Публичный отчет
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основной общеобразовательной школы №2
имени Героя Российской Федерации Е.А. Зеленова
п.г.т.Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области
за 2017-2018 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,

№3732 от 06 февраля 2012 г. выдана Министерством

кем выдана)

образования и науки Самарской области

4.Срок прохождения аттестации

12.03.2012 г.

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

№868-18 от 30 мая 2018 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 – 26,5 чел.

наполняемость классов, продолжи-

1,4,5,6 перемены -10 мин.

тельность перемен)

2,3 перемены -20 мин.

Тип, вид, статус учреждения

общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа

Контактная информация

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

Педагогическим коллективом в 2017-2018учебном 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

2015-2016

количество
219
обучающихся

2016-2017

2017-2018

227

233

Была успешно решена задача сохранения контингента обучающихся в течение учебного
года. На конец учебного года - 233 чел.
Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, пожелания родителей, медицинские показания, обучение в школе было организовано как в классно-урочной форме –222 человек, так и в виде индивидуального обучения по адаптированным образовательным программам –
11 чел.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 4 ребёнка-инвалида, двое из которых- индивидуально.
Организация обучения детей с ОВЗ в ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка осуществляется в
полном соответствии с нормативно – правовой базой РФ, Самарской области и положениями,
разработанными в образовательной организации.
- Положение об индивидуальном и инклюзивном обучении детей с ОВЗ;
В разработке находятся положения:
- Положение об индивидуальном учебном плане;
- Положение об АОП.
В школе сопровождение детей с ОВЗ осуществлялось:
- заместителем директора по УВР – общее руководство;
- учителем – логопедом;
Согласно требованиям ФГОС, все обучающиеся с ОВЗ достигли планируемых результатов обучения на соответствующем этапе обучения и были успешно переведены в следующий класс.

1.2. Характеристика педагогического состава.
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Стаж работы педагогических работников:
стаж работы
на 31.12. 2017
до 2-х лет
2-5 лет
года

5-10 лет

руководители
зам. руководителя

10-20 лет
1

свы-ше
20 лет

1

2
педагоги
Возраст педагогических работников:
Возраст на 31.12.
2017 года

до 25 лет

5

25-35

4

36-55
1

3

55-60

свыше 60 лет

руководители
1

зам. руководителя
1

педагоги

6

7

Качество обучения находится в прямой зависимости от уровня профессиональных компетенций
учителей. В связи с этим важной задачей, поставленной перед педагогическим коллективом
школы, стало своевременное повышение квалификации.
Направление
деятельности и
специальность
педагогических
работников

Повысили квалификацию

Математика
Биология
Русский язык
Физкультура
Начальные
классы
Итого:

В том числе по программам в объеме:
менее 72
72 часа и
часов
выше
1
1
1
2

1
2

1

1

2

2

8

8

Залогом успешной педагогической деятельности является и профессиональный рост учителя, обмен опытом с коллегами. Этому во многом способствуют конкурсные мероприятия, где
педагогам ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка удалось достичь определённых результатов:

название конкурса педагога
сроки
XIV Всероссийская акция
"Спорт- альтернатива

уровень

Богомолова
Моргунов
Е.А.
И.А.

Алиева
Т.М.

Ярулли- Титова
на Е.А
О.А.

результат

результат

результат

результат

20172018
учебтерриториный год альный

результат

Сазонов
Лазарева Е.В. В.В.

результат

резульзультат

2 место

3

пагубным
привычкам",
Ведущие за
собой - номинация.
Территориальный конкурс "Педагог- наставник- 2018"
XVIII КириллоМефодиевские чтения

март

территориальный

диплом
участника

24.04.2
018 областной

1 место

Министерство
культуры Самарской обла- апрель
сти
2018
"Молодой
учитель "

апрель
2018

XV территориальная
научнопрактическая
конференция
педагогов
"Внедрение
эффективных
педагогических практик
в условиях
реализации
апрель
ФГОС"
2018
Межрегиональная научнопрактическая
конференция
"Гражданское
и патриотическое воспитание средствами музейной апрель
педагогики" 2018
Историкокраеведческая
конференция
"Страницы
апрель
истории"
2018
II Межрегиональный
съезд матема- август
тиков
2018

благодарственное
письмо
Диплом
лауреата

областной

территориальный

Сертификат

Сертификат

межрегиональный

сертификат,
публикация в
сборнике
статей

областной

благодарственное
письмо

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Подтверждением высокого уровня профессионализма учителей является наличие первой
категории у 43% и высшей у 7 % педагогов.
В связи с этим в 2018-2019 учебном году будут решаться следующие задачи:
1. Продолжить повышение квалификации педагогов по актуальным вопросам педагогики и
психологии.
2. В 2018-2019 уч. году обеспечить наличие у 50 % педагогического коллектива категорий.
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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.
По итогам учебного года обучающиеся имеют следующие результаты:
Успевают на 5
Успевают с одной 4
Успевают на 4 и 5
Успевают с одной 3
Успевают на 3, 4 и 5

10 чел.
6 чел.
57 чел.
20 чел.
112 чел.

