
 1

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Совета Школы 

_________________Ю.Е. Жиленков 

«___»___________ 2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБОУ СОШ №116 г.о. Самара 

_______________Д.И. Сердаков 

«___»_______________ 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчет  
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №116 
имени Героя Советского Союза Панфилова И.В. 

городского округа Самара 
(МБОУ СОШ № 116 г.о. Самара) 

 

за 2012-2013 учебный год 

 



 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 
 

Школа  № 116 г.о. Самара открыта в сентябре 1966 года на 900 учебных 

мест. В 2011 году  муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 116 городского округа 

Самара присвоено имя Героя Советского Союза Панфилова И.В. 

МБОУ СОШ № 116 г.о. Самара является образовательным учреждением, 

реализующим программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в рамках государственных стандартов. 

Начальная школа реализует программы начального образования «Школа 

России» и «Школа 2100», учебно-воспитательный процесс выстроен с учетом 

здоровьесберегающей технологии. На II и III ступенях обучения преподавание 

ведется с учетом преемственности в рамках государственных стандартов. 

Начиная с 9 класса осуществляется предпрофильная подготовка учащихся, в 

которой используется система элективных курсов. На старшей ступени 

обучения формируются профили: технический, гуманитарный, универсальный. 

Ведется научно-исследовательская работа. 

Наша Школа сегодня – это: 

• 575 учащихся (за последние 4 года количество учащихся увеличилось более 

чем на 100 человек); 

• 30 педагогов (50% преподавателей имеют высшую и первую 

квалификационные категории,  12 награждены отраслевыми знаками отличия); 

• трехэтажное здание, оснащенное современной АПС и системой 

видеонаблюдения; 

• школьная библиотека, которая располагает фондом более чем в 20 000 

экземпляров художественной и справочной литературы; 

• паспортизированный музей боевой славы «Они Защищали Москву»; 

• большой спортивный зал с отдельными раздевалками для девочек и 

мальчиков, в которых расположены душевые и санузлы; 
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• малый спортивный зал со специальным покрытием пола; 

• спортивный городок: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадка, полоса препятствий, спортивные снаряды для легкой атлетики; 

• актовый зал, рассчитанный на 300 посадочных мест, который позволяет 

проводить массовые общешкольные мероприятия; 

• просторная столовая, обеспечивающая завтраками и обедами учащихся и 

сотрудников школы; 

• компьютерный класс с современными ноутбуками с выходом в Internet и 

интерактивной доской; 

• современный кабинет физики, оснащенный интерактивной доской; 

• медицинский и процедурный кабинеты; 

• в школе организована и работает психолого-логопедическая служба. 

 
МБОУ СОШ №116 г.о. Самара принимает активное участие в различных 

конкурсах для образовательных учреждений. Так, в 2011 году школа стала 

победителем регионального конкурса среди общеобразовательных учреждений 

Самарской области в номинации «Интернет-сайт – 2011», который проводился 

Интернет-порталом «Образование и обучение в Самарской области».  В 2012 

году школа участвовала в апробации Федеральных государственных стандартов 

общего образования.                                      

Учащиеся МБОУ СОШ № 116 г.о. Самара также успешно выступают на 

районных, городских, областных и всероссийских предметных олимпиадах, 

конференциях и различного рода конкурсах.  

За последние 12 лет МБОУ СОШ № 116 г.о. Самара выпустила 36 

золотых и серебряных медалиста.  

До 95 % выпускников школы продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 

В школе уделяется большое внимание военно-патриотическому 

воспитанию школьников. С 1976 года в школе существует музей боевой славы 

«Они защищали Москву». Музей является одним из лучших школьных музеев 
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города (победитель районных и городских конкурсов). В 1985 году команда 

средней школы № 116 стала победителем всероссийской военно-спортивной 

игры «Зарница», в 1987 году призером всероссийской военно-спортивной игры 

«Орленок».  

