
 

Отчет о результатах самообследования 

МБОУ СОШ № 66 г.о. Самара за 2014-2015 уч.год 

 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ) 

1.1.Наименование ОУ_муниципальное бюджетное  общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа № 66 городского округа Самара________                                                                            

1.2.Юридический адрес_443076 г. Самара, улица Аэродромная, дом 65.________
 

Местонахождение __443076 г. Самара, улица Аэродромная, дом 65.__________ 

1.3. Год  основания ОУ _1964___________________________________________ 

1.4. Лицензия: 06.04.2012 г. № 4386______________________________________ 

направления образовательной деятельности: 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

1.5 Статус  ОУ общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа_______________________________________________________________ 

1.6 Учредитель: Администрация  городского округа  Самара____________________ 

1.7 Свидетельство об аккредитации 19.12.2014 г.  № 30-14____________________                              

1.8.Телефоны___8_(846 )   261-00-89 _____________________________________ 

1.9.E-mail ___schola_66.samara@mail.ru___________________________________ 

1.9. Администрация  директор ОУ – Н.А. Кочанова, заместители директора по 

УВР: Е.А. Кочмарева,  Слимак И.Ю.,  Камалова Э.К.________________________  

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 66 городского округа Самара  ведет своё летоисчисление 

с 1 сентября 1964 года. В первый год работы школы количество  обучающихся со-

ставляло 1110 человек. Микрорайон школы был рабочим, сдавались новые дома, и 

количество  обучающихся быстро росло. К концу 1965 года в школе обучалось уже 

1900  обучающихся, а к 1969 году число  обучающихся возросло  до 2900. После 

1970 года с появлением в районе новых школ количество  обучающихся снизилось 

до норматива. За 46 лет  школу закончили  более 5,5  тысяч учеников, выпускники 

получили 18 золотых и  120 серебряных медалей. Среди выпускников школы пер-

вых лет были участники Олимпийских игр 1980 года, музыканты ведущих   оркест-

ров, научные работники, архитекторы. Юные натуралисты школы были дипломата-

ми ВДНХ. 

Характеристика состава обучающихся. 

В 2014-2015  уч.г. школа занималась по 6-ти дневной учебной неделе  во 2-11 кл., в 

школе обучалось  482 чел. в 20 классах: 

mailto:___schola_66.samara@mail.ru___________________________________
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Численность обучающихся  в 2014-2015 учебном году увеличилась на 15 человек по  

сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

1.4.  Информация о продолжении обучения   выпускниками ОУ. 

перешли на 

старшую ступень 

оставлены на повтор-

ное обучение 

поступили в 

учреждения НПО 

поступили в 

учреждения СПО 

15 3 4 5 

57% 11 14% 18% 

 

 планируют поступ-

ление  в вузы на 

бюджетной основе 

планируют по-

ступление в ву-

зы на внебюд-

жетной основе 

планируют поступ-

ление в  

учреждения дову-

зовского проф. обра-

зования 

планируют тру-

доустраиваться 

призваны в ряды 

ВС 

10 13 2 1 2 

37% 48% - - - 

 

2. Цели и результаты развития ОУ 

2.1 Цель  за  последние три года: 

 «Создание эмоционально-привлекательной образовательной среды, обеспечиваю-

щей доступность качественного образования для каждого обучающегося путем 

внедрения новых педагогических технологий, сохраняющих здоровье ученика, спо-

собствующих самореализации и саморазвитию личности».  

Показатели достижения этой цели следующие. 

1.Учебные: успеваемость – 99%; качество – 48%  

2. Средний балл по результатам ЕГЭ: русский  язык– до 64 баллов; математика  – до 

40 баллов. 

3. Привлечение в систему ДО кружков и секций внешкольных организаций до 40%. 

4. Сохранение   потребности в здоровом образе жизни у 90 % выпускников I ступе-

ни. 

5. Охват  обучающихся спортивно-оздоровительными секциями на уровне 35 % . 

 

1 кл  2 кл  3 кл 4  кл итого        

1 – 4  

 5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл итого          

5 – 9  

10 кл  11 кл итого  

10-11 

 

ВСЕГО 

на  

конец 

года 

3 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 1  2 20 

53 47 51 46 197 64 47 46 45 28 230 28 27  55 482 
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2.2.  В 2014-2015 учебным году  в рамках общей цели перед школой были постав-

лены конкретные задачи:  

1.Развитие образовательной среды:  

 сохранить успеваемость и качество знаний учащихся по школе в зоне: 

               успеваемость – 99%, качество – 38%, при этом:  

I ступень:  успеваемость – 100%, качество – 70%; 

II ступень: успеваемость – 96%, качество - 40%; 

III ступень: успеваемость - 100%, качество – 36%.  

 сохранить средний балл по ЕГЭ в 11 классах:  по русскому языку – до 64 

баллов; по математике – до 40 баллов; 

 повысить уровень мотивации достижения успеха у 72% школьников II 

ступени на среднем уровне; 

 довести охват учащихся проектной деятельностью  - до 53%  II –III сту-

пеней школы; 

 повысить участие  учащихся школы в предметных олимпиадах, конкур-

сах научно-практических конференциях на 10 %.  

2.Совершенствовать работу по созданию единого воспитательного простран-

ства: 

 продолжить привлечение в систему ДО кружков и секций внешкольных 

организаций до 40%; 

 соблюдать преемственность в системе ДО; 

 расширить программу профилактики правонарушений; 

 внедрить в работу классных руководителей диагностику индивидуаль-

ного развития школьника, его задатков, интересов, способностей и 

склонностей.  

3. Формировать здоровый образ жизни: 

 сохранить уровень потребности в здоровом образе жизни у 90 % вы-

пускников I ступени; 

 сохранить охват учащихся спортивно-оздоровительными секциями на 

уровне 37 %. 

 



Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 

1) обучение велось по программам общеобразовательных  учреждений, допущенных 

Министерством образования и науки РФ. 

 2) включение в учебный план индивидуально-групповых занятий и индивидуаль-

ных занятий   с учащимися, которые позволяют, с одной стороны, оперативно лик-

видировать пробелы в знаниях, с другой стороны, заниматься с детьми    с высоким 

образовательным потенциалом, повышать успеваемость и качество знания с учащи-

мися. 

 3) планы предметных  методических объединений соответствовали целям и задачам 

школы. 

 4) разнообразие форм, оперативность ВШК - одно из условий  эффективности рабо-

ты школы. 

Решению поставленных задач способствовали также следующие факторы: 

 комфортные условия для обучения (по результатам тестирования, 75 % 

учащихся  и родителей  удовлетворены работой ОУ); 

 при составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между  предмет-

ными циклами и отдельными предметами; 

 уровень недельной нагрузки ученика не превышал предельно допусти-

мого. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали  (и 

предусматривают) выполнение государственной  функции школы - обеспечение ба-

зового общего среднего образования и выработку ключевых     компетенций в про-

цессе обучения при переходе к профильному обучению. Главным условием дости-

жений этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии 

в деятельность с учетом его возможностей и способностей, а именно: 

 диагностические  работы  позволяют вовремя выявить пробелы в знани-

ях учащихся,  дают учителю четкие ориентиры в организации учебной 

работы по их устранению; 

 дифференцированный подход в обучении позволяет включить в образо-

вательный процесс каждого ученика; 
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 система дополнительного образования раскрывает самые разные спо-

собности и возможности учеников и в конечном итоге приводит к фор-

мированию стойкого осознания своей значимости и успешности; 

 систематическое совершенствование педагогического мастерства учите-

лей позволяет использовать в работе современные образовательные тех-

нологии. 

  Все вышеперечисленное привело к  следующим  результатам. 