Вышеизложенные данные показывают, что школа обладает значительным резервом «хорошистов» и «отличников».
Общая успеваемость и качество обучения:
Класс
1
2
3
4
1- 4 кл.
5
6
7
8
9
5- 9 кл.
Итого

% успеваемости
2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,0
100,0
96,2
96,8
98,1

% качества
3
56,5
56,7
44,8
52,4
30,0
20,0
25,0
11,1
23,1
22,6
34,5

Показатели уровня обученности и качества знаний в начальной школе
ОУ

% успеваемости
в 4-х классах

% качества знаний
х классах

2016/2017
уч.год

2016/2017
уч.год

2017/2018
уч.год

5

2017/2018 уч.год

в 4-

ГБОУ ООШ №2 п.г.т.
Смышляевка

100%

100%

56%

52%

Показатели уровня обученности и качества знаний в основной школе

ОУ

ГБОУ ООШ №2 п.г.т.
Смышляевка

% успеваемости
в 4-х классах

% качества знаний
в 4-х классах

2016/2017
уч.год

2017/2018
уч.год

2016/2017
уч.год

2017/2018
уч.год

100%

98%

27%

23%

Задача сохранения уровня обученности по школе по итогам года не выполнена. Сводные
данные свидетельствуют, что качество обученности снижается постепенно от начальных классов
к выпускному девятому классу. Это может свидетельствовать об ослаблении учебной мотивации
обучающихся, недостаточном контроле за успеваемостью со стороны законных представителей
обучающихся, неэффективности внутришкольных оценочных процедур.
По итогам учебного года:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Задачи на 2018-2019 учебный год:
Повысить качественную успеваемость в начальной школе до 57%
Повысить качественную успеваемость в основной школе до 40%
Педагогам школы проанализировать используемые методы обучения с точки зрения их
эффективности. В 2018-2019 учебном году в технологических картах уроков предусмотреть ежеурочный контроль достижения предметных планируемых результатов.
Администрации школы внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке текущего, промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации в срок до
01.09.2018
Внести соответствующие корректировки в план внутришкольного контроля с точки зрения контроля качества обучения в срок до 01.09.2018.
Для повышения качества обученности и своевременного контроля успеваемости всем педагогам обеспечить внесение данных промежуточного контроля (итоговые контрольные
работы перед окончанием триместров) в систему МСОКО АСУРСО.
Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,
систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями обучающихся.
Педагогам школы продолжить работу по повышению качества знаний у потенциальных
«отличников» и «хорошистов».

В 2017-2018 учебном году в учебной деятельности ставились задачи всестороннего развития личности.
Достижению не только предметных, но и метапредметных результатов как базового,
так и повышенного уровней способствовало участие обучающихся в конкурсных мероприятиях
различной направленности.
Результаты начальной школы:
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Файзуллина
Р.М.

Ревина Е.И.

Лазарева Е.В. Иванова Е.В.

Реультат

Реультат

Реультат

название конкурмесяц
са

уровень

Межпредметная
сенонлайн-олимпиада тябрь
Учи.ру
2017

Похвальная грамота: Серпуховатова
Е., Ноноян Г., НоСетификат участноян Л. Участники:
ника:АзрапикД,
Бояков Х., ВолчкоАгаджанян
ва П., Генмбихнер
М.,Бекетов Е, ЕрА., Грачев Д., Ко:Похвальная
маков М,Исакова дипломы по- новалова Р., КопграмоА, КорнеевИ, Рио- бедителя:
цев А., Кулагин Т.,
та:Мкртчян
ева Ф, Сезганов,
Иванов Е.,
Лысов А., МакароА.,Диплом по- СерпуховатоваА, Князев М.,
ва В., Медведев А.,
бедителя АйСилютина М,
Кулькова Е. Михай В., Савина
всероссийский рапетов И..
Щеглов М.
(3 чел.)
Н.

III международная
онлайн-олимпиада
"Русский с Пушмеждународкиным"
октябрь ный

ОВИО "Наше
наследие"

Диплом победителя: Ноноян Г., Туленцев И. (2 чел.)
Победители Похвальная грамо(диплом):
та: Алексеева К.,
Иванов Егор, Бекетова Д., ВолчКулькова
кова П., Кулагин
Екатерина,
Т., Лукашенко А..
Точилина
Лысов А., СерпуЮлия (3 чел) ховатова Е., СысоПохвальная ева П.. Халиуллин
грамота
Р., Цай А. (10 чел.)
:Князев Ми- Сертификат участхаил.
ника: 17чел.

Диплом победителя-Савин
А., сертификат
участникаВойтюк А.
Сертификат участника10 человек
:Агаджанян М.,
Азрапкин Д., Бекетов Е., Ермаков
М., Ермакова В.,
Исакова А., Корнеев И., Медведев
А., Михай И., Михай М., Риоева Ф.,
Сашниеа К., Серпуховатова А.,
Силютина М.,
Стаценко М., Тепаносян М., Фадеев Д, Федотов Е,
Фиалковский Н.,
Шарипов Р, Яппарова М, Яппаров Р.

ноябрь школьный

математическая
онлайн-олимпиада
"BRICSMATH.CO
международM"
ноябрь ный
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Реультат

диплом Иванов Е. сертификат участника 12 чел.:
Бекетов,
Блинкова,
Гриднева,
Кисляков,
Князев,
Кулькова,
Латыпова,
Новиков, Розов, Савина,
Синекопова,
Штырлов

Сертификат участника: Ноноян Г.,
Ноноян Л., Лукашенко А., Туленцев И., Цай А.,
Серпуховатова Е.,
Федосов А.. Лысов
А., Жариков А.,
Кулагина З., Алексеева К., Сысоева
П., Волчкова
П.,Грачев Д. (14
чел)

Диплом победителя(5
чел): Иванов
Е., Кулькова
Е., Точилина
Ю., Князев
М., Латыпова
Р.

