
  ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 ГБОУ ООШ № 6 

г. Новокуйбышевск Самарской области 

2017-2018 учебный год. 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

1.1  Формальная характеристика ОУ. 

1) Наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 имени Героя 

Советского Союза А.В.Новикова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области. 

2) Юридический адрес: 446 218, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пер. 

Школьный, д.7 

3) Местонахождение:  

446 218 Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7;  

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 33;  

446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Нефтепроводчиков, д. 

13. 

4) Год основания ОУ: 2011 год. 

5) Телефоны:  8-(84635)-4-70-08, 8-(84635)-5-21-84 

6) E-mail:   school6-nov@mail.ru  

7) Лицензия: серия 63Л01 № 0002849, рег. номер 7114; дата выдачи: 25.05.2017 г.;  

8) Срок действия: бессрочная; 

9) Кем выдана:  Министерство образования и науки Самарской области. 

10) Действующий статус ОУ:  тип: общеобразовательное учреждение, вид:  основная 

школа. 

11) Учредители:  

-  Самарская область 

Функции и полномочия Учредителей Учреждения от имени Самарской области             

осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. 

Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

mailto:school6-nov@mail.ru


Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении 

Учреждения реализуются Поволжским управлением министерства образования и науки 

Самарской области: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 20. 

1.2. Характеристика состава  обучающихся за 3 года. 

 

Год 

Число учащихся 

на 1 ступени 

Число учащихся 

на 2 ступени 

Количество 

учащихся всего 

Количество 

классов 

2015-2016 уч.год 531 389 920 36 

2016-2017 уч.год 539 421 960 37 

2017-2018 уч.год 534 427 961 37 

Из приведенной выше таблицы видно, что число классов-комплектов в школе 

сохраняется, несмотря на то, что в микрорайоне находится довольно большое количество 

других образовательных учреждений.  

Педагогический коллектив школы старается строить свою деятельность таким 

образом, чтобы удовлетворять образовательные запросы детей и их родителей. 

Образовательная политика школы позволяет осуществлять ее комплектование не только 

из числа учащихся своего микрорайона, но и других микрорайонов города.  

1.3. Информация о продолжении обучения учащимися/ выпускниками ОУ 

В 2017-2018 учебном году в школе на начало учебного года обучалось 961 

обучающийся. Число обучающихся на 1 ступени составляло 534  человека, которые 

обучались в 21 классе (1-в, 2-в, 3-д, 4-г классы- кадетские) и 427 обучающихся  2 ступени 

учились в 16 классах (5-в, 6-в, 9-в класс – кадетские). В течение года 16 учеников выбыло 

и 11 ученика прибыло. На конец года в образовательном учреждении обучалось 956 

обучающихся. Из них 77 обучающихся - это выпускники ступени основного общего 

образования. 

Структура распределения выпускников. 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

основного 

общего 

образования 

 

Продолжили 

обучение в ОЦ г.о. 

Новокуйбышевск, 

(%) 

Продолжили 

обучение в 

учреждениях 

начального 

профессионального 

образования, (%) 

Продолжили 

обучение в средних 

учебных заведениях 

в т.ч. специальных, 

(%) 

2015-16 33 14(42%) 0 19 (58%) 

2016-17 69 29(42%) 0 37(54%) 

2017-18 77 25(32%) 0 52(68%) 

 



 

2. Цели и результаты развития ОУ 

2.1. Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период. 

Приоритетными направлениями деятельности школы являются экологизация 

образовательного процесса, основы православной культуры,  кадетское направление и 

Российское движение школьников. 

В рамках работы школы как территориальной опорной площадки по 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ перед коллективом педагогов школы на 2017-

2018 учебный год была поставлена  

Цель: Накопление, обобщение и трансляция  опыта  в формировании экологического 

мировоззрения детей и подростков. 

Задачи:  

- Продолжить работу по интеграции экологии в образовательный процесс. 

- Определить подходы для  инициирования активного участия обучающихся ОУ ПУ в  

предметной олимпиаде по предмету «экология». 

- Расширить круг социального партнёрства. 

- Обеспечить пополнение и распространение методических ресурсов экологической 

направленности. 

- Способствовать расширению экологического мировоззрения родителей. 

В 2017-2018 учебном году в школе продолжилась реализация программы 

«Здоровье – это жизнь», которая была разработана в 2012 году. 