2.3 Результаты обучения  по школе за 3 года: 

 
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

Результаты 

обучения  

у
сп

ев
а

е-

м
о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

 

у
сп

ев
а

е-

м
о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

 

у
сп

ев
а

е-

м
о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1 классы Не 

аттесту-

ются 

Не 

аттестуют-

ся 

Не 

аттесту-

ются 

Не 

аттестуют-

ся 

Не 

аттесту-

ются 

Не 

аттесту-

ются 

2 классы 100% 66% 100% 83% 100% 84% 

3 классы 100% 68% 100% 70% 98% 68,5% 

4 классы 100% 51% 100% 69% 100% 66% 

Итого по 

начальному 

звену 

100% 62% 100% 74% 99% 73% 

5 классы 96% 31% 98% 40% 97% 53% 

6 классы 98% 34% 97% 30% 94% 28% 

7 классы 98% 31% 95% 30% 91% 28% 

8 классы 100% 63% 96% 31% 76% 26% 

9 классы 87% 32% 98% 50% 100% 23% 

Итого по 

среднему звену 

96% 38% 97% 36% 92% 32% 

10 классы 100% 37% 100% 37% 100% 39% 

11 классы 100% 41% 94% 35% 100% 44% 

Итого по 

старшему зве-

ну 

100% 39% 96% 36% 100% 49% 

Всего по школе 99% 47% 97% 49% 97% 49% 
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За три года при 100 % успеваемости в начальной школе  качество обучения  

достаточно высокое, достигает поставленной задачи. Учителя первой ступени боль-

шое внимание в работе уделяют не только  «среднему» ученику, усвоению про-

граммного материала в полном объеме каждым, но и достаточно внимательны к 

«сильным» ребятам, соответственно, качество обучения возрастает.  На второй сту-

пени обучения  качество 32 % (находится в зоне допустимого уровня,  хотя и снизи-

лось на 4 %),  наблюдается положительная динамика в 5- х  классах это свидетель-

ствует о достаточно сформированной мотивации к учению среди обучающихся, 

сильной команде учителей, работающих в этой параллели. На  третьей  ступени  

обучения   заметно увеличилось качество (+ 13% ), во многом это объясняется тем, 

что в старшей школе работает профессиональная  команда учителей, умеющая 

нацелить учеников на достойный результат – ЕГЭ, который является единственным 

критерием при поступлении в ВУЗы. В целом задача по сохранению успеваемости и 

качества знаний выполнена. 

Если сравнивать % успеваемости и качество знаний  обучающихся по итогам 

2013-2014 и 2014-2015 уч.г. делаем выводы (См. табл.), что 97%  обучающихся  

усвоили программный материал в полном объеме, что  осталось на уровне  преды-

дущего  года. 

190 обучающихся (42%) 2-11 классов  закончили год на «хорошо»  и  «отлич-

но» (на 3% больше по сравнению с 2013-2014 уч.г.). Лучшие показатели по школе в 

следующих классах: 2 «Б» класс - качество-82%,  (кл.рук. Сергеева С.А.),  5 «А»  ка-

чество-53%, 5 «Б»:  качество-64%, (кл.рук.  Кудимова М.А., Курепина А.А.). 

  Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающихся 

базовыми знаниями, по предупреждению  неуспеваемости. 

 По приведенным цифрам  видно, что  процент успеваемости в целом по шко-

ле стабилен. 

2.4  Участие в ГИА выпускников 9-х классов . 

 

Математика. 

 
Коли-

чество 

выпуск

пуск-

Сред

ний 

балл  

 

имеют 

за год 

по 

дан-

 соответ-

ствия годо-

вых и экза-

менацион-

 имеют 

за год 

по дан-

ному 

Из них полу-

чили в новой 

форме  

 имеют за 

год по 

данному 

предмету 

Из них получили в 

новой форме  
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ников ному 

пред-

мету 

"5" 

ных отметок пред-

мету 

"4" 

"3" 

   5 4 3 2  5 4 3 2  5 4 3 2 

26 3,1 4 1 3 0 0 3 0 2 1 0 19 0 0 15 4 

 

Русский язык. 

 

Коли-

чество 

выпуск

пуск-

ников 

Сред

ний 

балл  

 

 име-

име-

ют за 

год 

по 

дан-

ному 

пред

мету 

"5" 

 соответ-

ствия годо-

вых и экза-

менацион-

ных отметок 

имеют 

за год 

по дан-

ному 

предме-

ту "4" 

Из них получи-

ли в новой фор-

ме  

 

 имеют 

за год 

по 

данно-

му 

пред-

мету 

"3" 

Из них получили в 

новой форме  

 

   5 4 3 2  5 4 3 2  5 4 3 2 

26 3,8 4 4 0 0 0 5 2 3 0 0 17 0 6 11 0 

 

Итоговая аттестация  в  форме ОГЭ  в 9-х классах показала 100 % успеваемо-

сти по русскому языку и 92 % успеваемости по математике. Качество знаний  по 

русскому языку – 61%, по математике – 23%. В Выпускном классе работали следу-

ющие учителя школы: по русскому языку – Белых И.А.,, по математике – Харина 

Т.В.  Процент обучающихся, желающих продолжить обучение в 10 классе, состав-

ляет 54% , это объясняется  наличием одного  9-го класса в 2014-2015 уч.году. 

 

2.5. Участие в ЕГЭ выпускников ОУ: 
 

№  

п/п 

Наименование предмета Количество  

участников ЕГЭ 

% от количества 

выпускников ОУ  

1. Русский язык 26 100% 

2. Математика (базовый) 22 87% 

3. Математика (профильный) 20 77% 

4. Физика 15 58% 

5. Обществознание 18 69% 

6. История 7 27% 

7. Английский язык 3 12% 
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Средний балл по предмету: 

 
№ п/п Наименование  

предмета 

Средний 

балл по ОУ 

2013 2014 2015 

1. Русский язык 66 64 68 

2. Математика (профильный) 46 36 46 

 Математика (базовый) - - 4.1 

3. Физика 49 46 50 

4. Обществознание 63 50 56 

5. История  62 25 41 

6. Биология 53 - - 

7. Химия - - - 

8. Немецкий язык - - - 

9. Английский язык 79 80 32 

10. География 43 - - 

11. Литература 61 57 - 

12. Информатика и ИКТ 55 - - 

 

Количество медалистов:  

2013 г. - 4 чел 2014 г. - 4 чел. 2015 г. - 4 чел. 

Синева А.-серебро 

Антропова Ю.-золото 

Гункина А.-золото 

Избяков И.-золото 

 

Квартальнов С. 

Матвеева Н. 

Мельникова К. 

Лукьянова А. 

Баландин А. 

Кужакова З. 

Зиновьева Ю. 

Трыкова А. 

 

  Необходимо отметить хорошую подготовку обучающихся к ЕГЭ   по русскому 

языку    под руководством учителя Белых И.А., по математике – учитель Рябова 

Т.М. Это результат использования учителями новейших педагогических техноло-

гий, умение применять интернет – технологии,  а также своевременного получения 

необходимой информации с курсов  повышения квалификации, а также умелого ру-

ководства администрации школы. 

Сравнивая полученные результаты  на  ЕГЭ, видим  положительную динамику 

по основным предметам. В школе ежегодно  выпускники награждаются медалями 

«За особые успехи в учении». Таким образом, все обучающиеся,  освоившие  обще-

образовательные программы, переведены в следующий класс или получили  соот-

ветствующий документ об окончании школы. Обязательный минимум содержания 

образования выполнен по всем предметам учебного плана. 
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2.6.  Результаты  внеучебной  деятельности. 

 

Обеспечить самоопределение  и самореализацию ребенка, оптимальное разви-

тие его личности в соответствии со склонностями способностями- центральная за-

дача над решением которой работает коллектив школы. 

При построении содержательной модели педагогического процесса мы исхо-

дили из концептуального положения о том, что в воспитании личности ребенка 

важно отказаться от прямого воздействия, а делать это через воспитывающую среду 

и эволюционное развитие. Это объясняется тем, что глубинные качества личности 

ребенка выявляются и формируются в систематически повторяющейся действи-

тельности. 

В то же время мы исходили  из официальной точки зрения выраженной в За-

коне об образовании, что воспитание является составной частью образования как 

одна из его неотъемлемых сторон. 

Исходя из вышеизложенного,  с учетом особенностей местонахождения шко-

лы, социального состава семьи, содержание воспитательного процесса включает в 

себя три  блока: функциональной подготовки, социальной ориентации и адаптации, 

формирования культуры. 

Результатом освоения содержания первого блока являются знания, умения и 

навыки деятельности,  в том числе и профессиональные. 

Социальная ориентация и адаптация призваны обучить успешному взаимо-

действию с людьми и обществом.  

Понимание искусства, культуры, одежды, питания поведения - умение вос-

принимать и творить по законам красоты – результат третьего блока. 

В реализации всего этого комплекса задач центральная фигура – классный ру-

ководитель. Именно он  организует воздействие на процесс  взросления ребенка. 