Похвальная грамота: Серпуховатова
Е., Лысов А., Цай
А., Сысоева П. (4
чел) Участники:
Алексеева К., Бекетова Д., Кулагин
Т., Федосов А.,

Жариков А., Коновалова Р. (6 чел)

территориальный
интеллектуальный
марафон "Инфотешка"

Всероссийская
акция «Час кода»

20 но- муниципальября ный

7 декабря

ДипломПитерскова А.

Онлайн - олимпиада по математике
международ"Заврики"
декабрь ный

ОВИО "Наше
наследие"

Сертификат
участникаПитерскова А.

муниципальдекабрь ный

Сертификат
участника:
КульковаЕ.,
Точилина Ю.,
Князев М.,
Иванов Е.,
Розов Д.

Сертификаты
участников:Ноноян
Г., Серпуховатова
Е., Цай А., Туленцев И., Бекетова Д.,
Лукашенко А.

Сертификат
участника 10
чел.: Кисляков И., Новиков К., Иванов Е., Гриднева М., Савина А.,
Кулькова Е.,
Мурзамуратова М., Котов И., ЛатыСертификат участ- пова Р., Бекеника 20 человек:
тов М.

Сертификат участника: Ноноян Г.,
Ноноян Л., Лысов
А., Алексеева К.,
Сысоева П., Макарова В, Коновалова
Р., Корнева К., Бекетова Д., Колчина
В., Серпуховатова
Е. (11 чел)

Диплом поДиплом II степени бедителя
Серпуховатова А Князев М.

Диплом победителя:Макарова В. (1
чел.) Похвальная
грамота: Алексеева
К., Бекетова
Д.,Грачев Д., Жариков А., Ноноян
Г., Савина Н., Серпуховатова Е., Сысоева П. (9 чел.)
Сертификат участника: 14чел.

сертификат участ- сертификат
ника: Серпухова- участника:
това А.
Иванов Е.

Диплом II степени
" Тест" Серпуховатова Е., сертификат
участника: Ноноян
Г., Ноноян Л., Туленцев И. (4 чел.)

Диплом победителя(3
чел) Надыктов Д., ИваПохвальная
нов Е, Кульграмотакова Е., поНадыктова
Диплом победите- хвальная
декабрь
В.,сертификат ля Серпуховатова грамота (2
Межпредметная
2017 –
участникаА, сертификат
чел) Князев
онлайн-олимпиада январь
Войтюк А. Ай- участника Азрап- М., Точилина
Учи.ру
2018
всероссийская рапетов И.
кин Д
Ю.

Онлайн - олимпиада по математике март
"Заврики"
2018

всероссийская

региональный от-

региональный

март

Диплом поСертификат участ- бедителя
ника Федотов Е,
Иванов Е.,
похвальная грамо- похвальная
та Ермаков М,
грамота ЛаСерпуховатова А, тыпова Р.
Агаджанян К.
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Похвальная грамота Серпуховатова
Елена, сертификат
участника 11 чел
Похвальная грамота (2чел): Серпуховатова Е., Туленцев
И.. Сертификат
участника (2чел)
Злыдарушкина У.,
Федосов А.

борочный тур
Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России 2018 года в г.
Владивосток.

диплом III
место

2018

областной конкурс
короткого рассказа март
"Сестра таланта"
2018

областной

предметная олимпиада "Малый
старт". Математика

муниципальный

апрель
2018

межпредметная
апрель
онлайн-олимпиада 2018

онлайн-олимпиада
Учи.ру по русско- март
му языку
2018
Олимпиада
"Плюс" VIII онлайн - олимпиада
по математике

Диплом
участника (3
чел.) Котов
И., Штырлов
Н., Точилина
Ю.

Призер Туленцев
Иван

всероссийская

Диплом победителя Ермаков М,
похвальная грамота Серпуховатова
А., сертификат
участника Силютина М

Диплом победителя Ла- Диплом победитетыпова Р.,
ля (1 чел) СерпухоТочилина Ю., ватова Е.

всероссийская

Диплом Победителя Ермаков М.
Серпуховатова А,
Сртификат победителя Силютина
М, Федотов Е.

Диплом победителя (2
чел)Точилина Похвальная грамоЮ., Князев
та (1 чел) СерпухоМ.
ватова Е.

всероссийская

сертификат
участника
Агаджанян К.

Онлайн - олимпиада по английскому май
языку "Заврики"
2018

всероссийская

сертификат
участника
Агаджанян К.

областной конкурс-фестиваль
"Безопасное колесо 2018"

муниципальный

1 место Иванов Е.

апрель
2018

май
2018

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

название
конкурса

месяц

уровень

конкурс
поделок из
природного
материала "
Золотая
осень"
сентябрь школьный

Файзуллина
Р.М.

Ревина Е.И.

Лазарева Е.В.

Иванова Е.В.

Реультат

Реультат

Реультат

Реультат

1 место-Желтунина
А. Штырлов Н. Елизаров Н. Розов
Д.Кисляков И.,
Первушкина Н.,
Точилина Ю. 2 место-СинекоповаЕ. 3
место-Блинкова П.,
Савранская А., Ла-

1 место: Алексеева К., Халиуллин Р., Сепханян
Э., 2 место: Лукашенко А. и
Корнева К.

