015

Россия

Цай Артем - 3 место по
России и по региону.
Волчкова Полина - 4
место по России и по
региону. Кулагин Тимофей - 4 место по
России и по региону.
НоноянЛамара - 4 место по России и по региону.

Всероссийский марафон "Звуки и буквы"

ноябрь 2015

Россия

Алексеева Ксения - 4
место по России, 3 по
региону. Волчкова Полина - 4 место по России, 3 по региону. Лукашенко Александра - 3
место по России, 2 по
региону. Серпуховатова Елена - 3 место по
России, 2 по региону.
Цай Артем - 5 место по
России, 4 по региону.

Конкурс - выставка
"Кладовая природы"

сентябрь 2015

районный

Волчкова Полина - 1
место.

международная диоктябрь 2015
станционная олимпиада проекта "Инфоурок"

Лазарева Е.В.

Цай Артем - 2 место.
Серпуховатова Елена 3 место.

II областной конкурс
"Молодой учитель 2015"

сентябрь - октябрь 2015

областной

участие

международный дистанционный блиц турнир по русскому
языку

апрель 2016

международный

2 место Иванов Егор, 3
место Кулькова Екатерина

медународныйдистанц. апрель 2016
блиц-турник по матем

международный

1 место Иванов Егор, 2
место Князев Михаил, 3
место Бекетов Михаил

международный дистанционный блиц турнир по логике и общему развитию

апрель 2016

международный

1 место Кулькова Екатерина, 2 место Иванов
Егор, 3 место Князев
Михаил

международныуный
апрель 2016
блиц-турник по окр. миру

международный

1 место Иванов Егор, 2
место Кулькова Екатерина

международный блицтурнир по

международный

2 место Кулькова Екатерина и Иванов Егор

апрель 2016

Творческие способности обучающиеся начальных классов ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка смогли
реализовать в таких мероприятиях, как:
ФИО Педагога

Название конкурса
(указать полностью)

Дата

Уровень

Результат

Лазарева Е.В.

конкурс поделок "Зимняя сказка"

декабрь 2015

школьный

1 место - Савранская
Анастасия, Штырлов
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Никита, Иванов Егор,
Елизаров Николай,
ЖелтунинаАлина, Новиков Константин 2 место - Афонькин Антон,
Кисляков Илья, Савина
Ангелина, Первушкина
Надежда, 3 место - Буракова Анастасия, Князев Михаил
конкурс рисунков "Зим- декабрь 2015
ний пейзаж"

школьный

1 место - Савина Ангелина, Карпов Александр, 3 место - Васильченко Артём, Кисляков Илья

военно - спортивная
игра "Зарница"

школьный

грамота 4 место

Конкурс "Сестра талан- апрель 2016
та"

областной

диплом лауреата 1 степени- Бекетов Алексей ,
диплом участника- Новикова Татьяна, публикация сказки в сборнике
-Лазарев Фёдор

Конкурс рисунка "12
апрель 2016
апреля-День космонавтики"

школьный

1 место
Первушкина Надежда
Савина Ангелина
Кисляков Илья
Елизаров Николай
Желтунина Алина
Агаджанян Карине

февраль 2015

2 место
Иванов Егор
ЖемалдиноваСугдиана
Конкурс рисунка "Чернобыль"

апрель 2016

школьный

1 место
Агаджанян Карине
Желтунина Алина
2 место
Кисляков Илья
3 место
Гриднева Мария

Всероссийский конкурс октябрь 2015
рисунков "Здесь Русью
пахнет"

Россия

2 сертификата участника Кулькова Екатерина,
Желтунина Алина

Конкурс рисунка "Чернобыль"