Новые подходы в организации воспитательной   работы потребовали и соответ-

ствующей подготовки педагогов. Теоретическое осмысление, методическое обеспе-

чение и практическое воплощение нашли такие вопросы  как: 

 личностно- ориентированная педагогика; 

 воспитание коллектива и индивидуальный подход; 
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 этика и психология общения; 

 личность классного руководителя; 

 «как вижу себя я» и «как видят меня дети»; 

 функциональные обязанности классного руководителя; 

 методика изучения коллектива и личности учащегося. 

Наряду с проверенными лекционно-семинарскими занятиями, конференциями 

и  практикумами используются ролевые и деловые игры, индивидуальные консуль-

тации специалистов. Сутью работы классного руководителя является оказание по-

мощи в формировании у обучающегося культуры самоопределения, создание усло-

вий для развития их духовных и физических возможностей. Он осуществляет функ-

ции: защитника прав и интересов ребенка, координатора педагогических воздей-

ствий, организатора внеурочной воспитательной, общественно-полезной и культур-

но-досуговой  деятельности детей: 

1. Развивается школьное самоуправление.   Выработаны и утверждены правила 

поведения учащихся школы для каждой ступени. Ребята участвуют во всерос-

сийских акциях: неделя благотворительности, день борьбы с курением, вете-

ранам нашу заботу, приняли активное участие в городской социальной акции. 

2. Формируют  гражданскую позицию школьника классные руководители.  

Классные руководители проводят уроки  граждановедения,  уроки нравствен-

но-духовного воспитания «Восславим имена святых родной земли», уроки муже-

ства, Кирилло-Мефодиевские чтения, беседы с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  Под их руководством дети изучают свои права, получают знания о нрав-

ственном поведении. Рассматривают на классных часах положительные примеры 

поведения лучших людей района, города, классные часы по книгам «Самарские 

судьбы». 

3. Родители показывают пример активной жизненной позиции, принимая уча-

стие в школьном празднике «Папа, мама, я - спортивная семья», в субботнике 

или во внеклассном мероприятия, совместные посещения театров и музеев 

города, экскурсии по городам России 

4. Массовые мероприятия также направлены на развитие личности школьника и 

формирование у него активной гражданской позиции. 
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Стали традицией такие мероприятия, как  День Знаний, День дублёра, День 

Здоровья, праздник посвященный Всемирному Дню ребенка,  праздник Защитника 

Отечества с приглашением участников ВОВ, предметные недели,  тематические  ве-

чера, школьный конкурс «Лучший ученик»,  спортивные праздники, фестиваль дет-

ского творчества, сотрудничество с театрами и музеями города ,тематические экс-

курсии  и экскурсии  по городу, выездные экскурсии. Используются новые формы 

работы: деловые игры, презентации проектов. В этом учебном году ребята приняли 

активное участие в таких городских мероприятиях, как Урок Мужества, посвящен-

ный 70-летию Парада 1941 года на площади Куйбышева, конкурс рисунков, конкурс 

фотографий по ПДД (3место), в Рождественском фестивале (хореография, 3место), в 

районном конкурсе «новогодние игрушки». В городском конкурсе «Лучший ученик 

года», в фестивале детских социальных проектов, в конкурсе творческих работ 

«Будь осторожен на воде» (диплом), в научно-практическом семинаре «театр и де-

ти», в научно-практической  конференции «Здоровое поколение» (диплом) , в го-

родском конкурсе «Школа безопасности», в районном мероприятии, посвященном 

Дню Победы, в городских хореографических конкурсах «Радуга талантов», «Битва 

школ», «Танцевальная мозаика», во Всероссийском конкурсе-фестивале «Весенняя 

капель», в неделе экологических знаний, в районном конкурсе «Тайна воды» 

Процесс воспитания нравственно-правовой культуры школьников представля-

ет собой целенаправленную систему воспитания, которая строится в соответствии с 

годовым  планом и программой «Здоровье». Задачи, которые решает педагогиче-

ский коллектив по профилактике ЗОШ следующие: 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, приобще-

ние детей к здоровому образу жизни; 

 обеспечить объединение и координацию образовательных, правоохранитель-

ных, спортивных и культурно-просветительных организаций района в профи-

лактике детской девиантности; 

 включить обучающихся в систематические занятия спортом. 

На учете в ОДН  за прошлый учебный год  состояло 5 обучающихся. На  про-

филактическом учете по школе состояло 12 обучающихся. На учете в Едином банке 

данных 2 обучающихся. Неблагополучных семей в ОДН – 3.  С  обучающимися 
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данной категории проводилась следующая работа: беседа классных руководителей, 

администрации школы с обучающимися и их родителями, беседы инспектора ОДН,  

один раз в месяц проводился Совет профилактики, работал психолог школы, велись  

индивидуально- педагогические карты на каждого ребенка, все ребята занимались в 

кружках и секциях, привлекались к общественной работе  как в классах,  так и в 

школе,  обучающиеся, стоящие  на учете в ОДН, находились на особом контроле у 

инспектора  ОДН, психолога школы.  

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвраще-

ния бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемо-

стью занятий обучающимися школы. Все обучающиеся участвовали в  классных, 

общешкольных или спортивных мероприятиях 

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года. 
 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

5 чел. 5 чел. 5 чел. 

 

Следует отметить большую помощь родительского комитета в работе с деть-

ми, находящимися на учёте, и их родителями. Члены родительского комитета бесе-

довали с детьми и родителями, выясняли причины неуспеваемости и плохого пове-

дения, посещали детей «группы риска» на дому. 

2.7.Результаты внешнего контроля деятельности ОУ.  

В 2014-2015 учебном году  школа инспектировалась по ряду  вопросов: 

дата направления проверки результат 

 проверки 

проверяющий 

25.08.2014 

- вопросы уставной деятельности; 

-  соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской дея-

тельности обязательным требованиям 

нарушений 

нет 

Заместитель главного гос-

ударственного инспектора 

г.о. Самара по пожарному 

надзору Федосов Н.Н. 

17.10.2014 

- учет посещаемости обучающихся, 

- соблюдение законодательства в части от-

числения обучающихся, 

 

нарушений 

нет 

Главный специалист от-

дела начального, основно-

го, среднего общего обра-

зования Департамента об-

разования Макарова Ю.С. 
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03.12.2014 

- организация пропускного режима и еже-

дневного обхода прилегающей территории, 

- наличие ограждения периметра территории 

организо-

ван 

 

 

- требует 

капиталь-

ного ре-

монта 

 

 

Старший инспектор ОДН 

майор полиции А.Е. Гай-

дуков 

23.03.2015  

- нормативно-правовое обеспечение воспи-

тательной работы, 

- руководство и контроль администрации 

ОУ за организацией воспитательного про-

цесса, 

- содержание воспитательной работы. 

Привести 

программ-

ное обес-

печение 

воспита-

тельного 

процесса в 

соответ-

ствие с ме-

тод. требо-

ваниями. 

Привести в 

систему 

работу по 

монито-

рингу вос-

питатель-

ного про-

цесса. 

Специалисты Департа-

мента образования: Ми-

ронова С.Н., Малькова 

О.М., Казакова О.С. 

13.05.2015 

Мониторинг соблюдений законодательства 

в сфере защиты персональных данных: 

- актуальность и полнота сведений в реестре 

операторов персональных данных (ПД) на 

сайте Роскомнадзора, 

-  наличие нормативных актов, регламенти-

рующих порядок и условия обработки ПД в 

В Прав. ос-

ос-

нов.указан 

закон № 

3266-1 

Специалист Департамента 

образования Администра-

ции городского округа 

Самара Комлева Е.Н. 
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ОУ. 

20.05.2015 

Готовность лагеря с дневным пребыванием 

детей МБОУ СОШ № 66 г.о. Самара 

Соблюде-

ние норма-

тивных по-

казателей 

Главный медэксперт 

Управления Роспотребна-

дзора по Самарской обла-

сти О.А. Болдырева 

 

Жалоб и обращений в адрес администрации учреждения и учредителя не имеется. 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1.Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Учебный план является нормативным документом, на основе которого обра-

зовательное учреждение реализует программы начального, основного общего и 

среднего (полного) образования. В начальной  школе  реализуется  программа  

«Перспектива» (под ред. Л.Г. Питерсон); в среднем и старшем звене  - программы 

основного  и среднего общего образования, допущенные Министерством образова-

ния и науки РФ.   При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между предметными циклами и отдельными предметами. Уровень недельной 

нагрузки обучающегося не превышал предельно допустимого. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию государственного образователь-

ного стандарта, включает в себя набор образовательных областей, определяет ми-

нимальное количество часов на их изучение и образовательные компоненты (учеб-

ные предметы). Федеральный компонент в учебном плане МБОУ СОШ №66 реали-

зован полностью без изменений.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального за-

каза и представлена надпредметными курсами. Часы данной части использованы: 

 для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федераль-

ного компонета; 

 для введения новых спецкурсов и индивидуально-групповых занятий. 