1 местоВасенёва Али- Тепаносян М,
на
Исакова А
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тыпова Р.

фестиваль
"Волжские
забавы"

Надыктов Д. диплом- 1 степени
Первушкина Н. Серпуховатова диплом 3 степени
А., Силютина Иванов Е. -диплом 3
М, Ермаков М степени

сентябрь межмуниципальный

конкурс по
сбору макулатуры
сентябрь школьный

3- место

конкурс
"Лучшая
ёлочная игрушка"
конкурс
поделок
"Зимняя
сказка"

конкурс
рисунков
"Зимний
пейзаж"

2-е место

1-е место

декабрь школьный

1 местоМочальников
К.,1 местоАгаев Муслим..2 местоцыганский
А.,2 местоВойтюк А2
местоПитерскова А.

1 место (3
чел.)Первушкина Н.
Штырлов Н. Блинкова П.

1 место: Ноноян
Л, 2 место: Ноноян Г., Сысоева
П.

декабрь школьный

2 местоЦыганский А.

Розов Д. Штырлов
Н. Елизаров Н.

Сепханян Э., Сысоева П.

декабрь школьный

1 местоАйрапетов
И.,1 местоГерасимова
Дарья., 2 местоПитерскова А.,
3 местоСысоева Д.

1 место (2 чел.)
Желтунина А., Точилина Ю.

2 место (2 чел.)
Корнева К., Коновалова Р., 3
место (1 чел.)
Сепханян Э.

1 место-Агаев
М., 3 местоАйрапетов И.

2 место (2 чел.)
Блинкова П., Желтунина А., 3 место
(1 чел.) Агаджанян
К.

1 место (1 чел.)
Корнева К., 3
место (3 чел.)
Туленцев И.,
Сепханян Э., Сысоева П.

победитель "Лучший певец школы"(3 чел.) Блинкова П., Савранская
А., Агаджанян К.,
"Лучший чтец школы" (2
чел.)Гриднева М.,
Агаджанян К.,
"Лучший танцор
школы" (2
чел.)Агаджанян К.,
Латыпова Р.,

Победитель Серпуховатова Елена
в номинациях
"Лучшей чтец
школы", "Лучший художник
школы"

2 место (3
чел)Агаджанян К.,
Блинкова П., Желтунина А.,

1 место Волчкова
П., Корнева К.(2
чел), 2 место Кулагина З. (1 чел),
3 место Ноноян
Л., Колчина В.,
Сепханян Э., Лы-

конкурс
рисунков
"Война глазами детей" ноябрь

Конкурс
"Мои таланты"
апрель

Конкурс
рисунков
"Краски
Великой
Победы"

апрель

школьный

4-е место

школьный

школьный
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сов А., Туленцев
И., Коновалова
Р., Лукашенко
А.(7 чел)

Конкурс
рисунков
"Это Родина
моя"
март
Конкурс
плакатов
"Молодое
поколениеза!"

1 место Серпховатова Е.,
Корнева К., Кулагина З. (3 чел),
2 место Алексеева К. (1 чел)

школьный

февраль школьный

2-е место

Результаты основной школы:
В 2017-2018 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 у обучающихся.
2. Активизировать мыслительную деятельность и интеллектуальное развитие обучающихся,
используя новые формы урочной и внеурочной деятельности, предметные недели и внеклассные
мероприятия.
3. Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с требованиями
новых руководящих документов в области инклюзивного образования, учебных планов и программ, локальных нормативных актов.
4. Реализовать требования Стандарта к планируемым результатам.
5. Использовать в урочной и внеурочной деятельности положительный педагогический опыт
творчески работающих учителей.

Богомо- Морлова
гунов
Е.А.
И.А.

название
конкурса

месяц уровень

фестиваль
"Волжские
забавы"

сенмежмуницитябрь пальный

Всероссийский сен-

всероссийский

Алиева
Т.М.

РеульРеультат тат
Реультат

Яруллина
Е.А

Титова
О.А.

Горожа- Буранина
вова
И.И.
К.С.

РеульРеуль- Результат
Реультат Реультат тат
тат

Новрузова
Самира - 1
место
Новрузова
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Сазонов
В.В.

Тишкина

конкурс сочи- тябрь
нений

ОВИО "Наше
шаследие"

сентябрь школьный

Самира - 7
место (лауреат)

участие,
Разумова
участие

Гресько
Илья - 3
место, Барковский
Максим - 3
место

Первенство по
легкоатлетическому кроссу XXII Спартакиады
Волжского
окрайона
тябрь районный

2 место
в командном
зачете

Первенство по
волейболу
среди юношей
и девушек
ХХII Спартакиады Волж- окского района тябрь районный

2 место
в командном
зачете

ОВИО "Наше
шаследие"

окмуниципальтябрь ный

Гресько
Илья - 3
место
(Тест);
Барковский
Максим - 2
место (Соответствия), 3
место
(Слово)
Диплом
победителя:
Закирова
Александра,
Тропина
Анна
Грамота
участника: Фещук
Егор,
Новрузов Салит,
Бойко
Сергей
Сертификат
участника: Корнева
Алина,
Агаева
Айсун,
Разумова