В марте 2009 года впервые сформирована символика школы: эмблема, 

флаг и гимн, а также открыт первый сайт школы. В 2012 году вышла в свет 

школьная газета ШИК (Школьный информационный калейдоскоп). 

Для организации досуга учащихся работают кружки: вокальное пение, 

поэтическая студия, художественная студия «Волшебная кисточка», Школа 

современного танца. Учащиеся школы активно занимаются спортом, с 

большим желанием посещают спортивные секции: футбол, волейбол, ушу, 

taekwon-do, шахматы.  

С целью сплочения коллектива педагогов, родителей и учащихся в школе 

ежегодно проводятся разнообразные семейные праздники и соревнования. 

Расширять кругозор учащихся школы помогают учебные и познавательные 

экскурсии, посещение театров и музеев города, зарубежные поездки и 

путешествия по России. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный процесс в школе организуется по учебному плану и 

учебным программам, в ходе реализации которых учащиеся получают 

начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями, которые 

обучаются по индивидуальным программам.  Таких детей в школе 18 человек. 

На начало 2012-2013 учебного года в МБОУ СОШ №116 г.о. Самара 

сформировано 23 класс-комплекта для 555 учащихся. Сформировано 3 первых 

класса по 24 учащихся. Средняя наполняемость классов по школе на начало 

учебного года составила 24 учащихся (на 01.09.2011г. средняя наполняемость 

классов по школе составляла 23 учащихся). 

Учебный план школы составлен на основе федерального Базисного 

учебного плана.  

1-я ступень (1-4 классы) – 10 классов, 247 учащихся. 

2-я ступень (5-9 классы) - 10 классов, 230 учащихся. 

3-я ступень (10-11 классы) - 4 класса, 76 учащихся. 

     В школе  обучаются 11 детей-сирот и опекаемых. 

Учебные занятия в школе проводятся по режиму шестидневной 

рабочей недели. Продолжительность уроков – 40 минут. Между уроками 

организуются перемены  не менее 10 минут, а для учащихся первой ступени, 

кроме того, – три динамические паузы по 20 минут.  

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится по 

классической схеме: обучающихся 2-9 классов - по окончании четверти и по 

итогам полугодий - учащихся 10-11 классов.  

МБОУ СОШ № 116 г.о. Самара работает в  режиме интенсивно 

развивающегося образовательного учреждения: выполняет все функции 

общеобразовательного учреждения в соответствии с установленными 

Законом об образовании РФ целями и задачами и  реализует Программу 

развития как общеобразовательное учреждения инновационного типа. В 
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своей уставной деятельности школа ориентировалась и ориентируется на 

требования, предъявляемые обществом к качеству общего образования, 

характерными признаками которого являются: высокий уровень 

интеллектуального и духовного развития учащихся, готовность к 

самообразованию и самореализации, сформированность гражданской позиции, 

социальной активности и наличие хорошего потенциала здоровья. 

Образование  строится с учетом ведущей цели школы и обуславливается 

социальным заказом учащихся и их родителей. Основными принципами  

деятельности  учреждения являются: 

 Демократизация процесса управления, что предполагает распределение прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками образовательного процесса.  

 Гуманизация образования. Она обеспечивает равнодоступный для каждой личности 

выбор уровня, качества, направленности образования, удовлетворения культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями, переориентацию учебного процесса на личность ученика. 

 Гуманитаризация образования, которая направлена на реализацию  дидактических 

подходов, методов и технологий обучения, которые обеспечивают приоритет 

общечеловеческих ценностей, целостность, последовательность, преемственность и 

опережающий характер обучения.  

 Профилизация образования – профильная и предпрофильная подготовка по физико-

математическому и социально-гуманитарному профилям. В системе  образования одним из 

принципов профориентационной деятельности является формирование у учащихся 

ключевых компетентностей, которые в будущем должны обеспечить  оптимальное, 

профессиональное образование, профессиональный рост, в какой бы области они ни 

работали. 