При наполнении обеих частей учебного плана образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 66 ориентировано на предметы и курсы, ко-

торые обеспечены программами и необходимым количеством соответствующих 

этим программам учебников, и на основе опроса обучающихся, родителей и воз-

можностей педагогического коллектива.  

Основная образовательная программа школы и учебный план предусматрива-

ют выполнение государственной функции школы; обеспечение начального и основ-

ного среднего общего среднего образования и выработку ключевых компетенций в 

процессе обучения при переходе к профильному обучению. Главным условием до-

стижений этих целей являлось: 

 включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с уче-

том его возможностей и способностей; 

 проведение диагностических работ, которые позволяют вовремя выявить про-

белы, дают учителю четкие ориентиры в организации учебной работы по их 

устранению; 

 использование разноуровневых заданий; 

 расширение системы дополнительного образования; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей  через курсовую си-

стему повышения квалификации и т.д. 

Учебный план 2014-2015 года выполнен полностью.  

В целях реализации прав несовершеннолетних, находящихся  в трудной жиз-

ненной ситуации, на получение доступного образования, обучения в условиях, отве-

чающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов в школе организуется индивидуаль-

ное обучение по медицинским и социальным показаниям. Организация и содержа-

ние индивидуального обучения детей школьного возраста в МБОУ СОШ № 66 г.о. 

Самара регламентированы нормативными документами. Задача образовательного 

учреждения – обеспечить качественное образование и оптимальную интеграцию в 

общество данной категории обучающихся.  
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Количество и доля  обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении: 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

7 чел. 8 чел. 8 чел. 

1,5% 1,7% 1,6% 

 

Из данных таблицы видно, что любому количеству учеников (в том числе вы-

пускных классов) школа может предоставить возможность индивидуального обуче-

ния: этому способствуют  опыт работы учителей с данной категорией детей, воз-

можность обучения на дому, наличие адаптированных  тематических планирований.  

 Задачи, стоящие перед каждым учителем и педагогическим коллективом в целом, - 

дать  глубокие прочные знания. 

Компетентность – непосредственный результат образования, выражающийся в 

овладении  обучающимися  определенным набором способов деятельности. Пред-

профильные курсы  ведутся в школе с 2010 года, позволяющие  обучающимся 9 – х 

классов овладеть  ключевыми компетентностями в комплексе. В 2014-2015 уч.году  

обучающимися 9А класса успешно освоен предпрофильный курс «Английский в 

профессиональной среде».  

Обеспечению  профильного направления в школе послужило и введение элек-

тивных курсов на старшей ступени обучения.  Обучающиеся глубже знакомятся с 

информационными технологиями, получают знания, непосредственно влияющие на 

их развитие в целом.  Компетентностный подход в образовании МБОУ СОШ № 66   

внедряет на протяжении нескольких лет. В 2014-2015 учебном году  социальная го-

товность у 57%  обучающихся  соответствует 2 уровню, что на 10% выше с 2013-

2014 уч.годом.  Этому способствовала в том числе и проектная деятельность.  

Доля  обучающихся (по ступеням обучения).  

Доля обучающихся 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

Занимающихся  в кружках, секциях и т. п. 100% 98% 96% 

Занимающихся  исследовательской  деятельностью 83% 77% 65% 

Занимающихся  проектной деятельностью 67% 63% 55% 

 

Таким образом, более половины  обучающихся в целом по ОУ охвачены си-

стемой внеурочной деятельности. Преимущество отдано проектной деятельности, 
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поскольку именно это и было одной из задач в 2014-2015 учебном году и является 

самым эффективным средством выработки ключевых компетентностей. Именно че-

рез проектную деятельность  можно наблюдать за обучающимися,  насколько они 

смогли развить в себе те способности, которые предъявляет современное общество. 

В 2014-2015  учебном году в МБОУ  СОШ № 66 было выпушено и защищено 

1 п/г - 30 групповых проектов; 2 п/г -17 групповых проектов.  Постановка  проблемы 

проектов различна:  от личностно – значимых до «глобальных», что позволило 

наиболее эффективно вырабатывать у  обучающихся компетентности. Следует от-

метить рост гражданского самосознания  обучающихся, увеличилось количество со-

циальных проектов. Ребята  стали более  самостоятельными в выборе информации, 

преодолели страх  при выступлении на публике, некоторые научились  просто об-

щаться со сверстниками, т.к. контингент  обучающихся различен. В школе стало хо-

рошей традицией проводить «Фестиваль проектов», на котором представляются са-

мые интересные, яркие, содержательные работы. 

В 2014- 2015 учебном году работали объединения дополнительного образова-

ния: физкультурно-оздоровительного направления и художественно-эстетического 

направления  

Кружки,  

секции, студии 

Число 

занимающихся 

Легкая атлетика 25 

Волейбол 35 

Баскетбол 79 

Хореографический кружок 15 

Тхэквандо 20 

«Служу Отечеству» 10 

 

Общий охват  обучающихся системой дополнительного образования состав-

лял  81%. Работники ЦВО  «Творчество»  в течение учебного года проводили работу 

краеведческого направления. В школе работал кружок по краеведению «Наш край». 

Обучающиеся школы принимали участие в районных краеведческих олимпиадах, 

мероприятиях, где занимали призовые места. Кроме того, на базе нашей школы  ра-

ботал филиал музыкальной школы №19.   Ребята учились петь,  играть на гитаре и  

фортепиано. На договорной основе работал хореографический кружок. 



 18 

Вывод: Результаты анкетирования показали, что  не полностью удовлетворена 

потребность детей в кружках  эстетической и  познавательной  направленности. В 

этом направлении школа в 2015 -2016 учебном году продолжит свою работу . В 

физкультурно-оздоровительном направлении  педагоги школы работают  на долж-

ном уровне. Ребята участвуют не только в районных мероприятиях, но и в город-

ских, где показывают хорошие результаты, занимая призовые места. К работе в этом 

направлении привлекаются не только педагоги школы, но и специалисты ДЮСШ 

Посещаемость объединений дополнительного образования учащимися школы  удо-

влетворительная. Планы работы объединений дополнительного образования согла-

сованы с планом работы школы. Все объединения  дополнительного образования 

принимают участие в воспитательных мероприятиях школы.   

3.2.1. Здоровьесбережение обучащихся. 

Серьезная проблема для российского образования – состояние здоровья 

школьников, которое непосредственно влияет на качество результатов образова-

тельной деятельности школы. Состояние здоровья подрастающего поколения – важ-

нейший индикатор благополучия общества и государства, отражающий настоящую 

ситуацию и дающий прогноз на будущее. В 2014 – 2015 учебном году в МБОУ 

СОШ №66 продолжила работу программа «Планета Здоровья».  

Цель программы: сохранение и укрепление нравственного и физического 

здоровья учащихся, формирование   устойчивой потребности здорового образа жиз-

ни.  

Задачи:  

 Провести анализ состояния здоровья, режима дня, учебной нагрузки.  

 Формировать осознанную потребность обучающихся в здоровом образе жиз-

ни. 

 Педагогически и психологически поддерживать процесс социализации обуча-

ющихся. 

 Повышать физическую и санитарно-гигиеническую культуру обучающихся. 

 Создать методическую копилку инноваций педагогов школы по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья. 
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Объектами программы стали участники учебно-воспитательного процесса, 

медицинские работники, общественные организации.  

В течение учебного года медицинские работники и педагоги наблюдали за со-

стоянием здоровья обучающихся: проводили профилактический осмотр, динамиче-

ское наблюдение часто болеющих детей, вакцинацию обучающихся и работников 

школы, наблюдение и профилактический осмотр детей, находящихся на диспансер-

ном учете. Медицинское обслуживание школы осуществляется врачом и медицин-

ской сестрой ГБ № 62 ДПО. 