Олимпиада
учи.ру по математике для
5-9 классов
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Елизавета, Василян
Гоар,
Савин
Никита
Елизарова
Екатерина участие;
Кириллов
Олег - 3
место (работа на
базе сочинения конкурс
АртПрофи)

Областная
научнопрактическая
конференция
школьников
"История моей
семьи - страница многовековой истории
Отечества"

Арт-профи

январь

проект Я
гражданин. Я
избиратель

февраль

Первенство по
лыжным гонкам. ХХII
Спартакиада
среди учащихся ГБОУВолжского
феврайона
раль

VII Всероссийский конкурс юных
чтецов "Живая февклассика"
раль

районный

Канушина
Ирина участие

районный

Канушина
Ирина участие
2 место
в командном
зачете,
Памурзин Виталий,
Тиминский
Андрей,
Канушина
ирина,
Салтанова
Арина 2
место.
Гресько
Павел 1
место в
личном
зачете

районный

школьный

Тяпкина
Полина - 2
место

VII Всероссийский конкурс юных
чтецов "Живая
классика"
март

районный

Тяпкина
Полина участие

VII Всерос-

областной

ап-

Дужникова валерия 1
место,
Тропина
Анна 3
место
Дужникова Валерия 3
место
Дужни-
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сийский кон- рель
курс юных
чтецов "Живая
классика"
Историкокраеведческая
конференция ап"Страницы
рель
истории"
2018

кова Валерия
участие
Волчкова
Ульяна
- 2 место

областной

Вышеперечисленные результаты позволяют сформулировать задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Наряду с системно-деятельностным и личностным подходами в 2018-2019 учебном году ведущим методом обучения и воспитания во внеурочное время сделать метод проектов,
служащий основой для формирования универсальных учебных действий у обучающихся.
2. Продолжить работу с одарёнными детьми. Администрации школы предоставить возможность обучающимся реализовать себя в конкурсных мероприятиях всех предметных областей.
3. Педагогам школы организовать участие детей с ОВЗ в конкурсных мероприятиях разной направленности.
4. Увеличить качественные показатели результатов участия в олимпиадных мероприятиях.
5. Увеличить долю очных этапов конкурсов.
Результаты ГИА.
В 2017-18 учебном году 96 % были допущены к государственной итоговой аттестации:
Информация о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации.
ОУ

Всего уч-ся
9-ых классов

ГБОУ ООШ №2
п.г.т. Смышляевка

26

Из них

допущены к аттестации

не допущены к аттестации

кол-во
25

кол-во
1

%
96%

%
4

Были получены следующие результаты:

Информатика

Обществознание

Химия

История

3

4

4

3

4

3

4

4

12

3

5

4

5

5

3

3.

29

4

3.

16

4

4

3

4

5

3

19

4

4

5

3

3

28

5

3

4

3

4.

23

3

4.

5.

21

3

5.

Оценка

12

2.

Первичный балл

1.

5

№ п/п

3

36

Оценка

32

2.

Первичный балл

1.

№ п/п

География

Предметы по выбору

Биология

Математика ОГЭ

Физика

Русский ОГЭ

14

6.

36

5

6.

8

3

4

5

3

7.

35

5

7.

16

4

5

4

3

8.

36

5

8.

18

4

5

3

5

9.

35

5

9.

18

4

10.

31

4

10.

15

4

11.

38

5

11.

12

3

12.

19

3

12.

18

4

13.

20

3

13.

17

4

14.

26

4

14.

20

4

15.

32

4

15.

19

4

14

3

23

5

16.

36

5

16.

17.

36

5

17.
18.

3

Качество успеваемости
100%
67%
75%
75%
Максимальные баллы не получены.

11%

100%

100%

19.

Русский
ГВЭ
18.

3

19.

Математика
ГВЭ
20.

4
20.
21.

4

21.
3

4

22.

3
3

5

23.

22.

4

24.

4

23.

5

25.

4

4

26.

4

27.

4

24.
25.

Качество успеваемости по обязательным предметам
Русский язык
Математика
75%
68%

Однако, из данных таблицы результатов ГИА становится очевидной низкая качественная
успеваемость по предмету обществознание. В связи с этим в 2018-2019 учебном году:
1. Администрации школы включить в план внутришкольного контроля качество подготовки
по предмету обществознание.
2. Администрации школы дополнительно провести пробный экзамен по данному предмету в
ноябре 2018 г. и марте 2019 года.
3. Учителю истории проанализировать протокол результатов экзамена, выявить темы, представляющие наибольшую трудность для усвоения обучающимися, исходя из этого спланировать подготовку 9-классников на 2018-2019 уч.г.
4. Классному руководителю своевременно доводить информацию о реализации плана индивидуальной подготовки к ГИА до законных представителей обучающихся.
2.2. Результаты внеучебной деятельности.
В 2017-2018 уч.г. воспитательная работа ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка решала следующие задачи:
1.Участие школы в программе «Здоровое поколение» позволяет создать условия для сохранения здоровья обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни и здоровых
взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой.
2. В сентябре 2017 года ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка стала школой, реализующей
практики общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее РДШ).
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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 мероприятиями, проводимыми в школе, стали:
Название

торжественная линейка "День
знаний"
"Папа, мама, я - спортивная семья"

дата

краткое описание

почётные гости
Ветераны
ВОВ;депутат Собрания представителе г.п.
Смышляевка;

01.09.17г
спортивно-интеллектуальные соревнования
15.09.17 между командами семей

корреспондент газеты
"Мой посёлок"

Муниципальны этнографический
представление театрализованной постановки
фестиваль "Волжские забавы"
16.09.17г. "Веселая ярмарка"

фотоотчет в VK

конкурс по сбору макулатуры
"Бумажный бум"

25.09.17г

сбор макулатуры

фотоотчет в VK

всероссийская акция "Вместеярче!