Цели программы: 

 создание в школе организационно - педагогических, материально-технических, 

санитарно - гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного 

процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- технического 

обеспечения дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, 

их отдыха, досуга; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 



 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы. 

Задачи программы: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала школьников; 

 рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности 

школьников. 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья. 

Из года в год на территории города, области проходят мероприятия, посвящённые 

патриотическому воспитанию обучающихся, молодёжи. Эти мероприятия становятся 

ежегодными по всей стране.  

Кадеты нашей школы приняли участие во многих мероприятиях 2017-2018 года. 

      

      Военно-спортивная игра «Патриот» - 1 место. 

      Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» - осень 2017г.- 1 место, 

                                                                                             - зима 2018г.- 1 место, 

                                                                                             - весна 2018г.- 3 место. 

      Городской конкурс «Смотр постов» - 2 место. 

      Фестиваль кадетов «Мы будущее страны» - 5 номинаций – 7 призовых мест. 

      Плац-парад кадетских классов –4 номинации – в каждой номинации          у 

нас 1 место. 

В этом году у нас на базе школы при поддержке департамента культуры впервые 

прошли 2 кадетские ёлки.  

 

 



 

РДШ 

2017/2018 учебный год для РДШ выдался очень плодотворным. За этот год 

активисты приняли участие в 28-ми добровольческих акциях, что повлияло на увеличение 

числа волонтеров в школьном отряде добровольцев «Инициатива Добра». В прошлом 

году было всего 8 волонтеров, на сегодняшний день их 22. В декабре 2017 года отряд 

волонтеров получил общественные награды в городском конкурсе «Твори добро» и занял 

1 место в номинации «Лучшее молодежное добровольческое агентство», а также 

руководитель отряда, Пирожкова Юлия Михайловна, также заняла 1 место в номинации 

«Штурман добровольчества». Также активисты приняли участие в 23 мероприятиях 

разного уровня (городские, областные), среди которых 13 мероприятий были 

организованы нашими ребятами. Активисты имеют несколько призовых мест в конкурсах 

по самоуправлению, не только городского, но и областного уровня. 

В апреле 18 года, ребята перешли на новый уровень и начали активно развивать 

информационно-медийное направление. Был создан пресс-центр, который носит название 

«25иЮля». В основу пресс-центра входит фотосъемка, ведение информационных постов в 

соц.сетях «Вконтакте», «Инстаграмм», а также активисты создали свой телеканал, 

который называется «РДШ ТВ». Ребята снимают репортажи о различных мероприятиях не 

только в школе, но и выходят на город. В июле с нашим телеканалом, был заключен 

договор о сотрудничестве с ФСЦ «Ника». Предложение о сотрудничестве поступило 

лично от администрации центра, после того, как ребята сняли практически 10-ти 

минутный репортаж-рекламу про их центр. В ближайшее время, в «ютубе» будет создан 

канал, куда ребята будут выкладывать все свои репортажи. 

Раз в неделю проходят собрание активистов, на котором ребята активно обсуждают 

дальнеюшую деятельность и реальзуют свои планы, поставленные на год. 

Начиная с середины сентября, ребята будут проводить классные часы на тему 

«РДШ-старт в будущее!», где они будут знакомить остальных ребят с этой организацией. 

Ближе к концу сентября ребята организуют «Посвящение в первоклассники» и «Курс 

молодого пятиклассника» для обучающихся. В том году они это уже проводили.  

2.2. Цели ОУ на отчетный период (2017-2018 учебный год). 

 предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Самарской области, образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего  образования; 



формирование общей культуры личности  обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

адаптация  обучающихся к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ, воспитание у  обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования 

здорового образа жизни. 

 освоение педагогических технологий, обеспечивающих компетентностно-

ориентированное обучение и обеспечение профессиональной готовности 

педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи начального общего образования:  

 Сохранить 100% результаты  обеспечения образования учащимися I ступени 

школы; 

 Сохранить  66% качества знаний учащимися в начальной школе; 

 Развивать и совершенствовать  работу  с одаренными детьми. 

 Задачи основного общего образования: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

 Достичь 38% качества знаний в основной школе. 

 Достичь 100% обученность в классах основного общего образования. 

        

2.3.  Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период (2017-2018 уч. год). 