 Дифференциация, мобильность и развитие, что предполагает многоуровневость, 

многопрофильность, полифункциональность образовательных программ. Это обеспечивает 

учащимся школы по мере их взросления  успешное социальное становление и 

самоопределение.   

 Здоровьесохраняющий компонент в содержании образования школы, который 

предполагает формирование здорового образа жизни, организацию здоровьесберегающей 

образовательной среды: соблюдение СанПиНов, формирование основ гигиенических знаний, 

организация занятий ЛФК,  проведение динамических пауз во время уроков, подвижные 
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игры на переменах, прогулки на свежем воздухе в учебном расписании, использование 

оздоровительных технологий в учебно-воспитательном процессе, развитие здоровых 

потребностей и интересов.  

 Содержание образования составляет интеграцию базового, регионального и 

школьного компонентов.  

На I ступени образования (1-4 классы) осуществляется диагностика готовности 

ребенка к школе, исследуются его способности и учебные возможности. Образовательный 

процесс в начальной школе реализуется по модели 4-летней начальной школы. 

Государственный стандарт обеспечивается программами «Школа России» и «Школа 2100».  

Дополнительное образование представлено следующими предметами: английский язык, 

занимательная математика, экономика.  Обязательные динамические паузы в режиме 

учебного дня способствуют сохранению здоровья детей, снимают перегрузки, повышают 

работоспособность. 

На II ступени образования (5-9 классы), наряду с  общеобразовательными 

предметами, вводится углубленное изучение предметов. В системе дополнительного 

образования – занимательная математика, занимательная  физика,  русская словесность, 

компьютерный практикум,  предметные олимпиадные школы. 

На III ступени (10-11 классы) осуществляется обучение по двум профилям: 

физико-математическому и социально-гуманитарному. Содержание образования 

усиливается профильными и дополнительными курсами, целью которых является 

профессиональная ориентация учащихся и подготовка их к поступлению в вуз. 

Региональный компонент представлен курсом «Основы проектной 

деятельности», курсом  «Основы проектирования», дополнительным часом  дисциплины 

«Физическая культура» и предпрофильными курсами.  

Компонент образовательного учреждения отражают:  

- в начальной школе:  занятия внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и 

духовно-нравственно,. 

- в основной школе:   «Русский язык», «Математика»,  «Обществознание», «Краеведение», 

«Информатика и ИКТ», «Экология»,  

- в старшей школе: «Русский язык», «Алгебра», «История», «Обществознание», «Физика», 

«Информатика и ИКТ», «География». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ № 116 г.о. Самара 

на 2012-2013 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

I II 
Инвариантная часть  
(федеральный и региональный компонент) 21 23 

Русский язык 5 5 
Литературное чтение 4 4 
Иностранный язык   2 
Математика 4 4 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 
Музыка  1 1 
Изобразительное искусство 1 1 
Технология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка      
при 5-дневной учебной неделе  (продолжительность урока – 35 минут) 21   
при 5-дневной учебной неделе  (продолжительность урока – 40 минут)   23 

Итого: 21 23 
 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

III IV 
Инвариантная часть  
(федеральный и региональный компонент) 22 23 

Русский язык 5 5 
Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 2 2 
Математика 4 4 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 
Музыка  1 1 
Изобразительное искусство 1 1 
Технология (труд, информатика и ИКТ)  2 2 
Физическая культура 3 3 

Основы светской этики   1 

Вариативная часть (компонент ОУ) 1 0 
Мы и наше здоровье (факультатив) 1   
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка      
при 5-дневной учебной неделе  (продолжительность урока – 40 минут) 23 23 

Итого: 23 23 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX
Инвариантная часть  
(федеральный и региональный компонент) 28 29 31 32 32