29.09.17г

знакомство с правилами сбережения электроэнергии и проведение квеста

фотоотчет в VK

Конкурс поделок из природного
материала " Кладовая природы"

29.09.17г

организация выставки поделок из природного
материала

Концертная программа "День
учителя

06.10.17г

выступление учеников

учителя-ветераны

Муниципальный Конкурс агитбригад по ПДД

18.10.17г

выступление отряда ЮИД

фотоотчет в VK

К 100-летию ВЛКСМ. Просмотр
фильма "Девочка из города"

16.10.17 соц

Конкурс рисунков "Война глазами детей"
27.10.17г
День памяти жертв политических
репрессий. Просмотр мультфильма «Необыкновенные приключения Серафимы»

Беседа с детьми о периоде политических репрессий в советское время нашей страны, и
31.10.17 как он повлиял на судьбы детей.

Военно-спартивная игра "Зарница"
31.10.17г

"Посвящение в первоклассники"

Выборы РДШ
Урок патриотизма "Гордимся
славою предков".

выставка рисунков учеников

Ветераны ВОВ- Батвиньев А.С., Якутин
Б.Г.
Ветераны ВОВ- Батвиньев А.С., Якутин
Б.Г.

проведение спортиных и интеллектуальных
игр

Праздничное мероприятие для детей начальной школы, направленное на ознакомление
корреспондент газеты
первоклассников с правилами поведения в
"Мой посёлок", роди02.11.17 школе, подготовки к урокам. Общее чаепитие. тели. фотоотчёт в VK

02.11.17г

корреспондент газеты
проведение выборов президента РДШ и пред- "Мой посёлок", родиседателей различных направлений
тели. фотоотчёт в VK

Беседа "Что за праздник отмечается в нашей
стране 4 ноября?" Просмотр видеоролика о
03.11.17 празднике "День народного единства", исто-
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рического м/ф "Крепость".

Митинг "Парад памяти"
"Осенний бал"

07.11.17г

выставление пост №1 у памятника на центральной площади, чтение литературного
произведения; возложение цветов

17.11.17 танцевальное выступление учащихся

Ветераны ВОВ, СМИ,
представители поселковой администрации
фотоотчет в VK

Круглый стол посвященный 100летию ВЛКСМ
22.11.17г

выступление учителя истории

Задорожная А.А.;
Тяпкина М.С.

Концертная программа "День
матери

01.12.17г

выступление учеников с номерами

фотоотчет в VK

"День неизвестного солдата"

03.12.17г

участие учеников в митинге на площади Славы

фотоотчет в VK

Праздник "Дружба народов мира"

15.12.17г

представление классов национальностей
народов мира

Участие обучающихся в кинофестивале "Кино без границ"
07.12.17г

просмотр короткометражных фильмов

конкурс рисунков "Зимний пейзаж"

22.12.17г

выставка рисунков учеников

Конкур поделок Зимняя сказка"

22.12.17г

выставка поделок учеников

Акция "Варежка добра"

25.12.17г

кореспондент " Мой
сбор корма для животных живущих в приютах поселок"

Новогодние елки для всех классов

27.12.17г

театрализованное представление

19.01.18г

выполнениеспортивных и интелектуальных
заданий

Военно-спортиная игра "зарница"

кореспондент "Мой
поселок" Ветераны
локальных войн

Урок мужества посвященный
"Днб воинской славы и снятию
блокады Ленинграда" и "75летию Сталинградской битве"

выставление пост №1 у памятника, возложение цветов, проведение торжественного меро- Ветераны ВОВ, СМИ,
31.01.18 приятия в рекреации2 этажа
ОО "Офицеры России"

Концертная программа "День
родной школы"

встреча выпускников школы разных лет, вы03.02.18 ступление учащихся

СМИ, выпускники,
глава администрации
г.п. Смышляевка

Праздничное гуляние " Веселая
масленица"

таетрализованное выступление учащихся, игры на улице, катание на пони, общешкольное
16.02.18 чаяпитие.

СМИ, родители

05.0228.02

организация и проведения конкурса рисунков Кореспондент "Мой
и сочинений, пресс-конференция с депутатом, поселок" , родители,
фотовыставка,
депутаты

Урок мужества посвященный
выводу войск из Аганистана

27.02.18г

выступление учителя истории, возложение
цветов к мемориальной доскепогибшего воина.

Акция "Выбираем вместе"

01.0318.03

проведение квест-игры, флеш-моба, конкурса
плакатов, конкурса сочинений.

Акция " День молодого избирателя"

Концертная программа "Мы поздравляем вас тепло с днем армии и флота", "Весеннее признание"

07.03.18 выступление учащихся

Ветераны локальных
войн, ОО "Офицеры
России", СМИ

СМИ, учителя ветераны.

Выборы РДШ

13.03.18г

выборы президента и председателей различных направлений.