Одна из ключевых целей школы в режиме функционирования - выполнение  

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

формирование у учащихся ключевых компетенций. Для повышения качества знаний в 

2017-2018 учебном году были определены задачи, направленные на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса: 

- Достичь 66 % качества знаний в начальной школе, сохранив 100 % результат 

успеваемости; 

- Достичь 38 % качества знаний и 100 % результат успеваемости в основной школе. 

По итогам года успеваемость в целом по школе составила 98%, а качество знаний 43%. 

Задача сохранения 100%  результата обучения учащимися начальной школы не 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007


выполнена. обученность по итогам года составила 99 %, т.к. 3 обучающихся начальной 

школы были условно переведены в следующий класс.  В основной  школе эта задача тоже 

не выполнена, обученность составила  97%, т.к. по итогам учебного года 14 обучающихся 

были условно переведена в следующий класс. В летний период для них были 

организованы консультации. В августе – сентябре эти обучающиеся  успешно сдали 

переводные экзамены и перешла в следующий класс.  

    Показатели  качества обучения в основной школе в этом году понизились на пять 

процентов с 28% до 23%.  

Ступень, класс Запланированное 

качество знаний 

Фактическое качество 

знаний 

1 ступень (1-4 классы) 66% 65% 

2 ступень (5-9 классы) 38% 23% 

 

В целом по школе, по сравнению с прошлым годом, произошло  понижение на 4%,   с 47% 

до 43%.  

38

40

42

44

46

48

50

52

1 2 3 4

51

47

43

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

По классам количество отличников и хорошистов в сравнении за 3 года:  

 

 

2.4 Результаты учебной деятельности. 

Учебный год 
Количество 

учащихся 2 – 9 кл 

Количество 

отличн/хорош 
Качество знаний 

2015-2016 
759 2-4 кл – 252 67% 

5-9 кл – 137 35% 

2016-2017 
828 2-4 кл – 409 67% 

5-9 кл – 419 28% 

2016-2017 
827 2-4 кл – 258 48% 

5-9 кл – 137 32% 



Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах в 2018 году.  

В этом году  выпускники  9-х классов   сдавали 4 предмета: 2 обязательных предмета и 2 

по выбору. Все выпускники были допущены к итоговой аттестации. 

Результаты  аттестации выпускников 9-х классов  в 2018 году по предметам выглядят 

следующим образом:  

Предмет Успеваемость% Качество % Средний балл 

Русский язык 100 85       31,3 

Математике 100 69 17,8 

 

Динамика результатов ОГЭ  по русскому языку в 9-х классах. 

Год средняя оценка успеваемость качество знаний 

2015 – 2016 4,1 100 81 

2016 - 2017 4,3 100 81 

2017 - 2018 4,2 100 85 

 

     Динамика результатов по математике в 9-х классах  

год средняя оценка успеваемость качество знаний 

2015 - 2016 4,0 94 78 

2016 - 2017 3,8 95,5 72 

2017 - 2018 3,9 100 69 

   

       Из приведенных выше таблиц видно, что по итогам ОГЭ в прошедшем учебном году  

повысились показатели  успеваемости по математике и качество знаний по русскому, все 

остальные показатели, как по русскому языку, так и по математике понизились.  

Обучающиеся сдавшие все экзамены на «5»  

2015-16 2016-17 2017-18 

2 3 4 

Без троек сдали экзамены 36 человека. В процентном соотношении произошло небольшое 

увеличение. 

2014 - 15 2015 - 16 2016-17 

31% 45% 47% 

В этом учебном году есть выпускники получившие аттестат особого образца. 

2015 – 16 2016-17 2017-18 

3 чел 3 чел 2 чел 



 

Результаты ОГЭ по учебным предметам, которые учащиеся сдавали по выбору: 

 

           С 2012 года в Самарской области начал формироваться системный подход в работе 

с одаренными детьми. Выявление одарённых детей в нашем ОУ осуществляется в рамках 

образовательной деятельности, внеурочных мероприятий, а так же внутришкольных 

конкурсах и соревнованиях.  

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и 

поддержке одарённых детей является олимпиадное движение. В этом учебном году вырос 

уровень достижений. Обучающиеся нашей школы заняли призовые места на очных 

Всероссийских интеллектуальных мероприятиях. 