май 2016

уровень поселения

2 место Желтунина
Алина и Кисляков Илья

Конкурс рисунка "День
Космонавтики

май 2016

уровень поселения

1 место Кисляков Илья

Педагоги совершенствовали своё мастерство, приняв участие в таких важных мероприятиях, как «Педагогический калейдоскоп» - территориальный конкурс(Файзуллина Р.М.), «Молодой учитель» - областной конкурс (Гаврилова Е.В.)
Вышеперечисленные результаты позволили сформировать «Банк данных одарённых детей», позволяющий визуализировать данные по различным видам одарённости среди обучающихся ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка.
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Большое внимание в учебной деятельности педагоги начальной школы уделили достижению планируемых результатов и развитию у обучающихся различных видов УУД, Овладение
обучающимися универсальными учебными действиями является основой обучения, т.к. создает
возможность самостоятельного усвоения ими новых знаний и умений, включая умения учиться.
Данные мониторингов показали, что предметные УУД находятся на базовом и повышенном
уровнях в отличие от регулятивных УУД – самоконтроль, самопроверка, планирование действий.
Также большое внимание уделялось коррекционной работе. Двое обучающихся начальных классов прошли обучение по индивидуальным адаптированным образовательным программам и достигли 100 % успеваемости.
Таким образом, в новом 2016-2017 уч. г. при организации образовательной деятельности при получении начального общего образования необходимо решить следующие задачи:
1. Продолжить работу с одарёнными детьми, скорректировать материалы «банка данных» по различным видам одарённости с учётом достигнутых результатов.
2. Продолжить осуществлять индивидуальный подход в обучении, уделив внимание
формированию различных видов УУД у обучающихся.
3. Повысить качество обучения, используя новые методы и приёмы.
4. Систематически осуществлять внутришкольный контроль.
5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями
обучающихся
6. Активно использовать информационные компьютерные технологии в учебной и
внеучебной деятельности не только как способ повышения мотивации, но и как одно из эффективных средств контроля качества обучения.
7. Организовать наставничество молодого педагога.
8. Использовать новые формы по обмену педагогическим опытом среди учителей
начальных классов.
Основное общее образование.
В 2015-2016 учебном году педагогами была достигнута поставленная ранее цель – осуществление в процессе обучения и воспитания школьников системно - деятельностного подхода
как методологической основы ФГОС нового поколения, то есть приобщение человека в процессе
осуществления совместных целенаправленных действий к знаниям, ценностям, традициям, выработанным в ходе человеческой истории.
На проводимых занятиях решались следующие задачи:
1. Внедрить в образовательную деятельность современные технологии с целью повышения
познавательного интереса обучающихся.
2. Активизировать мыслительную деятельность и интеллектуальное развитие обучающихся
через новые формы урочной и внеурочной деятельности, предметные недели и внеклассные мероприятия.
3. Интегрировать ИКТ в учебный процесс всем педагогам естественнонаучного и гуманитарного циклов.
4. Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с требованиями
новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ, локальных
нормативных актов.
5. Реализовать требования Стандарта к планируемым результатам.
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6. Выявить и обобщить положительный педагогический опыт творчески работающих учителей.
Реализация ФГОС.
Отражением реализации требований Стандарта к планируемым предметным и метапредметным результатам стали результаты итоговых комплексных диагностических работ (5-7 классы).
Уровень сформированности предметных умений.
общий предметный
ниже
базового
уровня
5 класс
6 класс
7 класс

базовый повыш.
уровень уровень

0%

100%

35%

0%

100%

0%

0%

100%

45%

Уровень сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных действий).
5кл.
6 кл. 7 кл.
высокий
29%
0%
0%
Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД)
59%
67%
95%
средний
12%
33%
5%
низкий
При этом наблюдается следующая динамика:
6 класс.
Результаты класса в сравнении с результатами итоговой комплексной (метапредметной)
диагностики май, 2014 представлены в таблице:
Сравнивая результаты диагностик 2013-14 и 2015-16,становится очевидным общее снижение обучающихся с низким уровнем регулятивных умений. Это говорит о том, что родители,
обучающиеся и педагоги прикладывают значительные усилия по формированию навыков самоконтроля, самооценки, умений планировать собственные действия в соответствии с поставленными задачами.
5кл.
6 кл. 7 кл.
0%
0%
0%
Познавательные(логические) универ- высокий
сальные учебные действия
82%
67%
95%
средний
(ПУУД)
18%
33%
5%
низкий
Из данных таблицы видно, что в целом умения, связанные с обработкой информации, поиском и анализом сформированы у большинства обучающихся.
Таким образом, задачу по реализации требований ФГОС к планируемым результатам
можно считать решённой.
В учебной деятельности были достигнуты следующие результаты.

Затылкина
Е.А.

Территориальный этап Всероссийской олимпиады по
биологии

ноябрь
2015
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Волчкова Ульяна - 4 место,
Цай Анна - 7 место

Всероссийский конкурс сочиАлиева Т.М. нений

сентябрь
2015

Россия

Атаева Виталия - участие

Областной конкурс литературно-творческих работ "Куйбыоктябрь
шев-запасная столица"
2015

муниципальный

Атаева Виталия - 3 место

Конкурс - выставка "Кладовая
природы"

районный

Близнец Алина - 2 место,
Назарова Евгения - 1 место

сентябрь
2015

II территориальный конкурсБогомолова фестиваль открытого урока "Я февраль
Е.А.
реализую ФГОС"
2016

территориальный участие

V Всероссийский конкурс юных февраль
Алиева Т.М. чтецов «Живая классика»
2016

школьный

март 2016 муниципальный

2 место - Кашуба Кристина
участие - Кашуба Кристина
Бекетов Алексей - 2 место;
Смирнов Владислав - 2 место; Барковский Максим - 2
место; Атаева Виталия - 3
место

Конкурс чтецов, посвященный
100-летию писателя
К.Симонова

школьный

II территориальный конкурсфестиваль открытого урока "Я февраль
реализую ФГОС"
2016

заочный этап участие - Алиетерриториальный ва Т.М.

очный этап участие - Алиева
март 2016 территориальный Т.М.
март 2016

Затылкина
Е.А.