СМИ.

Концертная программа "Люблю
тебя мой край родной!"

18.03.18г

выступление учащихся

СМИ, родители

Конкурс "Мои таланты"
Акция "Весенняя неделя добра"

23.03.18 выступление учащихся в разных направлениях СМИ, родители
19.04.18г

сбор вещей для малоимущих семей, оказание
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адресной помощи ветеранам
Акция " Мы за здоровый образ
жизни"

20.04.18г

раздача листовок о здоровом питании

Дружеский турнир по волейболу
2 В спортивном теле спортивный
дух"
21.04.18г. игра в волейбол
Торжественная линейка "Чернобыль -боль земли"

24.04.18г

фотоотчет в VK

фотоотчет в VK

СМИ, Герой РФ, предвстреча с героем РФ Зеленовым Е.М., выступ- ставитель админиление учащихся и учителя истории
страции

Конкурс поделок "Этот день Победы!"
07.05.18г

выставка творческих работ учащихся

Конкурс рисунков " День Победы"

01.0507.09.18г

выставка творческих работ учащихся

Концертная программа "День
Победы"

08.09.18г

выступление учащихся

Ветераны ВОВ

Ветераны ВОВ, СМИ,
учителя-ветераны

Целью РДШ является совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
РДШ объединило в себе уже существующие детские движения в школе: Совет обучающихся
школы, объединение «Юные инспектора движения», военно-патриотический клуб «ОбелискЪ»,
Пост № 1, экологический отряд «Злёный патруль», литературная студия «Начало», волонтёрский
отряд «Искра».
В рамках реализации четырёх направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, Информационно-медийное, Военно-патриотическое направления) активисты ГБОУ ООШ
№ 2 п.г.т. Смышляевка провели различные мероприятия и приняли участие в заседаниях, слётах
как школьного, так и всероссийского уровня.
Направление «Личностное развитие»
Организация и проведение мероприятий:
Всероссийская акция «День знаний» - 1 сентября 2017 г.
Всероссийская акция «День учителя» - октябрь 2017 г.
Всероссийская акция «С днём рождение, РДШ» - 29 октября 2017 г.
Концерт, посвящённого международному Дню матери – 30 ноября 2017 г.
Серия игр «Шахматы РДШ» - ноябрь-декабрь 2017 г.
Встречи, квест-игры, посвящённых 100-летию ВЛКСМ – январь-апрель 2018 г.
«Читай с РДШ» (обзор книг, конкурсы чтецов) – февраль-май 2018 г.
Всероссийский конкурс чтецов к 130-летию С.Я Маршака – май 2018 г.
Театрализованное представление «А зори здесь тихие…» - май 2018 г.
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Направление «Гражданская активность»
Реализация Всероссийского проекта «Школьный музей» (организация и проведение встреч, участие в конкурсе школьных музейных экспозиций) – 2017-2018 учебный год
Участие в митинге, посвященном 76-летию Парада Памяти 1941 года - ноябрь 2017 г.
Организация и проведение мероприятий:
Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» - сентябрь-октябрь 2017 г.
Всероссийская акция «Сделано с заботой» - сентябрь-ноябрь 2017 г.
Выборы Президента и Председателей направлений РДШ – ноябрь 2017 г, март 2018 г.
Акция «Варежка Добра» – декабрь 2017 г.
День Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2017 г.
День Самарской Губернии – январь 2018 г.
День Космонавтики – 12 апреля 2018 г.
Акция «Родитель помни» - апрель 2018 г.
Викторина «Мы знатоки ПДД» - апрель 2018 г.
День Самарского знамени - апрель 2018 г.
Добровольческая акция Весенняя Неделя Добра – апрель 2018 г.
Квест-игра по правилам противопожарной безопасности – май 2018 г.
День России – 12 июня 2018 г.
Информационно-медийное направление
Проведение конкурса видеороликов по популяризации ЗОЖ и спорта в рамках участия в региональном проекте «Его величество спортивный МЯЧ»
Создание и ведение группы «РДШ _ ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка» в социальной сети
ВКонтакте
Редактирование школьной газеты «ШкольныЕ вЕсти»
Военно-патриотическое направление
Организация и проведение мероприятий:
Военно-патриотическая игра «Зарница» - сентябрь-декабрь 2017 г.
День Неизвестного солдата – 3 декабря 2017 г.
День Защитника Отечества – 23 февраля 2018 г.
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Всероссийская патриотическая акция «Наши герои» - апрель 2018 г.
День Победы – 9 мая
В течение 201-2018 учебного года приняли участие в региональных мероприятиях РДШ:
Региональный слёт, посвящённый Дню рождения РДШ – октябрь 2017 г.
Областной слёт по направлению «Гражданская активность» - ноябрь 2017 г.
Областной слёт по направлению «Личностное развитие» - апрель 2018 г.
Областной слёт по военно-патриотическому направлению – май 2018 г.
Региональный проект «Его величество спортивный МЯЧ» - март-май 2018 г.
В течение 2017-2018 учебного года активисты РДШ посетили профильные смены в оздоровительных лагерях:
Детский центр «Берёзки» (профиль «Ученическое самоуправление «25 час» ) г. Новокуйбышевска – январь 2018 г.
Всероссийский детский центр «Смена» (профиль «Детская киноакадемия») г. Анапа – февраль
2018 г.
По итогам 2017-2018 учебного года активисты РДШ ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
имеют:
сертификаты об участии в областных слётах
грамоты за участие в мероприятиях по направлениям РДШ
диплом (III место) за реализацию регионального проекта «Его величество спортивный МЯЧ»
диплом (II место) за сдачу норм ГТО в рамках участия в региональном проекте «Его величество
спортивный МЯЧ»
сертификат о получении дополнительного образования по профилю «Детская киноакадемия»
В рамках реализации летней кампании 2018 г. на базе ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
была организована работа лагеря с дневным пребыванием детей «Зелёная улица» (далее
ЛДП).
Воспитательная работа в ЛДП также основана на включении принципов РДШ. Смена
имеет 4 блока по направлениям РДШ. По итогам работы блока проводится заключительное мероприятие, где воспитанники ЛДП, совместно с волонтёрами отрабатывают полученные знания
на практике (например: блок Военно-патриотическое направление – военно-патриотическая игра
«Зарница», Информационно-медийное направление – конкурс фильмов «Жизнь лагеря», направление «Гражданская активность» - квест-игра «Я волонтёр», направление «Личностное развитие»
- конкурс «Удивительные люди»).
В течение 2017-2018 учебного года и в ходе реализации летней кампании 2018 г. каждый обучающийся ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка получил возможность развиваться
по любому из направлений, а также обмениваться и делиться своими навыками на площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны.
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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», МКУ «Волжский районный центр социальной помощи семье и детям», Историко-краеведческий музей м. р. Волжский с. Дубовый Умёт, совет ветеранов
г.п. Смышляевка.
Большое внимание в 2017-2018 уч. году было уделено профилактике терроризма и экстремизма. О несомненной пользе таких совместных мероприятий как День инспектора, проводимого
инспектором ОМВД ОДН Романовой И.В. ежеквартально, говорит то, что в школе наблюдается
снижение количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учёта.
Кроме того, школа активно проводит просветительскую деятельность среди законных
представителей и обучающихся школы, приглашая инспектора ОГИБДД Ю.И.Рубину. Нельзя не
порадоваться заслуженно высокому результату команды ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка, занявшей 1 место на конкурсе «Безопасное колесо» среди школ округа. Кроме того, стараниями
отряда ЮИД ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка в 2017-2018 уч. году проводились тематические
акции, флешмобы по пропаганде БДД. Знания правил дорожной безопасности, полученные
юными пешеходами, были высоко оценены экспертами жюри муниципального конкурса «Неделя юного пешехода», где команда школы была удостоена I места.
Работа школы по формированию чувства гражданственности и патриотизма ознаменовалась
открытием школьного музея, созданного в честь нашего соотечественника, погибшего на
войне в Афганистане, А.В.Шумилина. Экспозиции музея состоят из более чем 60 экспонатов.
Наиболее ценными являются: часть ствола винтовки Мосина, пистолет системы наган и проч.
Руководитель музея и школьные активисты всегда рады встречам с гостями. Поэтому не удивительно, что музей стал своеобразным ядром общественной жизни школы: на базе музейных экспозиций проводились памятные военно-патриотические мероприятия, акции, экскурсии. Работа
музея по достоинству была оценена экспертным жюри окружного этапа конкурса «Лучший музей», о чём наглядно свидетельствует диплом III степени.
Активно продолжает свою работу газета «Школьные вести». Главный редактор- Яруллина
Е.А.- объединила под своим началом журналистов-добровольцев, которые со всей тщательностью и журналистским азартом освещают на страницах газеты удивительно разнообразную
жизнь школы.
Значительные результаты в 2017-2018 уч.г. были достигнуты в спортивных соревнованиях в
рамках кружковой деятельности:
Сазонов В.В.
название конкурса
Первенство м.р.Волжский среди образовательных организаций по волейболу