Конкурсы интеллектуальной направленности. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе была продолжена работа, целью которой 

является формирование системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, 

развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Обучающиеся начальной школы добились следующих результатов в конкурсах 

интеллектуальной направленности: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Участники  Педагоги  Результат  

1 Территориальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

4а – Абрамова 

Александра 

Жидебаева А.Д. лауреат 

Предмет, количество участников ОГЭ 2018 

обученность качество ср. оценка 

Биология, 26 чел. 100 50 3,6 

География, 44 чел.  100 75,5 4 

Обществознание, 18 чел. 100 100 4,2 

Химия, 21 чел. (макс. балл – 3 чел.) 100 100 5 

Физика, 11 чел. 100 45,5 3,6 

ИКТ, 21 чел. 100 28,6 3,3 

Английский язык, 3 чел. 100 33,3 3,7 



2  

 

Школьный этап олимпиады 

(русский язык) 

4а – Птицына А. Жидебаева А.Д. 1 место 

4а – Зубова А. 2 место 

4а – Панина И. 2 место 

4б – Анненкова А. Ибрагимова О.Т. 1 место 

4б – Одинцов В. 3 место 

4г – Соколова В. Батюшева О.А. 2 место 

3 Школьный этап олимпиады 

(литературное чтение) 

4г – Соколова В. Батюшева О.А. 1 место 

4б – Коношко У. Ибрагимова О.Т. 2 место 

4а -Птицына А. Жидебаева А.Д. 3 место 

4в – Голиков Д. Яценко И.А. 3 место 

4 Школьный этап олимпиады 

(математика) 

4а – Панина И. Жидебаева А.Д. 1 место 

4а – Постников А. 3 место 

4в – Сипрова В. Яценко И.А. 2 место 

5 VIII Территориальный 

компьютерный 

интеллектуальный марафон 

«Инфотешка»  

(литературное чтение)  

3г – Щекина 

Екатерина 

Седова О.Л. 3 место 

6 VIII Территориальный 

компьютерный 

интеллектуальный марафон 

«Инфотешка» (русский язык)  

3г – Мелуа Юлия Седова О.Л. 2 место 

3г – Бочаров Матвей Седова О.Л. 3 место 

4а – Панина Ирина Жидебаева А.Д. 1 место 

4а – Абрамова 

Александра  

Жидебаева А.Д. 2 место 

4в – Туйзюков Артур  Яценко И.А. 2 место 

4г – Соколова Варвара Морозова М.Е. 2 место 

4б – Иванова Полина Ибрагимова О.Т. 3 место 

4д – Денисов Семен  Сагдиева Е.О. 3 место 

7 VIII Территориальный 

компьютерный 

интеллектуальный марафон 

«Инфотешка»  

(окружающий мир)  

3г – Мелуа Юлия  Седова О.Л. 2 место 

3а – Овчинников 

Александр 

Куликова Т.Н. 3 место 

4г – Соколова Варвара Морозова М.Е. 2 место 

4а – Смирнова Алена Жидебаева А.Д. 2 место 

8 VIII Территориальный 

компьютерный 

интеллектуальный марафон 

«Инфотешка» (информатика)  

3в – Дергачева Алена Сахтерова Г.В. 3 место 

3г – Фруль Полина Седова О.Л. 3 место 

4д – Денисов Семен Сагдиева Е.О. 3 место 

9 ОВИО «Наше наследие» 

(муниципальный тур) 

(соревнование «Примеры») 

2в – Лепихова 

Екатерина 

Трубина О.М. Диплом 3 

степени 

10 ОВИО «Наше наследие» 

(муниципальный тур) 

(соревнование «Чтение») 

2в – Ашихмин Павел Трубина О.М. Диплом 3 

степени 

11 ОВИО «Наше наследие» 

(муниципальный тур) 

(соревнование «Тест») 

2в – Ашихмин Павел Трубина О.М. Диплом 3 

степени 

12  

II учебно-исследовательская 

конференция младших 

школьников  

«Первые шаги в науку» 

3а – Петручик Мария Куликова Т.Н. 1 место 

3б – Симакова Софья Сумбаева Г.В. 2 место 

2в – Фиалко Федор Трубина О.М. 2 место 

4а – Абрамова 

Александра 

Жидебаева А.Д. 3 место 

3а – Липаткина Дарья Куликова Т.Н. 3 место 



3а – Родионова Софья Куликова Т.Н. 3 место 

13 Малая олимпиада  

"Первый старт"  

(литературное чтение) 

4г - Соколова Варвара Батюшева О.А. Победитель  

4б - Коношко Ульяна Ибрагимова О.Т. Призер  

4а - Птицына 

Александра 

Жидебаева А.Д. Призер  

4в - Голиков Дамир Яценко И.А. Призер  

14 Малая олимпиада  

"Первый старт" (математика) 