Вариативная часть (компонент ОУ) 0 0 0 2 0 
Русский язык 6 6 4 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5       
                                     Алгебра     3 3+1 3 
                                     Геометрия     2 2 2 
Информатика и ИКТ       1 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание   1 1 1 1 
География   1 2 2 2 
Природоведение 2         
Физика     2 2 2 
Химия       2+1 2 
Биология   1 2 2 2 
Музыка  1 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1     
Технология (включая ИКТ) 2 2 2 1   
ОБЖ       1   
Физическая культура 3 3 3 3 3 
Предпрофильные курсы         1 
Основы проектной деятельности 1 1 1 1 1 
            

Вариативная часть (компонент ОУ) 4 4 4 2 4 
Предметы по выбору ОУ 2 2 1 0 0 
Краеведение 1 1       
Информатика и ИКТ 1 1 1     
            
            

Обязательная аудиторная нагрузка учащегося 30 31 32 34 32

Предметы по выбору учащегося 2 2 3 2 4 

Факультативы 1 1 1 0 0 

Экология 1 1 1     
            

Индивидуально-групповые занятия 1 1 2 2 4 
По предпрофильной подготовке         1 
По русскому языку     1 1 1 
По обществознанию         1 
По математике 1 1       
По алгебре     1 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка            
при 6-дневной учебной неделе (продолжительность урока – 40-45 минут) 

32 33 35 36 36 

Итого: 32 33 35 36 36
 



 11

 
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  
  

10А 
соц-
гум   

11А 
тех   

11Б 
общ 

Инвариантная часть 32   32   32 
Учебные предметы фед.компонента 22   22   22 

Вариативная часть (компонент ОУ) 7 пр. 7 пр. 8 
Русский язык   1+2 1   1+1 
Литература 3   3   3+1 
Иностранный язык 3   3   3 
                                Алгебра и начала анализа 2+1     2+3 2+2 
                                Геометрия 2   2   2 
История   2+2 2   2+1 
Обществознание (включая экономику и право)   2+1 2   2 
Физика 1+1     1+4 1+1 
Химия 1   1   1+1 
Биология 1   1   1+1 
Физическая культура 3   3   3 
ОБЖ 1   1   1 
Обязательные учебные предметы регионального 
компонента 1   1   1 

Модули курса "Основы проектирования" 1   1   1 

Вариативная часть (компонент ОУ) 

Предметы по выбору ОУ 2   2   1 
География  1   1     
Информатика и ИКТ 1   1   1 

Предметы по выбору учащегося 5   5   5 

Элективные курсы:           

Методы решения задач по физике 1   1   1 

Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия 1   1     

Человек в обществе         1 

Мир и человек 1         

Всемогущий и занимательный синтаксис 1         
Функциональные стили речи     1   1 
Функция помогает уравнениям 1   1   1 
Математические основы информатики     1     
Серебряный век русской поэзии         1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка           
при 6-дневной учебной неделе (продолжительность урока – 40-
45 минут) 37   37   37 

            

Итого: 37   37   37 

 

 



 12

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Качество знаний в целом  по школе сегодня находится на уровне 37%, уровень 

успеваемости ежегодно составляет 100%.  

Динамика успеваемости и качества знаний учащихся 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2009-2010 100% 30,1% 

2010-2011 100% 28,5% 

2011-2012 100% 33,8% 

2012-2013 100% 37,2% 

 

Ежегодно выпускники учреждения получают хорошие результаты по ЕГЭ.  

Динамика высоких результатов ЕГЭ за четыре года по всем предметам: 

од 
 

Кол-во 
выпуск. 

 
80 

и более 

 
90  

и более 

 
100 

2010г. 18 2   

2011г. 14 2   

2012г. 39 5   

2013г. 40 3 5 1 

 

Средние баллы ЕГЭ по основным предметам по математике и русскому языку, 

как правило выше чем по РФ.   

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по обязательным предметам: 

 
Предмет 
 

Год 
 

Кол-во 
выпуск. 