Конкурс сочинений, посвященный ВОВ
март 2016 областной

Гурьянов Дмитрий - участие;
Нзарова Евгения - участие;
Канушина Ирина - участие;
Барковский Максим - участие

Военно - спортивная игра
"Зарница"

4 место (класс)

февраль
2016

школьный

XII территориальная учебноисследовательская конференция учащихся 8-11 классов
заочный этап участие-Цай
"Юные дарования 21 века"
март 2016 территориальный Анна, Затылкина Е.А.
XII территориальная учебноисследовательская конференция учащихся 8-11 классов
очный этап участие-Цай Ан"Юные дарования 21 века"
март 2016 территориальный на, Затылкина Е.А.

Сазонов
В.В.

Открытый турнир по волейболу г.п. Смышляевка среди команд "Микс-2016"

на уровне посемарт 2016 ления

Соревноваеияг.п. Смышляевка
по начальной военной подго- февраль
товке среди юношей
2016

на уровне поселения

1 место

3 место

Открытое первенство г.п.
Смышляевка по настольному
теннису среди юношейи девушек

12.04.2016 поселение

1 место

Открытый турнир по волейболу г.п. Смышляевка среди
обучающихся 2003-2005 г.р.

апрель
2016

на уровне поселения

2 место

Личное первенство г.п. Смыш- февраль
ляевка по лыжным гонкам
2017

на уровне поселения

1 место

международный блиц-турнир
по

международный

2 место Кулькова Екатерина и
Иванов Егор

апрель
2016
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Богомолова Конкурс "Педагогический каЕ.А.
лейдоскоп"

апрель
2016

территориальный участие

Сазонов
В.В.

Спартакиада допризывной молодёжи.
май 2016

районный

2 место

Черникова
Т.В.

Конкурс-инсценировка военной апрель
песни
2016

районный

2 место

Горожанина Всероссийский конкурс по рус- апрель
И.И.
скому языку "Орфотека"
2016

всероссийский

сертификаты: Тяпкина Полина 6 класс, Волчкова Ульяна
7 класс, Сайкина Ангелина ,
Тишкина Ксения, Савин Владислав, Федоров Данила

Районный конкурс «Судьба
моей семьи в истории земли
Алиева Т.М. Волжской»

апрель
2016

районный

4 место - Будалеева Юлия

Всероссийский детский конкурс «Хранителям дорог посвящается»

апрель
2016

всероссийский

участие - Салтанова Ирина

II территориальный конкурсфестиваль открытого урока "Я
очный этап I место- Алиева
реализую ФГОС"
март 2016 территориальный Т.М.

IV Всероссийская олимпиада
2015-2016 учебного года по
русскому языку

май 2016

всероссийский

победители II степени - Барковский Максим
Ким Влад
Лазарев Фёдор
Назарова Евгения
Салтанова Ирина
Цай Анна
победители III степени - Атаева Виталия
Кашуба Кристина
Моисеева Мария
участники - Бекетов Алексей
Будалеева Юлия
Кириллов Олег
Мавринский Сергей
Мурзамуратов Максим
Цимбалова Мария
Шляков Кирилл

Результаты ГИА
В 2015-2016 учебном году к итоговой аттестации были допущены 10 обучающихся из 12
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Биология

Физика

История

География

ОГЭ
Первичный
Первичный
Первичный
Первичный
Оценка
Оценка
Оценка
балл
балл
балл
балл
15
13
3
10
3
3 17
24
12
3
3 26
36
24
4
4 16
42
22
5
4 14
25
14
3

Оценка
3
4
3
3
3

Результаты ГИА.
В 2015-2016 учебном году к итоговой аттестации были допущены 10 из 12обучающихся.
По обязательным предметам были получены следующие результаты:

Математика

Предметы по выбору:

Русский язык

ОГЭ
Первичный
балл

Оценка

Первичный
балл

Оценка

20
21
11
19
15
14
19
18
10

4
4
3
4
4
3
4
4
3

32
25
30
32
16
30
35
37
28

4
4
4
4
3
4
4
5
3

Таким образом, задача по плановой организации занятий по подготовке к ГИА. Систематическом контроле за их проведением и качеством подготовки
выпускников. А также организация более раннего
проведения внутришкольного мониторинга с использованием тестовых заданий аналогичных по содержанию демоверсиям КИМов и тренировочных работ
по заполнению обучающимися бланков ответов, повышения качества успеваемости по результатам ГИА
можно считать решёнными.