4а - Панина Ирина Жидебаева А.Д. Победитель  

4б - Чернышкова 

Елизавета 

Ибрагимова О.Т. Призер  

15 Малая олимпиада  

"Первый старт"  

(русский язык) 

4а - Птицына 

Александра 

Жидебаева А.Д. Победитель  

4г - Соколова Варвара Батюшева О.А. Победитель  

 

Учащиеся основной школы (5 – 9 классы) тоже активно участвуют в различных 

мероприятиях интеллектуальной направленности 

Победители  и  призеры  территориальной   предметной  олимпиады  школьников  

7-9 классов  

Областная олимпиада по граждановедению 

Класс Место ФИ ФИО учителя 

9б 3 место Иванов Михаил Пименова М.Н. 

 

 Городская конференция «Дни Науки»  

XIV территориальной  учебно – исследователькой конференции 

«Юные дарования 21 века»   

 

 Всероссийская конференция « Первые шаги в науку» 

Победители  и  призеры  территориальной   предметной  малой олимпиады   

 

Самарская научно - образовательная программа «Взлёт» 

Класс Место ФИО Фио учителя 

Биология 

8в 3 место Визгалин Петр Тупицына М. А. 

8в 2 место Алюшев Дамир Тупицына М.А. 

Класс Место ФИ ученика ФИО учителя 

8г 1 место Дмитриева Ольга Тупицына м. А. 

Класс Место ФИ учащегося ФИО учителя 

8б 1 место Бояров Артём Тупицына М.А. 

9б 2 место Солодкова Татьяна Боярова М.А. 

Класс Место Предмет ФИ ФИО учителя 

8г  3 место литература Неустроев Александр Каверина С.А. 

Класс Место ФИО ФИО учителя 

Математика 

6б 3 место Тамбовцев Александр Репьёва О.В. 

Русский язык 

6а 3 место Терентьева Анна Герасимова Л.В. 

Класс Место Предмет ФИ ФИО учителя 



 

2.5 Результаты внеучебной деятельности. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям. 

К традиционным праздникам, которые были проведены в форме КТД в 2017-

2018 учебном году, можно отнести: 

 «День Знаний» - торжественная линейка; 

 «Торжественная линейка памяти Героя Советского Союза А.В. Новикова» 

 «Посвящение в кадеты»; 

 «День учителя»; 

 «Фестиваль военно-патриотической песни»; 

  «Международный женский день»; 

 «День Победы»; 

  «Последний звонок» - праздник для выпускников 9-х классов; 

 

Частичным свидетельством реализации задачи по развитию условий для творческой 

самореализации учащихся в различных сферах деятельности и достижения полученного 

результата являются итоги участия в различных соревнованиях и мероприятиях. 

 

Результативность участия классов в городских и школьных мероприятиях. 

№ п/п Мероприятие Результативность 

1.  Земля – наш дом» 1 б, 1в, 1г, 1д,2б, 2в, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3е, 4а, 

4б, 5а 

2.  Конкурс рисунков в рамках 

всероссийского конкурса 

«Вместе Ярче» 

1б, 1в, 1г, 2а, 2в, 2г, 3а, 4в, 4д,  3б, 3в, 3г, 3д, 

4а, 4б, 4г, 5а, 9а, 9в (участие) 

3.  Конкурс рисунков к Параду 7 

ноября 

3а, 3б, 3г, 8а 

4.  Конкурс стенгазет к 

международному Дню 

учителя 

1в, 1г, 1д, 2а, 3г, 4в, 3а, 3д, 3е, 6в, 

5.  Городской конкурс «Добрые 

крышечки» 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 

3д, 3е 4в, 4д 

6.  «Я гражданин. Я избиратель» 1б, 1в, 1г, 2а, 2в, 2г, 3а, 3б, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 

4д, 5а, 8г, 9в, 

7.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского рисунка «Мое 

любимое животное», «Я твой 

2в, 3б, 4а, 4б, 4д,4в 

V – 1 место 

II- 2 места 

III -3 места 

8б 3 место биология Бояров А. Тупицына М.А. 