 
Школа 

 
Регион 

 
РФ 

Русский язык 

2010г. 18 64,4 62,6 58,2 

2011г. 14 62,2 65,3 60,5 

2012г. 39 61,2 65,0 61,1 

2013г. 40 65,0 66,9 63,4 

Математика 

2010г. 21 47,1 47,9 44,0 

2011г. 14 48,4 51,3 48,2 

2012г. 39 40,0 47,4 44,6 

2013г. 40 55,3 51,6  
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Выпускники школы (2008-2013 года), получившие по результатам ЕГЭ 

более 80 баллов: 

 

ФИО выпускника 
 

 

Выпуск 

 

Предмет 

 

Баллы 

Оленина Анастасия 2013 г. русский язык 100 

Зиброва Ольга 2008 г. русский язык 100 

Сургаев Сергей 2009 г. химия 97 

Овчинникова Дарья 2013 г. русский язык 95 

Кулемина Светлана 2009 г. английский язык 96 

Юкласов Константин 2013 г. английский язык 95 

Балагозян Гоарине 2009 г. английский язык 93 

Шахназарова Мария 2013 г. математика 92 

Князева Яна 2013 г. обществознание 90 

Шипкова Екатерина 2012 г. обществознание 90 

Алферова Александра 2010 г. русский язык 88 

Фомин Роман 2011 г. обществознание 88 

Чайкина Ксения 2012 г. обществознание 88 

Росляков Андрей 2011 г. русский язык 87 

Балагозян Гоарине 2009 г. русский язык 86 

Крыжина Полина 2013 г. русский язык 84 

Жиленкова Татьяна 2013 г. русский язык 84 

Семенова Александра 2010 г. русский язык 84 

Козлова Дарья 2012 г. русский язык 84 

Князева Яна 2013 г. русский язык 82 

Захарова Ирина 2012 г. русский язык 82 

Кравченко Виктория 2012 г. русский язык 82 

Чайкина Ксения 2012 г. русский язык 82 
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За последние 4 года  8 учащихся школы стали победителями областных 

олимпиад, конференций и конкурсов. Ежегодно наши выпускники, становясь победителями 

и призерами  предметных олимпиад и научно-практических конференций,  поступают на 

бюджетные отделения таких престижных вузов, как СамГУ, СамГМУ, СГАУ, СамГТУ, 

СГЭА. 

Данные о количестве призовых мест, завоеванных  учащимися за четыре года: 

 
Наименование конкурса 

 

 
2009-2010  
уч.год 

 
2010-2011  
уч.год 

 
2011-2012  
уч.год 

 
2012-2013  
уч.год 

Районные олимпиады 2 3 4 6 

Городские олимпиады 1 2 2 4 

Областные олимпиады  1 2 3 

Областная 
научно-практическая 
конференция 

 1  1 

Всероссийская предметная 
олимпиада 

    

 

 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Внедрение эффективных образовательных технологий в системе 

профильной подготовки учащихся на старшей ступени обучения; 

2. Формирование системы предпрофильных курсов, способствующих 

интеграции в профильные курсы на старшей ступени обучения; 

3. Внедрение нового федерального государственного образовательного 

стандарта в начальной и основной школе; 

4. Использование информационных технологий при проведении уроков; 

5. Преподавание английского языка в начальной школе; 

6. Преподавание информатики в начальной школе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГОВ 

 

Сегодня в школе  работают 28 педагогов,  

из них: 

- 4 учителя  удостоены  звания «Отличник народного просвещения»; 

- 2 педагога имеют звания «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

- 4 педагога награждены медалью «Ветеран труда»; 

- 2 учителя награждены Грамотой  Министерства образования. 

В таблице представлены данные по квалификационной характеристике 

педагогического состава школы за последний год и плановые показатели на новый учебный 

год.    