Зарегистрированные заболевания  обучающихся на 2014 – 2015 учебный год 

Заболевание  Количество детей % от общего количества 

обучающихся 

Патология КМС 135 человек 28% 

Патология органов зрения 121 человек 26% 

Эндокринные заболевания 65 человек 14% 

Хирургические заболевания 30 человек 6% 

Патология органов дыхания 7 человек 1,5% 

Сердечно-сосудистые заболевания 6 человек 1,2% 

Аллергия  6 человек  1,2% 

Патология ЖКТ 5 человек 1% 

Патология почек 3 человека 0,6% 

 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся осуществлялся 

строгий контроль за соблюдением норм СанПиНа на всех этапах обучения. Прово-

дились уроки здоровья во всех классах начальной школы, классные часы по вопро-

сам здоровьесбережения в 5-11 классах школы.  

В 2014 – 2015 учебном году в расписание внеурочной деятельности были 

включены курсы «Хореография» и «Аэробика». Работали секции по баскетболу, во-

лейболу, легкой атлетики, таэквон-до.   

Ученики школы приняли участие в районном и городском этапе научно-

практической конференции «Физкультура, здоровье и спорт», где заняли призовые 

места.  Стали победителями и призерами ученики начальной школы, принявшие 
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участие в районном и городском этапах научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку», секция «Человек и его здоровье».  

В марте 2015г. обучающиеся школы приняли участие в школьной научно-

практической конференции «Здоровье школьника».  

В апреле 2015г. Прошла неделя начальной школы «В здоровом теле здоровый 

дух», в которой приняли участие все обучающиеся 1-4 классов. В рамках данного 

мероприятия обучающиеся приняли участие в конкурсе рисунков, конкурсе чтецов, 

организовали витаминные столы, ученики 2-х классов выпустили журнал «Здоровье 

школьника», провели выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни».  

Физкультурная и оздоровительная работа. 

Физкультурная и оздоровительная работа способствует повышению уровня 

двигательной активности детей; содействует организации активного отдыха школь-

ников; удовлетворяют их индивидуальные интересы в физическом совершенствова-

нии и формируют интерес к занятиям спортом; развивают социальную активность 

школьников. 

 Использование на уроках физической культуры адаптивной гимнастики. 

 Внедрение в практику работы офтальмо тренажёра в начальной школе.   

 Оздоровительные кислородные коктейли. 

 Организация часа активных движений в группе продленного дня. 

 Проведение Дней здоровья. 

 «Веселые старты». 

 «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Изучение методики проведения динамических пауз. 

 Укрепление осанки. 

 Акция для первоклассников «Ослепительная улыбка на всю жизнь». 

Все эти мероприятия кроме спортивно-оздоровительного эффекта, помогают 

детям обрести уверенность в себе; самостоятельность, независимость; активность; 

формируют лидерские качества. У ребят, удачно справившихся с каким-либо полез-

ным общим спортивным делом, появляется уверенность в собственных силах, жела-

ние достигать хороших результатов, чтобы пережить радость успеха. 
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Организация просветительско-методической работы с педагогами школы и 

родителями учащихся.  

В ноябре 2014 года в школе прошел педагогический совет по теме «Сохране-

ние и укрепление здоровья школьников». В продолжение темы в течение декабря  

2014 года в начальной школе и пятых классах была проведена серия родительских 

собраний по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Учителями начальной школы было создано методическое пособие «Формула 

Здоровья», которое включает следующие разделы: 

 Нормы СанПиНа; 

 Психическое развитие в младшем школьном   возрасте; 

 О значимости физминуток для учащихся; 

 О методике В. Ф. Базарного; 

 О профилактике плоскостопия; 

 О чистом воздухе; 

 Анализ проведения урока с позиции здоровьесбережения. 

Выводы: Общей целью оздоровительных мероприятий, проводимых в школе, яви-

лось полноценное раскрытие у детей их личного потенциала здоровья, формирова-

ние нравственного, физического, психического и соматического здоровья. За время 

работы программы «Планета Здоровья» достигнуты следующие результаты:  

 появилась положительная динамика в работе с родителями, педагоги осознали 

значимость проблемы здоровьесбережения, продолжили применять в образо-

вательной деятельности элементы здоровьесберегающих технологий, прово-

дить динамические паузы и разгрузочную гимнастику; 

 создается эмоционально-положительная атмосфера для формирования по-

требности здорового образа жизни у обучающихся и педагогов; 

 у обучающихся формируются знания в области сохранения и укрепления здо-

ровья; 

 в образовательной и воспитательной деятельности применяются элементы 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 

 создается здоровьесберегающая среда в учреждении. 
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3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности  обучающихся. 

В 5, 6, 7, 8 классах было проведено исследование уровней тревожности обу-

чающихся.  Выявления уровня тревожности осуществлялось с помощью методики 

«Тест школьной тревожности» Б. Филипса.  У 70%   обучающихся общий уровень 

тревожности соответствует возрастной норме. Повышенный и высокий уровень тре-

вожности показали 30%  обучающихся. На I месте стоит школьная тревожность,  II 

место занимает межличностная тревожность – переживания по поводу отношений в    

коллективе. Таким образом, в течение целого учебного года обучение и развитие 

большинство детей, пришедших в пятые классы из разных образовательных сред, 

происходит на эмоционально неблагополучном фоне, отмеченном высокой школь-

ной, самооценочной и межличностной социально-ситуативной тревожностью. При 

этом максимально длительно  психическое напряжение сохраняется у младших под-

ростков в сфере межличностного взаимодействия. 

  В начальной и средней школе была проведена оценка уровня школьной моти-

вации обучающихся. В диагностическом обследовании приняло участие 52 обуча-

ющихся 1-х классов. 

73% адаптация в норме, дезадоптация отсутствует; 

16% средняя степень дезадоптации 

11% серьезная степень дезадоптации. 

 

Качественный анализ данных анкеты свидетельствует о том, что 15%  обучаю-

щихся при поступлении в школу не владели элементарными учебными навыками 

(например, дни недели, времена года, сказки и т.д.). 20% обучающихся 1-х классов 

показали низкий уровень школьной мотивации (приносят в школу игрушки и играют 

на уроке, не любят никаких усилий, если что-то не получается,  бросают работу и 

начинают оправдываться: болит рука, родители жалуются что с трудом ребенок дела-

ет уроки). У 19%  обучающихся наблюдается астенический синдром (дети к концу 

урока работают хуже, если что- то не получается, раздражаются, плачут, плохо рабо-

тают в условиях ограниченного времени) диагностика эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах. модификация А.Д.Андреева, Ч.Д. Спилбергера. 
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В диагностическом обследовании приняло участие 28 обучающихся  9-х клас-

сов. Исследование показало эмоциональное отношение к учению. В показателях до-

минирует 3 уровень школьной мотивации  

45% средний уровень мотивации учения с несколько сниженным познавательным мотивом 

36% 2-ой уровень школьной мотивации социальному нормативу 

16% 4-й уровень школьной мотивации, характеризующийся сниженной мотивацией учения, 

переживанием школьной скуки 

3% 5-й уровень школьной мотивации, который характеризуется резко отрицательным отно-

шением к учению. 

 

Изучение уровня мотивационного развития  обучающихся 1,5 классов (инстру-

мент - анкета Лускановой. Психологический анализ особенностей адаптации  к   шко-

ле  –   опросник     для  учителя).  В диагностическом обследовании приняло участие 

70 обучающихся 5-х классов.  Исследование показало следующее:  

 октябрь май 

Высокий уровень школьной мотивации  11% 21% 

Хороший уровень школьной мотивации  26% 50% 

Внешний уровень школьной мотивации показало 26% 13% 

Низкий уровень школьной мотивации 21% 11% 

Школьная дезадоптация 16% 5% 

 

Сравнительный анализ данных показывает, что к концу учебного года количе-

ство детей со школьной дезадоптацией и с низким уровнем школьной мотивации зна-

чительно сократилось, и увеличилось количество детей с высоким, хорошим уровнем 

школьной мотивации из чего можно сделать следующий вывод что, проделанная 

психолого – педагогическая работа в диаде психолог – учитель предметник привела к 

положительной динамике. 

3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса. 