ГВЭ

Задачи на 2016– 2017 учебный год:
1. Продолжить работу по преемственности, по
Средний
работе с одарёнными детьми, корректировать мате3,7
3,8
балл
риалы «банка данных» по различным видам ода64%
64%
Качество
рённости.
2. Внедрять передовой педагогический опыт в практику, используя новые формы.
4

3
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3. Сохранить положительную тенденцию при подготовке к ГИА.
4. Использовать современные методы и приёмы в обучении, повысив качественную успеваемость до 39%.
5. Своевременно вести контроль неуспеваемости среди обучающихся.
6. Организовать работу по усвоению всеми обучающимися обязательного минимума содержания образования.
7. Увеличить качественные показатели результатов участия в олимпиадных мероприятиях.
8. Увеличить долю очных этапов конкурсов.
9. Организовать наставничество молодых педагогов.
2.2. Результаты внеучебной деятельности.
В 2015-2016уч.г. воспитательная работа ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка решала следующие задачи:
1. Созданы условия для сохранения здоровья обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим
собой, через реализацию программы «Здоровое поколение».
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива, общественной активности обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов, через проведение КТД, проектов.
3. Организована работа МО классных руководителей, где решались вопросы повышения методического мастерства классных руководителей, способных компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников.
4. Организована информационно-просветительская, творческая работа с родителями.
5. Организован досуг обучающихся.
6. Систематически велась работа с детьми группы риска и их семьями.
Приоритетными направлениями воспитательной работы школы были определены интеллектуально-творческое, гражданско-патриотическое, спортивное, здоровьесберегающее и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Руководствуясь в своей работе данными
приоритетами, школьникам было предложено участие в областных, окружных и муниципальных
мероприятиях.
Наиболее значимыми школьными мероприятиями стали:

Дата

Название мероприятия

Спортивное мероприятие посвященное дню памяти
жертв Беслана."Мы
03.09.2015г. помним"

Краткое описание

Участники
(классы, количество детей)
Приглашённые гости

Торжественная часть,
минута молчания,
спортивные соревнокандидат в депутаты Собрания
вания, марафонский
Обучающиеся городского поселения Смышлябег.
1-9классов
евка Лоцманов В.Н.

Общешкольная разДень здоровья "Мы минка-зарядка, пере03.09.2015г. против терроризма" тягивание каната.

кандидат в депутаты Собрания
Обучающиеся городского поселения Смышля1-9 классов
евка Лоцманов В.Н.

Общешкольный
тематический урок,
посвященный 100летию со дня рождения
09.11.2015 г. К.М.Симонова

Обучающиеся Поэтесса п.г.т.Смышляевка
5-8 класс
В.И.Семенова

Презентация жизненного и творческого
пути Симонова, конкурс чтецов среди
обучающихся.
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Мероприятие посвященное англоязычному праздни30.10.2015 г. ку Хэллоуину

Мини-спектакль по
теме праздника, танцевальные номера в
исполнении учащихся, Обучающиеся
конкурсы
5-9 классов

школьный этап кон- Выставка поделок из
28.09.2015г.- курса "Кладовая
природного материа20.10.2015г. природы
ла.
муниципальный
этап областного
конкурса "Кладовая
25.10.2015г. природы"

Обучающиеся
1-7 классов

представление в ЦВР
лучших поделок из
Гелик Инна Ивановна методист
природного материа- Обучающиеся эколого-биологического отдела
ла
1-7 классов
ЦВР

Школьный праздник Концертная програм02.10.2015г. "День учителя"
ма

Учителя ветераны Трусова В.Ф.,
Обучающиеся ЛевченкоВ.В., Королева Л.А.,
1-8 класс
Поручиков К.Е.

участие в муниципальном этапе областного конкурса
метод.разработок
сценариев внеклассных мероприятий
посвященных Дню составление сценария
21.10.2015г. памяти жертв ДТП. мероприятия
участие в муниципальном этапе областного конкурса
Агидбригад по
профилактике детского дорожнотранспортнрго
28.10.2015г. травматизма.

составление сценария
мероприятия, проведение мероприятия и
съемка фильма с уча- Обучающиеся
стием обучающихся
1-5 класс

Проведение урока
мужества "Негаснет
памяти свеча" посвященный параду
памяти 7 ноября
29.10.2015г. 1941г.

Показ военного документального фильма
и беседа с обучающимися

Обучающиеся
1-9 классов
Ветеран ВОВ Поручиков К.Е.

демонстрация документального фильма
Вечер памяти
о репрессированных ,
жертв политических чтение стихов, беседа
Председатель Совета ветерарепрессий. Беседа с ветеранами члены
нов
с обучающимися на семей которых подг.п. Смышляевка Ионов В.А.
тему "Детство опа- верглись репрессии.
Корреспондент газеты "Мой поленное жестоковручение подарков
Обучающиеся селок"ФоминИ.,
30.10.2015г. стью"
ветеранам
1-9 классов
а также ветераны

Музей миниатюр г.
22.10.2015г. Пермь.