Квалификационная 
категория 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014  
учебный год 

Всего % Всего % 

Высшая категория 6 24% 8 32% 

Первая категория 7 28% 13 52% 

Вторая категория 12 48% 4 16% 

 

Педагогами школы в образовательный процесс активно внедряются передовые 

педагогические технологии:  развивающее обучение, модульное обучение, проектный  

метод, дифференцированное обучение,  рейтинговая система оценки знаний,    

информационно-коммуникационные  технологии.  
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СИСТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В  системе  дополнительного образования   школы   функционируют: 

научно-техническое, естественнонаучное, филологическое,  социально-экономическое, 

эколого-биологическое, культурологическое, художественно-эстетическое,   физкультурно-

спортивное направления.   

В структуре воспитательной системы школы успешно функционирует  

молодежное объединение «ЛИДЕР», куда входят: 

 творческие коллективы 1-4 классов (150 человек); 

 творческие коллективы 5-9 классов (115 человек); 

 творческие коллективы  10-11 классов (25 человек); 

 творческие группы:  школьная газета «ШИК» (6 человек), отряд ЮИД  (25 

человек), «Наше радио» (3 человека), коллективные творческие дела (60 

человек). 

Наиболее значимыми в плане социализации личности являются  такие 

проекты, как: школьная газета «ШИК», программа «Наше радио», школьная 

акция «Чистая школа», акция «Не нарушай границ», социальная акция 

«Марафон добра и милосердия»,  а  также проекты, посвященные годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне:  «Великая битва под Москвой», 

«Забота о ветеранах в руках молодых», «День Победы». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

МБОУ СОШ №116 г.о. Самара является воспитательным центром для 

детей и молодежи микрорайона.  

За годы существования  МБОУ СОШ №116 г.о. Самара приобрела «свое 

лицо», выработала свой стиль работы. Педагогический коллектив успешно 

занимается созданием позитивной атмосферы в образовательном учреждении 

средствами воспитательной системы, субъектами которой являются педагоги, 

учащиеся, родители, общественность.  
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Образовательное учреждение через органы самоуправления успешно 

инициирует взаимодействие различных возрастных и социальных групп с 

целью внедрения социальных инициатив. У школы партнерские отношения с 

центром «Семья», подростковыми клубами «Огонек», «Ровесник» и др.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внеурочной деятельности учреждения представлена и такими 

традиционными   мероприятиями: «День знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Минута славы», «Битва хоров», «День  Школы», 

«Новогодние карнавалы», «Звезды школы» - праздник победителей,   

«Последний звонок», «Прощай начальная школа». 

 
МБОУ СОШ №116 

г.о. Самара 

 
ОДН 

ул. Гагарина, 9 

Районная 
психологическая 

служба 
ул. Урицкого, 14 

Музей «Они 
защищали Москву», 

другие музеи 

 
Театр оперы и балета 

 
Театр Самарт 

ЦСП «Семья» 
ул. Тушинская, 43 
ул. Урицкого, 19 

 
Поликлиника №13 
ул. Гагарина, 61 

 
СЮТ 

ул. Киевская, 10 

 
ЦВР 

 
Театр драмы  

им. А.М. Горького 
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ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

В школе  ведется активная работа по внедрению здоровьесберегающих 

технологий: 

 обеспечивается активный двигательный режим школьников, 

включая детей, стоящих на диспансерном учете; 

 пропагандируется здоровый образ жизни; 

 реализуется психологическое и логопедическое сопровождение 

учебного процесса; 

 ведется профилактика вредных привычек, работа по 

предупреждению инфекционных заболеваний, стрессов, 

профилактика гиподинамии, утомляемости. 

   Система оздоровительной работы в школе развивается в логике с 

новыми методическими разработками. С этой целью совершенствуется 

материально-техническая база, осуществляется мониторинг физического 

здоровья школьников, ведется систематическая работа по охране труда, На 

основе договора с ООО «КШП Виктория» организуется качественное горячее 

питание учащихся путем эффективного внедрения сбалансированного 

цикличного меню и через разнообразную буфетную продукцию. Строго 

соблюдаются рекомендации детских диетологов: из числа буфетной продукции 

строго исключены  такие товары как «Кока – кола», чипсы, сухари и пр.  