В 2014 – 2015 уч.году был определен круг задач, включающий создание усло-

вий для получения уровня образования, соответствующего государственным обра-

зовательным стандартам: 
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1) осуществление личностно-ориентированного обучения в основном через про-

ектную деятельность, через расширение системы дополнительной внеурочной 

деятельности, индивидуально-групповых занятий с обучающимися, 

2) повышения мотивации обучающихся: участие в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного и окружного уровней, 

3) повышении квалификации учителей и их участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, 

4) совершенствование методики внутришкольного контроля по всем направле-

ниям учебно-воспитательного процесса при переходе к профильному обуче-

нию.  

В рамках работы по реализации поставленных задач были проведены темати-

ческие педсоветы: «Итоги работы ОУ за 2013 – 2014 учебный год. Перспективы раз-

вития ОУ в 2014 - 2015 учебном году»; «Основы безопасности в образовательном 

процессе»; «Планируемые результаты и оценка их достижений у обучающихся 1- 6 

классов в рамках ФГОС»; «О переводе обучающихся в 10 класс. Результаты ГИА в 

9-х классах»; «Результаты ЕГЭ. Выпуск обучающихся 11-го класса». 

Педагоги ОУ систематически принимали участие в обучающих семинарах и 

тематических конференциях в целях повышения качества преподавания. В рамках 

повышения квалификации 5 педагогов прошли курсы именного образовательного 

чека, еще 5 педагогов подтвердили свое соответствие первой и высшей квалифика-

ционным категориям. 

Совещания МО были посвящены вопросам: «Меняющийся мир и модель вы-

пускника школы»; «Выработка ключевых компетентностей в образовательном про-

цессе, как средство личностно-ориентированного подхода к обучению»;  «Формиро-

вание ключевых компетентностей при переходе к профильномуобучению». 

  Работа педагогов не ограничилась преподаванием учебных предметов и рабо-

той над темами самообразования. Учителя Кочанова Н.А.,Кошарская Т.В., Лобазова 

И.Н., Шумская С.А. и Слимак И.Ю. поделились опытом работы в своих статьях в 

электронных и печатных методических СМИ. 

Педагоги ОУ широко используют в своей работе личные сайты и образова-

тельные ресурсы в сети Интернет. 
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Шелудько Т.А. стала лауреатом в окружном фестивале открытых уроков «Учу 

детей учиться». Шумская С.А. выступила с авторской разработкой на II Российских 

ежегодных педагогических чтений имени академика РАО С.О. Шмидта «Краеведче-

ский педсовет». 

Показателем профессионализма также можно признать и участие педагогов 

Кочановой Н.А., Камаловой Э.К., Слимак И.Ю., Пивоваровой М.Н., Романовой 

Н.А., Белых И.А., Бакулиной Ю.Б. в работе жюри различных районных и окружных 

фестивалей, конкурсов и олимпиад. 

  Предметные недели являются одной из форм повышения педагогического ма-

стерства, позволяют повышать мотивацию обучающихся к обучению и раскрывать 

свой творческий потенциал. Проведены 4 предметные недели: по математике и фи-

зике, русскому языку и литературе, иностранному языку и неделя начальной школы. 

В них принимало участие около 87%  обучающихся. Разнообразие нетрадиционных 

форм проведения предметных недель вызвали большой интерес обучающихся, уве-

личилось число участников недели математики и физики, русского языка. Проведе-

ние предметных недель способствует выработке коммуникативной и информацион-

ной компетентностям. В ОУ планируется. расширить тематику предметных недель, 

сделать недели более интересными и познавательными. 

Образовательное учреждение каждый год предоставляет обучающимся воз-

можность участия в олимпиадах и конкурсах районного, окружного, российского и 

международного уровней. В среднем порядка 30%  обучающихся начальной школы, 

17% - средней и 55% - старшей школы приняли участие в мероприятиях различного 

и стали победителями различных степеней, призёрами и лауреатами.  

Начальная школа  
№ 

п/п 

Мероприятие  ФИО или 

количество 

участников 

Результатив-

ность  

Учитель  

1.  Городской конкурс по ПДД «Без-

опасная дорога глазами детей» 

команда II место Сороколет Т.Б. 

2.  Районный конкурс агидбригад по 

ПДД  

команда участие Сороколет Т.Б., 

Лобазова И.Н. 

3.  Школьный этап конкурса «Основы 

православных культур» 

40 чел I, II, III места Сороколет Т.Б., 

Лобазова И.Н. 

4.  Открытая предметная олимпиада 

«Эрудит» по русскому языку, мате-

матике и окружающему миру для 

1 чел. 2б 

2 чел. 2а 

1 чел 3а 

призер 

призер 

призер 

Шелудько Т.А. 

Сергеева С.А. 

Деревяшкина А.Ю. 
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обучающихся начальных  классов 

(2х – 4х классов) городского округа 

Самара 

 

5.  Международная дистанционная 

олимпиада по математике, русскому 

языку, литературному чтению 

2 чел. 1а 

1 чел. 1б 

I и II места 

I место 

Кошарская Т.В. 

Дьячкова С.И. 

6.  Городское мероприятие «Читающая 

семья», 

1 чел. 1а участие Кошарская Т.В. 

7.  Международный конкурс по языко-

знанию   

«Русский медвежонок-2014» 

39 

1 чел. 2а 

участие 

II место в рай-

оне 

 

Сергеева С.А. 

8.  Городской конкурс детский балет-

мейстерских работ «Начало» 

1 чел. 4а 

 

III место Сафиулина М.Л. 

9.  Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Волжские созвездия» 

Детский те-

атр танца 

«Менестре-

ли» 

лауреат 2 сте-

пени 

Сафиулина М.Л. 

10.  Региональный конкурс-фестиваль 

детских хореографических коллек-

тивов «Дивертисмент» 

детский те-

атр танца 

«Менестре-

ли» 

диплом IIст. в 

номинации 

«Детский та-

нец» 

диплом IIст. в 

номинации 

«Эстрадный 

танец» 

 

Сафиулина М.Л. 

11.  Районная интеллектуальная игра  

«Как хорошо уметь читать!»  

команда 4аб III место Лобазова И.Н. 

Сороколет Т.Б. 

 

12.  Региональный творческий конкурс 

проектов по пожарной безопасности 

«Пожар глазами детей» 

2а класс победитель по-

четная грамота 

Сергеева С.А. 

 

13.  Пожарная эстафета на городских 

соревнованиях «Школа безопасно-

сти» 

команда 2а I место Сергеева С.А 

14.  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» (район) 

1 чел. 2а 

1 чел. 2б 

1 чел. 4б 

победитель 

номинация 

участник 

Сергеева С.А. 

Шелудько Т.А. 

Сороколет Т.Б. 

15.  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» (округ) 

1 чел. 2а номинация Сергеева С.А. 

16.  Городской тур 

международной олимпиады 

«ИнтеллекТ» 

1 чел. 2а 

1 чел. 3б 

1 чел. 4б 

участие Сергеева С.А. 

Ямщикова Н.М. 

Сороколет Т.Б. 

17.  Открытая олимпиада «СуперЗнай-

ка» для учащихся 4-х классов» 

2 чел. 4а 

2 чел. 4б 

участие Лобазова И.Н. 

Сороколет Т.Б. 

 

18.  Городской конкурс философско- 

аптропологических эссе «Жизнь  - 

высшая ценность» (70-летию Вели-

кой Победы посвящается …) 

1 чел. 1а 

3 чел. 1а 

2 чел. 1а 

1 чел. 2а 

1 чел. 4б 

III место  

лауреат оч-з.эт. 

участ. оч-з.эт. 

участ. оч-з.эт. 

III место  

Кошарская Т.В. 

Сергеева С.А. 

Сороколет Т.Б. 

19.  Открытый городской интеллекту- 1 чел. 1б номинация Дьячкова С.И. 
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ально-творческий конкурс «Юный 

краевед» 

1 чел. 2а номинация Сергеева С.А. 

20.  XII городская ученическая конфе-

ренция « Физическая культура, здо-

ровье и спорт» 

2 чел. 1а 

1 чел. 2а 

I место 

номинация 

Кошарская Т.В. 

Сергеева С.А. 

21.  Районный конкурс «Русская зима 

2015» 

детский те-

атр танца 

«Менестре-

ли» 

диплом лауреа-

тов I и II сте-

пени  

Сафиулина М.Л. 

22.  Районный этап конкурса по профи-

лактике ДДТТ среди обучающихся 

и воспитанников образовательных 

учреждений г.о. Самара  

1 чел. 2а 

1 чел. 4б 

II место  

III место 

Сергеева С.А. 