организация выставки
миниатюр известных
художников и скульптуров (подкованная
Обучающиеся
блоха и тд.)
1-9 классов

Школьный этап
конкурса рисунков
03.11.2015г. "Парад1941года"

подготовка и организация выставки рисун- обучающиеся
ков .
1-8 классов

подготовка. организация и проведение
праздника по сценаПраздник "Осенний рию. Исполнение тан- Обучающиеся
13.11.2015г. бал"
цев обучающихся в
1-9 классов
Родители обучающихся
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нескольких направлениях. проведение конкурсов и определение
короля и королевы
бала путем открытого
голосования обучающихся и зрителей.
спектакль "Путешествие в страну веж03.10.2015г. ливости"
Воронежский театр

Обучающиеся
1-5 класс

праздник посвященный "Дню ма28.11.2015г. тери"

Праздничный концерт
мамы и бабушки обучающихв исполнении обучаОбучающиеся ся.корреспондент газеты "Мой
ющихся
1-9 классов
поселок"

26.11.2015г. Шоу фокусов

Воронежский театр

Праздник "Дружба
15.12. 2015г. народов России"

Представление каждого класса выбранной по жребию национальности. демонЗам главы администрации г.п.
страция герба, флага,
Смышляевка Жукова Е.А., депурассказ о нации, а
тат Собрания представителей
также исполнение
г.п. Смышляевка Лоцманов В.Н.,
нац.песни и танца и
Обучающиеся корреспондент газеты "Мой подегустация нац.блюда 1-9 классов
селок" Фомин И.Е.

обучающиеся
1-7 классов

организация и проведение выставки подешкольный этап кон- лок. каждый желаю15.12.курса поделок
щий ученик предста- обучающиеся
25.12.2015г. "Зимняя сказка"
вил свою поделку.
1-6классов
организация и проведение выставки рисунков. каждый желашкольный этап кон- ющий ученик предста22.12курса рисунков
вил свой рисунок на
обучающиеся
25.12.2015г. "Зимний пейзаж"
заданную тему.
1-7 классов

школьный конкурс
23.12."Самый нарядный
29.12.2015г. класс"

организация и проведение конкурса. представление каждого
класса мастерство и
оригинальность в
плане украшения ка- обучающиеся
бинета к новому году. 1-8 классов

исполнение обучающимися старших
классов новогодней
проведение новосказки по сценарию.
годних утренников, проведение конкурсов Обучающиеся
30.12.2015г. карнавал
и карнавала.
1-9 классов
организация и проведение выставки ришкольный этап кон- сунков. каждый желакурса рисунков
ющий ученик предста"Безопасная дорога вил свой рисунок на
обучающиеся
11.01.2016г. глазами детей"
заданную тему.
1-6классов
Праздничный концерт посвященный
дню защитников
19.02.2016г. отечества.

организация и проведение концертной
программы. Выступление приглашенных
гостей.

16

Ветераны ВОВ: Поручиков К.Е.,
Ботвиньев, Ионов
В.А.,участники локальных войн
обучающиеся Ильичев С.А.- участник Афган1-9 классов
ской войны, Бойков А.Е.- чечен-

ская война, начальник Дружины
поселения, зам. нач. пожарной
части №158. фоторепортер газеты "Мой поселок"

Уличное гулянье
10.03.2016г. "Масленица"

организация и проведение спортивноигровых мероприятий,
научнопознавательных и ин- обучающиеся корреспондент газеты "Мой потеллектуальных
1-9 классов
селок"

Праздничный концерт посвященный
международному
11.03.2016г. женскому дню

организация и проведение концертной
программы. .

Учителя ветераны, корреспонобучающиеся дент газеты "Мой поселок", ба1-9 классов
бушки, мамы.

Большим подспорьем в осуществлении воспитательной работы послужила связь школы с
такими учреждениями и общественными организациями, как администрация г.п. Смышляевка,
МБУК ЦКД «Юбилейный» г.п. Смышляевка, ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району,
филиал ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский м. р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы», центр «Семья» м.р. Волжский, Историко-краеведческий музей м. р. Волжский, совет ветеранов г.п. Смышляевка.
Кроме названных общешкольных мероприятий в отчетном учебном году прошли День здоровья, новогодние утренники и дискотека, День учителя/День дублёра, День Победы, День знаний, Последний звонок и т.д. День Космонавтики, День памяти жертв ВОВ были проведены учителями начальных классов на очень высоком уровне и нашли отклик в душах ребят.
Большое внимание в 2015-2016 уч. году было уделено профилактике терроризма и экстремизма. В этой связи несомненно полезными оказались для обучающихся беседы с инспектором
ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району Кудряшовой А.А.. Инспектор рассказала об ответственности за уголовные правонарушения, напомнила о важности соблюдения комендантского часа, об административной ответственности за распитие алкогольных напитков несовершеннолетними.
Кроме того совместно с ОГИБДД были организованы встречи, где инспектор ещё раз
напомнила обучающимся правила дорожного движения, рассказала об ответственности за незаконное управление транспортными средствами. Кудряшова А.А. также инициировала общешкольное родительское собрание, на котором были совместно выявлены особенно опасные
для детей-пешеходов участки дороги, приняты решения для исправления сложившейся ситуации.
Очень тепло прошли традиционные мероприятия патриотической направленности. Концерт, подготовленный учениками начальных классов, не оставил равнодушными ветеранов ВОВ
и воинов-интернационалистов, которые от чистого сердца благодарили школьников за трогательное выступление. Наша школа также приняла участие в ежегодной областной акции «Читаем
детям о войне».
Успешным моментом воспитательной работы школы можно также обозначить сотрудничество со структурным отделением «Детский сад». В течение учебного года ученики среднего звена готовили и представляли воспитанникам ДС театрализованные постановки «Любительского
театра» под руководством Горожаниной И. И.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в 2014-2015уч.г. стала профилактика безнадзорности, терроризма, экстремизма, а также антинаркотические мероприятия. Положительные результаты в этом направлении были достигнуты благодаря слаженной работе
классных руководителей: обеспечили занятость детей «группы риска» во внеурочной деятельно-
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сти, регулярно проводили индивидуальные беседы с обучающимися и родителями, и Совета
Профилактики правонарушений школы.
В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) внеурочная деятельность в 1-6 классах осуществлялась во второй половине дня и была организована по следующим направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Внеурочная деятельность по указанным направлениям велась в рамках преемственных системных курсов:

1-4 классы.

5-9 классы (реализация программ происходит поэтапно в соответствии с постепенным переходом основной школы на ФГОС ).
Данные программы исключают перегрузку обучающихся и в тоже время обеспечивают
решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных новыми стандартами:
Духовно-нравственное направление
«Я и мир» (2 ч.), в 1-4 кл.,
«Моя родина Смышляевка» (2ч.) в 5,6 классах.
Социальное направление:
«Жить здорово!»1 -6 класс- 1ч.,
«Волшебный сундучок» 2-3 кл. – 2 ч., 4 кл. – 1ч.
«Любительский театр» (1ч.) 5 кл, (2 ч.) 6кл.
Общеинтеллектуальноенаправление
«Веселый английский» (1ч.) 1-5 кл.
«Инфотешка» (1 ч.) 1, 6 кл..
«Умники и умницы» - (1ч.) – 2-3 кл., 4 кл. – 2ч.
Спортивно-оздоровительное направление
«Тропинка здоровья» в 1 классе (2ч.),
«Ритмика и танец» 1, 5-6 кл. – 1ч, 2-4 кл. – 2 ч.
Общекультурное направление
«Цветные ладошки» 2 ч. 2-4 кл., 1 ч. - 1 кл.
«Этикет» - 2ч – 5,6 кл
При составлении данных программ кружковой деятельности использовались методические
пособия «Программы начального общего образования», «Примерные программы внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность. Методический конструктор».
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использовались такие формы работы как спортивные мероприятия и т.д.
Значительные результаты были достигнуты в сопртивных соревнованиях в рамках кружковой деятельности:
Сазонов В.В.
Общешкольные спортивОбщешкольный
ные соревнования «Зимний мяч»
Чемпионат области по
Территориальный
3 место
универсальному бою
Турнир по универсально- Областной
1,2,3, места
му бою г. Кинель
Соревнование по действи- Муниципальный
Командные 1 и 2
ям при ЧС природного и
места
техногенного характера
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Немаловажную роль в воспитательной работе школы играют выездные мероприятия. В
2015/2016 учебном году ими были посещены Историко-краеведческий музей м. р. Волжский, интерактивная площадка по ПДД, различные спектакли.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Очень важным моментом в воспитательной работе школы должна явиться активизации
работы органов школьного самоуправления и отряда ЮИД.
2. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений усилить работу классных руководителей по обеспечению полной занятости детей группы риска в дополнительном образовании
ни во внеурочной деятельности, особое внимание уделить планировании мероприятий по защите
от нежелательной информации.
3. Спланировать воспитательную работу по формированию активной гражданской позиции
и толерантности у обучающихся.
4. Продолжить воспитательную работу по гражданско-патриотическому, нравственноэстетическому, интеллектуально-познавательному, физкультурно-оздоровительному направлениям.
5. Более продуктивно организовать работу классных руководителей, обучающихся и их родителей по заполнению портфолио как одного из способов оценки личностных планируемых результатов. Сделать ежегодным конкурсное мероприятие школьного уровня «Мой звёздный час».
III.Содержание и технологии образовательного процесса ,
3.1 Методическая работа
Одной из задач педагога современной школы является постоянное повышение своего
профессионального уровня путём самообразование. Темы самообразования педагогов:
Горожанина Ирина Ивановна – «Воспитательный потенциал средств массовой информации и
коммуникации как один из способов достижения личностных планируемых результатов».
Алиева Т.М. – «Активизация мыслительной деятельности»
Моргунов И.А. – «Организация коллективной творческой деятельности обучающихся на уроках
истории в рамках реализации ФГОС»
Затылкина Е.А. – «Внеклассная работа с обучающимися»
Щеглова И.В. – «Формы индивидуальной работы с обучающимися в период адаптации к условиям жизнедеятельности в новом коллективе».
Сазонов В.В. – «Формы физического воспитания школьников во внеурочное время».
Методическая работа школы была направлена на осуществление реализации познавательных способностей, формирование ценностного отношения обучающихся к процессу обучения, способствующего самореализации и социализации личности, выполнение поставленных
задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс.
Для решения задач школы были созданы следующие условия:
 на основе базисного учебного плана, образовательных программ составлен учебный план,
позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы;
 для реализации образовательных программ разработаны рабочие программы по предметам, рассмотрены и утверждены нормативные документы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива;
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 все методические объединения имели планы работы, составленные в соответствии с общешкольным планом, результатами диагностики педагогического коллектива;
 разработан план внутришкольного контроля;
 велась работа по обеспечению материально-технической базы кабинетов.
В 2015-2016 учебном году методическая работа школы была направлена на продолжение
поэтапного перехода на новые образовательные стандарты через развитие образовательной среды школы. Были решены следующие задачи:
1.Разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей,
универсальных учебных действий (УУД), навыков самообразования, создание условий для самореализации личности.
2.Введение системного мониторинга результатов внедрения ФГОС.
3.Информатизация образовательного процесса и совершенствование педагогического мастерства через повышение информационных компетенций всех участников образовательного процесса.
4.Совершенствование работы методических объединений школы.
5.Поиск новых форм работы с «одарёнными детьми», создание комфортных условий работы
для данных обучающихся.
6.Повышение личной ответственности участников образовательных отношений за обеспечение доступности, качества и эффективности образования.
7.Улучшение материально-технической базы школы.
8. Внесение актуальных изменений в локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность школы.
Важной вехой в методической работе школы стало участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства:
Алиева Т.М. стала победительницей территориального этапа II территориального конкурсафестиваля открытого урока "Я реализую ФГОС", продемонстрировав проблемный метод обучения, системно-деятельностный подход, использование групповых форм работы на уроке.
Богомолова Е.А. принял активное участие в областной конференции педагогов "IT технологии в образовательной среде" с методической разработкой универсального математического
тренажёра. Доклад вошёл в печатный сборник конференции.
Приоритетными направлениями в методической работе исходя из анализа за прошлый учебный год определены:
1) Повышение квалификации педагогических работников: обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, обобщение и распространение передового педагогического
опыта.
2) Организация методического сопровождения по внедрению образовательных стандартов второго поколения на этапе получения основного общего образования.
3) Организация предпрофильной подготовки школьников в соответствии с современными запросами рынка труда и специализацией Самарской области.
4) Обобщение и распространение передового педагогического опыта в активных, деятельностных формах.
5) Активизация сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений.
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6) Повысить количество участников из числа педагогов в очных мероприятиях по обмену педагогическими идеями.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа будет осуществляться в
следующих формах: работа педагогического совета, работа школьных методических объединений, повышение квалификации педагогических. работников, педагогического мастерства, обобщение передового педагогического опыта, работа с молодыми специалистами, индивидуальнометодическая деятельность, самообразование, диагностико-аналитическая деятельность, обновление методической оснащенности кабинетов школы и информационно-библиотечного портала
(пополнение цифровыми ресурсами).
3.2 Пути решения повышения образовательного потенциала учителей.