месяц

Первенство м.р.Волжский среди образовательных организаций по легкоатлетическому кроссу

2 место, обучающиеся 5,7
октябрь муниципальный классов

Соревнования комплекса ВФСК «ГТО» среди обучающихся
ООШ м.р. Волжский

2 место в командном зачёдекабрь муниципальный те

Открытое первенство г.п. Смышляевка по лыжным гонкам
«Крещенская лыжня»

январь

XXII Спартакиада м.р. Волжский среди учащихся ГБОУ

3 место в командном зачёфевраль муниципальный те
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уровень

Результат

2 место, обучающиеся
октябрь муниципальный 4,6,7-9 классов

поселение

3 место

Особое значение имеет формирование у обучающихся навыков поведения в чрезвычайных
ситуациях. Повышенное внимание уделялось данному вопросу на уроках ОБЖ и физической
культуры, ведь 2018 год объявлен в МЧС России годом Культуры безопасности. Ребята показали
свои умения на Открытых соревнованиях по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера в средней возрастной группе и заняли почётное III место.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить активную работу органов школьного самоуправления (РДШ) 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.
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 об-



Совместная работа по вовлечению
родителей в учебно – воспитательный процесс
 Вовлечение школьников в социально
– проектную деятельность
 Участие в совместных мероприятий
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щеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной
школы № 3 п.г.т. Смышляевка Волжского
района Самарской области - "Детскоюношеская спортивная школа.
Государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Областной центр диагностики и консультирования»



Организация досуговой деятельности

 исполнение психолого-медикопедагогического обследования обучающихся
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