Сороколет Т.Б. 

23.  Городской конкурс детско-

юношеского творчества по пожар-

ной безопасности «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

2 чел. 2а II место 

 

Сергеева С.А. 

 

 

Средняя школа  
№ 

п/п 

Мероприятие  ФИО или 

количество 

участников 

Результатив-

ность  

Учитель  

1.  Областном конкурсе литературно-

творческих работ «Куйбышев – За-

пасная столица», посвященного 73-

летию исторического парада в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

1 чел. 6а участник Бакулина Ю.Б. 

2.  Международный конкурс по языко-

знанию   

«Русский медвежонок-2014» 

38 участие  

3.  V открытом Чемпионате компью-

терных обучающих и развивающих 

игр среди школьников «Мир зна-

ний. Учись играя!» 

2 чел. 5б 

1 чел.5в 

1 чел. 6а 

участие Кочанова Н.А. 

Чеканова Е.А. 

Харина Т.В. 

4.  Районные соревнования по футболу команда 

мальчиков  

II место Панюкова Л.Г. 

Исмаилов Д.Р. 

5.  Районные соревнования по мини-

баскетболу 

команда 

мальчиков 

6-7 кл 

III место Панюкова Л.Г. 

Исмаилов Д.Р. 

6.  Районные соревнования по мини-

баскетболу 

команда де-

вочек 5-6 кл 

II место Панюкова Л.Г. 

Исмаилов Д.Р. 

7.  Межрайонная олимпиада по рус-

скому языку для учащихся 5 – 6 

классов 

2 чел. 5а 

2 чел. 6б 

участие Королькова И.В. 

Бакулина Ю.Б. 

8.  Городской конкурс детский балет-

мейстерских работ «Начало» 

1 чел. 5б III место Сафиулина М.Л. 

9.  Наследники Пифагора 2 чел. 6б участники Харина Т.В. 

10.  Городская научно-практическая 

конференция «Я-исследователь» 

(район) 

1 чел. 5в 

1 чел. 5в 

1 чел. 6а 

номинация 

победитель 

номинация 

Ефимова В.Н 

Ефимова В.Н. 

Шумская С.А. 

11.  IV Всероссийской конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» (город) 

2 чел. 7а 

1 чел. 7б  

участники Королькова И.В. 

12.  Районная игра для учащихся 7 клас- команда 7а диплом II сте- Шумская С.А. 
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сов «Вокруг света» пени 

13.  Открытые Ломоносовские чтения 2 чел. 6б 

1 чел. 6а 

I место 

номинация 

Бакулина Ю.Б. 

Шумская С.А. 

14.  Международная научно-

практическая конференция  «Ду-

ховно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание и раз-

витие детей на основе народного 

творчества» 

1 чел. 5б 

3 чел. 5в  

 

участники оч. 

тура 

 

 

Ефимова В.Н. 

 

15.  Городской конкурс чтецов «Сереб-

ряное слово» 

1 чел. 6б 

1 чел. 8а 

похв. отзыв 

участник 

Бакулина Ю.Б. 

16.  Городской тур 

международной олимпиады 

«ИнтеллекТ» 

1 чел. 5б 

1 чел. 6б 

1 чел. 9а 

участник 

участник 

участник 

Кочанова Н.А. 

Харина Т.В. 

Харина Т.В. 

17.  Открытая научно-практическая 

конференция «Научная Одиссея» 

1 чел. 6а 

2 чел. 6б 

III место 

II место 

Бакулина Ю.Б. 

Бакулина Ю.Б. 

18.  XI Открытые Международные 

Славянские чтения 

4 чел. 6б участник 

 

Бакулина Ю.Б. 

 

19.  Районный экологический праздник 

«День Земли» 

команда 5 кл участие Романова Н.А. 

Шумская С.А. 

20.  Городской конкурс 

исследовательских работ 

«Экологический паспорт 

учреждения» 

команда номинация Камалова Э.К. 

Романова Н.А. 

21.  VI городская интернет олимпиада 

«Олимпийские надежды» 

1 чел. 6а 

2 чел. 9а 

 

I место 

I место 

Харина Т.В. 

22.  II открытая Городская Модель ООН 

2015 

1 чел. 9а участник Пивоварова М.Н. 

23.  Соревнования по пионерболу среди 

лагерей дневного пребывания 

Советского района «Спортивное 

лето – 2015» 

команда  III место 

 

Исмаилов Д.Р. 

24.  Легкоатлетическая эстафета среди 

лагерей дневного пребывания 

Советского района «Спортивное 

лето – 2015» 

команда участие Исмаилов Д.Р. 

25.  Веселые старты среди лагерей 

дневного пребывания Советского 

района «Спортивное лето – 2015» 

команда I место Исмаилов Д.Р. 

 

Старшая школа  
№ 

п/п 

Мероприятие  ФИО или 

количество 

участников 

Результатив-

ность  

Учитель  

1.  Международный конкурс по языко-

знанию   

«Русский медвежонок-2014» 

11 чел. участие Белых И.А. 

2.  Интеллектуальный марафон «Вехи 

истории» 

1 чел.10а 

1 чел.10а 

участие 

призер в ком. 

первенстве 

Арутюнов А.Г. 

3.  Олимпиаде по предмету «Физика» в 

МБОУ Лицее «Созвездие» 

5 чел. 11а участники Рябова Т.М. 
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4.  IV межрайонная научно-

практической конференции «Рус-

ская и зарубежная словесность на 

перекрёстке культур» 

1 чел. 11а победитель Белых И.А. 

5.  Окружной этап всероссийской 

олимпиады школьников по матема-

тике 

2 чел. 10а  

2 чел. 10а 

участники 

переход в след. 

тур 

Кочмарева Е.А. 

6.  Региональная олимпиада «Памят-

ные даты и события военной исто-

рии России» 

1 чел. 10а участник Арутюнов А.Г. 

7.  Олимпиаде по английскому языку и 

обществознанию для учащихся 11-х 

классов 

 

9 чел. 11а  участники + 

сертификаты 

на скидку при 

оплате обуче-

ния 

Миняшев В.С. 

Буздалина Т.Н. 

Матвеева Г.Д. 

8.  XXIII Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ-2015» 

3 чел. 10а участники II 

тура 

Кочмарева Е.А. и 

Харина Т.В. 

9.  Областная олимпиада по психоло-

гии и биологии «Человек. Природа. 

Общество» для учащихся 9 – 11 

классов 

3 чел. 10а участники Романова Н.А. 

10.  Заочный конкурс мультимедийных 

презентаций секция «Информатика» 

(в рамках районной краеведческой 

олимпиады) 

1 чел.10а III место Пивоварова М.Н. 

11.  Районный этап городского конкурса 

чтецов 

1 чел. 11а лауреат Белых И.А. 

12.  Городской тур 

международной олимпиады 

«ИнтеллекТ» 

1 чел. 10а участник Рябова Т.М. 

13.  Городской поэтический чемпионат 

среди школьных команд, 

посвященный году литературы 

команда 9-

11 кл. 

диплом участ-

ников полуфи-

нала 

Белых И.А. 

14.  Мастер-класс ПГСГА 1 чел. 10а участие Белых И.А. 

Кошарская Т.В. 

15.  Открытая интернет-олимпиада 

Физтех-лицея по математике 

1 чел. 11а диплом III сте-

пени 

Рябова Т.М. 

16.  VI городская интернет олимпиада 

«Олимпийские надежды» 

2 чел. 10а 

 

II место 

 

Кочмарева Е.А. 

. 

 

 

В образовательном учреждении установлена система пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, «тревожная кнопка». Заведена тетрадь регистрации посетителей 

школы. В рекреации установлен стенд «Что делать при пожаре», выставлены работы 

учеников младшей школы в технике «Квиллинг».  

Во всех кабинетах вывешены правила поведения в случае пожара или ЧС. 
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Безопасному поведению ребята учатся на уроках ОБЖ, а также на классных часах. 

Ребята систематически проходят инструктаж о безопасном поведении перед поезд-

ками и экскурсиями, что фиксируется в журнале. 

В школе проводились учебные тревоги, где на практике применялись знания 

порядка действий в случае пожара или ЧС. 

4. Ресурсы образовательного процесса Кадровое обеспечение УВП. 