Повышение профессиональной компетентности и результативности работы учителя решается
через использование возможностей различных центров для курсовой подготовки кадров и квалификационной аттестации. Среди тем, изучаемых в ходе курсовой подготовки 2015-2016 уч. г.,
можно выделить следующие:
1. «Техники саморегуляции эмоционального состояния педагога»«Проектирование учебного
занятия на основе современных информационных технологий».
2. «Разработка новых элементов содержания математического образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»
3. «Содержание и методика преподавания курса ОРКСЭ».
4. Педагогические и методические аспекты организации образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
5. "Взаимодействие педагога и родителей в вопросах профессионального самоопределения
школьников ».
6. «Формирование многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО)».
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Совместители на 31.05.2016
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Весгопед. работников (с декретниками , без совмест.) +
руководители

Руководители

Всего педагогов (с декретниками , без совмест.)

Итоги повышения квалификации в 2015-2016 учебном году.
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В школе высокопрофессиональный и работоспособный педагогический коллектив, отличающийся стабильностью.
Уровень квалификации педагогического коллектива
Первая категория
Костюхин Олег Юрьевич
Лазарева Елена Викторовна
Богомолова Елена Анатольевна

Значительную долю при обучении на курсах повышения квалификации, при участии в семинарах составили дистанционные формы:
-дистанционные курсы повышения квалификации для учителей образовательных организаций «Технологии педагогической диагностики учащихся с ОВЗ» (68 ч). . Теоретические основы
психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ.
- дистанционный семинар для педагогов (классных руководителей), педагогов-психологов
общеобразовательных учреждений «Учитель и проблемы дисциплины учащихся».
- Создание условий для развития у работников образования специальных компетенций, связанных с использованием инструментов и функций программы АСУ РСО для создания и размещения учебных материалов и организации образовательного процесса в дистанционной форме.
- «Методики формирования и педагогической диагностики сформированности УУД у учащихся основной школы в соответствии с требованиями ФГОС» (68 ч).
- Вебинар "Структура и содержание пропедевтического курса "Физика вокруг нас"".
Качественная работа ведётся методическими объединениями, об этом говорят результаты
итоговой государственной аттестации.На заседаниях обсуждаются результаты срезов, контрольных работ. Проводятся мониторинги в выпускных классах по русскому языку, математике,
физике, химии, обществознанию, истории, результаты анализируются, планируется коррекционная работа по ликвидации обнаруженных пробелов в знаниях обучающихся.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
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1. Обеспечить научно-методическое сопровождение при реализации ФГОС в 5-8 классах.
2. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специалистами.
3. Продолжить работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического
опыта творчески работающих педагогов.
4. Своевременно проходить курсовую подготовку и повышать квалификацию.
5. Повышение качества образования путём активного внедрения и практической реализации новых
форм обучения.