Осуществляется  контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм. Задачей 

каждого члена трудового коллектива школы является посильный вклад в 

оздоровление учащихся. 

   В начальных классах учебным планом предусмотрены подвижные игры, 

что в сочетании с уроками физической культуры, ежедневными динамическими 

паузами, спортивным часом в группах продленного дня значительно повышает 

двигательную активность младших школьников.  

В школе организованы несколько спортивных секций (футбол, 

волейбол, таэквондо, ушу), деятельность которых способствует  росту  
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увлеченности спортом и занятости школьников во внеурочное время. 

Результатом целенаправленной деятельности педагогического коллектива 

являются стабильные результаты медицинского осмотра учащихся нашей 

школы и положительная динамика в выявлении различной патологии у детей. 

Так, сократилось количество детей с нарушениями органов зрения, заболеваний 

желудочно–кишечного тракта, сердечно сосудистых заболеваний, с 

нарушениями осанки. Кроме этого сократилось количество детей, заболевших 

ОРВИ и гриппом. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

     

  Безопасность школы  круглосуточно обеспечивает ЧОО «Охрана», на 

первом этаже установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка. В 

случае необходимости действует группа быстрого реагирования. Школа 

оборудована автоматической пожарной сигнализацией, голосовым 

оповещением. Имеется паспорт антитеррористической безопасности. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
      
     Школа работает в режиме финансовой самостоятельности, осуществляет 

оперативное управление закрепленным за ней имуществом и поступающими  

внебюджетными средствами. Финансирование школы осуществляется тремя 

потоками: федеральные средства (оплата классного руководства), областные 

(основная заработная плата, прочие расходы), городские (оплата коммунальных 

платежей, финансирование целевых программ, дополнительных ставок – 

психолога, логопеда, воспитателя групп продленного дня и других). Особое 

место занимает привлечение дополнительных средств, которые используются в 

строгом соответствии с Уставными целями и задачами и расходуются на 

развитие школы. 
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Наименование Средства 
областного 
бюджета 

 (тыс. руб.) 

Средства 
городского 
бюджета  

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 
средства  

(тыс. руб.) 

Текущий ремонт здания 
 

81,0 85,0  

Приобретение стройматериалов 
 

137,7  24,3 

Техническое содержание здания 
(прозвонка, опрессовка, вывоз 
мусора) 

 133,3  

Приобретение оргтехники 
 

  8,8 

Ремонт и техническое 
обслуживание оргтехники 

37,4 5,0  

Приобретение программного 
обеспечения 

26,6   

Зарядка огнетушителей 
 

 4,0  

Обслуживание системы охранной 
и пожарной сигнализации 

 225,6  

Аттестация педагогических 
работников 

26,3  1,8 

Установка кнопки вызова 
пожарной охраны 

   

Оплата охранных услуг 
 

  300,0 

Медосмотр 
 

83,0   

Приобретение мебели, 
оборудования 

  63,6 

Приобретение канцтоваров 
 

40,0   

Приобретение материалов для 
ремонта 

132,7   

Приобретение медикаментов 
 

1,5 5,2  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

 

         Основными проблемами, которые требуют решения в ближайшем 

будущем является повышение качества обучения на уровне выше 

среднегородского по основным предметам, повышение результативности ГИА 

и ЕГЭ, развитие профильной системы обучения, укрепление материально-

технической базы: замена окон и дверей, капитальный ремонт кабинета химии, 

оснащение новым оборудованием кабинетов физики, химии, биологии,  

открытие медиацентра. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2013 – 2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Обучение школьников с учетом их образовательных возможностей 

информационно – коммуникативным технологиям для создания условий 

повышения качества обучения; 

2. Совершенствование системы предпрофильного и профильного обучения; 

3. Внедрение инновационных методов в процесс обучения и воспитания 

школьников, способствующих их развитию и формированию толерантной 

культуры. 

 