4. 1. Сведения об администрации ОУ 

 

 

4.2. Сведения о кадрах 

  

По уровню образования: 

 

 

По стажу работы: 

 
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

6 чел 2 чел 6 чел 3 чел  2 чел 2 чел  13 чел 

 

Должность Ф.И.О. Образо-

вание 

Общий 

пед. 

стаж 

Стаж администра-

тивной работы 

Категория 

руководителя 

Общ. В данном 

ОУ 

 

Директор Кочанова 

Наталья  

Александровна 

Высшее 17 лет 9 лет 1,5 года Первая 

Заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной  

работе 

 

Кочмарева 

Елена  

Александровна 

Высшее 26 года  15 лет  9 лет - 

Заместитель  

директора  

по учебно-

воспитательной 

 работе 

Слимак  

Ирина  

Юрьевна 

Высшее 14 лет 1 год 1 год - 

Заместитель 

 директора 

 по воспитательной 

работе 

Камалова 

 Элеонора 

 Камиловна 

Высшее 3 года 3 года 3 года - 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Высшее  

профессиональное 

Среднее  

специальное 

Среднее 

34 28 чел 

(82%) 

2чел  

(6%)  

1 чел  

(3%) 

3 чел 

(9%) 

0 чел 

(0%) 
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По квалификационным категориям: 

 
Всего 

(кол.%) 

Высшая  

квалификационная 

категория 

1 квалификацион-

ная категория 

Соответствие зани-

маемой должности 

Отсутствие квали-

фикационной кате-

гории 

34 14 10 чел 3 чел 7 чел 

100% 41% 29% 9% 21% 

 

Вакансии на 2015 – 2016 уч.год: учитель  русского языка и литературы, мате-

матики, технологии, химии. 

Текучесть кадрового состава (педагоги): количество уволившихся в 2014 – 

2015 уч. году – 4  чел. \ принятых – 4 чел. 

 

4.3.  Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ре-

сурса образовательного процесса. 

В школе имеется два кабинета информатики, в котором находятся 9 учебных 

компьютеров, 11 ноутбуков, 1 моноблок. Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей - 9, подключенных к сети Интернет – 3. На все 

компьютеры установлены лицензионные офисные программы, учащиеся имеют по-

стоянный выход в сеть  Интернет. С помощью сети Интернет ученики подбирают 

материал для докладов и проектов, учителя находят дополнительный материал при 

подготовке к урокам.  

Школа включена в информационную сеть округа АСУ РСО. С 2014 года со-

здан и постоянно обновляется новый сайт ОУ. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в ОУ используются электронные версии учебных по-

собий, классные и домашние задания включают в себя использование ресурсов Ин-

тернет и интерактивного оборудования. 

В связи с компьютеризацией образования возникают проблемы: 

1. недостаточная оснащенность кабинетов ОУ: 3 кабинета – интерактивные доски, 1 

пересносной экран и проектор. 

2. компьютерная грамотность учеников растёт быстрее компьютерной грамотности 

педагогов: в 2009 уч.году 24% педагогов прошли обучение на курсах компьютерной 

грамотности, в 2011-2012 уч.г. еще 7 % педагогов, в 2014-2015 уч.году – 9%. 
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5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразователь-

ного учреждения. 

5.1 Использование бюджетных средств в 2014году. 

Объем бюджетного финансирования предоставляется из бюджетов следую-

щих уровней: 

Областной  –  11 460 074 рублей в год 

Субсидии на иные цели  –  704 576,40  рублей  в год 

Городской  6 226 370 рублей в год 

Итого:  18 391 020,40 рублей  в год 

Нормативы финансирования бюджетных средств на 1 ребенка в месяц состав-

ляют: 

На 1 сентября 2014г 

1ступень – 2 059,08 рублей 

2 ступень – 2 474,42 рублей 

3 ступень – 2 524,42  рублей 

Индивидуальное обучение – 9 077,42 рублей 

На 1 января 2015г. 

1ступень – 2 026,08 рублей 

2 ступень – 2 215,25 рублей 

3 ступень – 2525,17 рублей 

Индивид. Обучение – 9 113,08 рблей 

Использование средств  в  соответствии с утвержденными сметами распреде-

ляются следующим образом: 

1. заработная плата и начисления – 68%; 

2. телефонная связь и Интернет – 0,4%; 

3. коммунальные услуги – 9,8%; 

4. услуги по ремонту и содержанию имущества –9,8%; 

5. прочие услуги ( противопожарное  обеспечение, аттестация, подписка и т.п.) – 

1,0%; 

6. прочие расходы (оплата земельного налога, на имущество, экологию) –9,7%; 

7. приобретение материальных запасов – 0,9%; 
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8. приобретение основных средств – 0,5%. 

Заработная плата педагогического персонала составляет 82% от общего фонда 

оплаты труда. 

5.2. Использование внебюджетных средств. 

В 2014 году  на внебюджетный счет учреждения поступило 298 800 руб. за 

оказание платных услуг по школе. Из них:  

1. на заработную плату и начисления на нее – (72%); 

2. услуги по содержанию имущества – (1%); 

3. Прочие работы, услуги – (2%); 

4. приобретение основных средств (оргтехника) – (19%); 

5. приобретение материалов – (6%). 

6. Внешние связи и имидж ОУ 

Партнерства образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение  сотрудничает с СамГПУ, лицеями № 25 и № 35: 

в школу ежегодно приходят для прохождения практики студенты разных факульте-

тов (биология, филология, информатика, география, физическое  воспитание). Неко-

торые из них остаются работать в школе, получая здесь максимальную помощь и 

поддержку  через налаженную систему наставничества. Также школа сотрудничает 

с МУ  молодежным центром «Самарский»,  с 2009 года реализующим социально-

значимый проект «Золотые руки России».  Цель его -  популяризация рабочих спе-

циальностей в молодежной среде, в 2015 году  проведены выездные экскурсии в 

Самарский техникум городского хозяйства,  самарский машиностроительный тех-

никум, организованы лекции специалистов центра на базе школы для родителей, 

учителей, учеников.  

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

На следующий 2015-2016  учебный год целесообразно  выбрать основными 

направлениями в работе: 

 создание внутришкольной системы оценки качества образования; 

 организация учебно-воспитательной деятельности с элементами  интерак-

тивного  обучения; 
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 совершенствование работы по созданию единого воспитательного простран-

ства; 

 обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников школы, 

включая сохранение и укрепление здоровья. 

 

Перспективы развития  МБОУ СОШ № 66  г.о. Самара 

Миссия школы создание психолого-педагогических и организационных 

условий, способствующих личностной самоактуализации и будущему профессио-

нальному самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей, позна-

вательных интересов и склонностей. 

Цель   «Создание  образовательной среды, обеспечивающей доступность ка-

чественного образования для каждого  обучающегося путем внедрения новых педа-

гогических технологий, сохраняющих здоровье ученика, способствующих самореа-

лизации и саморазвитию личности». 

Задачи: 

1.Развитие образовательной среды:  

* Сохранить успеваемость и качество знаний обучающихся по школе в зоне: 

                   успеваемость – 97%         качество – 49%  

I ступень:  успеваемость – 100%       качество – 71% 

II ступень: успеваемость – 98%         качество - 40% 

III ступень: успеваемость - 100%      качество – 49%   

* Повысить средний балл по ЕГЭ в 11 классах:  

- по русскому языку – до 70 баллов; 

- по математике – до 48 баллов. 

* Повысить уровень мотивации достижения успеха у 73% школьников II сту-

пени на среднем уровне. 

*Довести охват учащихся проектной деятельностью  - до 75%  II –III ступе-

ней школы; 

* Довести участие  обучающихся школы в предметных олимпиадах, конкур-

сах научно-практических конференциях до 66 %.  



 35 

 2.Совершенствовать работу по созданию единого воспитательного про-

странства: 

 * Продолжить привлечение в систему ДО кружков и секций внешкольных ор-

ганизаций до 85% обучающихся. 

* Соблюдать преемственность в системе дополнительного образования. 

*  Внедрить в работу классных руководителей диагностику индивидуального 

развития школьника, его задатков, интересов, способностей и склонностей.  

3. Формировать здоровый образ жизни: 

* Сохранить уровень потребности в здоровом образе жизни у 90 % выпускни-

ков I ступени; 

* Сохранить охват  обучающихся спортивно-оздоровительными секциями на 

уровне 37 %.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