IV РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.
 Численность персонала- 72 человека: СП «Детский сад» - 49 человек
школа – 23 человека
 Вакансий нет
 Текучести педагогических кадров нет
 Для оценки результативности деятельности учителей используются критерии, рекомендованные Самарским министерством образования и науки.
4.2.
 90% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками.
V.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГБОУ ООШ
№2 п.г.т.Смышляевка
5.1. Отчет об использовании бюджетных средств
1. На 2015 год была выделена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 23345000 руб. (финансирование из областного бюджета). Из них:
1)
на заработную плату
17421918,53 руб.
начисления в фонды ПФ, ФСС, ФФОМС
5181781,47 руб
2)
оплата услуг связи
83651,44 руб.
в т.ч.интернет
30000,00 руб.
3)
заправка и ремонт картриджей, ноутбуков
35118,00 руб.
4)
информационное обслуживание
36000,00 руб.
5)
приобретение материальных запасов
674890,00 руб.
из них:
18000,00 руб.
 моющие,чистящие ср-ва
3000,00 руб.
 Медикаменты
14000,00 руб.
 канцелярские товары
посуда
10000,00 руб.

Прочие
хозяйственные
материалы
15990,00 руб.

613900,00 руб.
 Продукты питания/детский сад
6)
пособие на детей
3640,00 руб.
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7)
8)
9)
10)
2.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
3.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

аренда имущества
от Министерства образования получено материальных
ценностей по централизованному снабжению
Огнетушители 13 шт,рукав пожарный 6 шт
Учебники
Выделены субсидии целевые согласно БК РФ ст.78.1
абзац 2 пункт 1 (из федерального бюджета)
Из них:
выплата ежемесячной компенсации педагогическим работникам за методическую литературу по 100
руб.ежемесячно
оплата широкополосного доступа учреждения к сети
Интернет
оплата за интернет фильтр
приобретение продуктов питания для льготников в детском саду
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство по 1600 руб
Ежемесячная денежная выплата молодым педагогам в
сумме 5000 рублей
ежемесячная денежная выплата пед.работникам детского сада в сумме 3700рублей
приобретение мебели для детского сада
Доходы от приносящей доход деятельности составили:
Из них:
продукты питания для детей
вневедомственная охрана
приобретение газонокосилки
прочие материальные запасы (чистящие.моющие средства, канцелярские товары, посуда. постельное белье,
игрушки)
заправка и ремонт картриджей, техники
обслуживание П.П.Кластер .
услуги связи
санитарно-эпидемилогические услуги
аудит безопасность
подписка
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10800,00 руб.
889601,00 руб.
14041,00 руб.
157355,30 руб.
1554864,55 руб.
48165-00 руб.
24001,20 руб.
3000,00 руб.
329000,00 руб.
216620,00 руб.
179022,00 руб.
652057,00 руб.
103000,00 руб.
3778348 (родительская плата).
3337419,00 руб.
74500,00 руб.
7674,00 руб.
193239,00 руб.
11300,00 руб.
1000,00 руб.
2285,00 руб.
91861,00 руб.
34050,00 руб.
25020,00 руб.

VI.ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ
Социальное партнёрство школы
ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка сотрудничает с учреждениями образовательного пространства города Самара и Волжского района.
Предмет сотрудничества
Самарский институт повышения квалифи Курсы повышения квалификации
кации работников образования
Центр развития образования г.о. Самара
 Курсы повышения квалификации
филиал государственного бюджетного об Участие в совместных мероприятий
щеобразовательного учреждения Самарской
 Организация досуговой деятельности
области средней общеобразовательной
школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области «Центр внешкольной работы»
Муниципальное казённое учреждение
 Совместная работа по профилактике
«Волжский районный центр социальной
детской девиантности
помощи семье и детям»
 Укрепление здоровья детей
структурное подразделение «Детский сад»

филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной
школы № 3 п.г.т. Смышляевка Волжского



Совместная работа по вовлечению
родителей в учебно – воспитательный процесс
 Вовлечение школьников в социально
– проектную деятельность
 Участие в совместных мероприятий
 Организация досуговой деятельности
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района Самарской области - "Детскоюношеская спортивная школа.
Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Областной центр диагностики и консультирования»

 исполнение психолого-медикопедагогического обследования обучающихся
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