друг и мне необходима твоя 

забота и защита», «Грызуны 

Самарской области»/ноябрь/ 

8.  Региональный конкурс 

социальной рекламы и 

общественных инициатив 

«Добрые новости» 

4 «Б», 5 «А», 7 «Б», 7 «В» (участие) 

9.  Областной конкурс детского 

рисунка «Мое любимое 

животное», «Я твой друг и 

мне необходима твоя забота 

и защита», «Грызуны 

Самарской области»/декабрь/ 

1 «Б», 4 «В» – призовые места 

10.  Территориальный этап 

областного конкурса 

«Гражданин»/осень 

4 «Б» - II место 

11.  Муниципальный этап 

областного конкурса  

новогодних и 

рождественских композиций 

«Новогодняя сказка»/ноябрь/ 

2 «В», 3 «А», 3 «Г», 1 «В», 3 «Д» 

II место - 2 человека 

III место  – 3 человека 

12.  Областной конкурс 

новогодних и 

рождественских композиций  

«Новогодняя сказка»/ 

декабрь/ 

2 «В», 4 «Г» 

I место – 1 человек 

II место – 2 человека 

13.  Конкурс АО «НК НПЗ» 

школьных социальных 

проектов посвящённых году 

экологии/ март/ 

I место 

14.  Территориальный этап 

областного конкурса 

«Гражданин»/весна 

Победитель в номинации «Росток будущего» 

15.  Областной конкурс 

компьютерных 

мультимедийных проектов 

«В добрый путь» 

4 «Б» II место 

Педагоги: Тупицына М.А., Ибрагимова О.Т. 

 

16.  Областной творческий 

конкурс экологической 

направленности «Школьная 

экологическая мозаика» 

4 «А» 

Победители 

17.  Региональный конкурс 

«ЭкоЛидер» 

Призёры II степени 

Педагог Тупицына М.А. 

18.  Городской фестиваль «Если 

не мы, то кто поможет тебе 

Земля»/ 

2 «Г», 3 «Б» 

I место - номинация Вокал 

III место – Номинация Экодизайн 

4 «Б» -участие 

19.  Областной конкурс «Взлёт» 

исследовательских проектов 

образовательных 

организаций, секция 

«Экология и сельское 

8 «А» - III место, педагог Тупицына М.А. 

 



хозяйство» 

20.  Городской плац-парад 

кадетских классов 

общеобразовательных 

учреждений 

1 «В», 2 «В», 3 «Д», 4 «Г», 5 «В», 6 «В» 

I место 

21.  Областной конкурс «Песни 

победы» 

1 "Б", 1 "Г", 2 "Б", 3 "Б",  4 "А", 4 "Б", 5 "В", 8 

"Б" – участие. 2 «В» победили в номинации 

«Фронтовые дороги», 3 «А» - I место, 

22.  Городской конкурс 

патриотической песни 

4 «Б» – II место, 

23.  Городской конкурс «Папа, 

мама, я – здоровая семья!» 

9 «В» – 2-е место 

24.  Городской конкурс 

«Ворошиловский стрелок» 

7 «Б», 8»В» - I место 

25.  Фестиваль военно-

патриотической песни 

1 «Б», 1 «Г», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 

«Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 

4 «Г», 4 «Б», 5 «А», 5 «В»,  6 «В», 7 «А», 7 

«В», 8 «Б», 9 «В» 

26.  Смотр постов № 1 5 «В», 6 «В» – II место 

27.  Весенняя неделя добра 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 2 «А», 2 

«Б», 2 «В», 2 «Г», 2 «Д», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 

3 «Г», 3 «Д», 3 «Е», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 

«Г», 4 «Д», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «В»,7 «Б», 7 

«В», 8 «А», 8 «Б». 

28.  Торжественная линейка 

памяти Героя Советского 

Союза А.В. Новикова, 

посвящение в кадеты 

1 «В», 2 «В», 3 «Д», 4 «Г», 5 «В», 6 «В» - 

участие 

 

Для развития творчества и инициативы обучающихся все классные и школьные 

мероприятия проводились в форме КТД. 

 

Обучающиеся, поставленные на учет в КДН за отчетный период. 

Работа по предупреждению правонарушений среди  несовершеннолетних в школе 

ведётся постоянно и включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактику 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. В соответствии с этим 

работа в школе ведётся по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, работа с педагогическим коллективом, ученический и родительский правовой 

всеобуч.   

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 

школьного самоуправления, защиты прав и интересов несовершеннолетних в школе 



работает Совет профилактики правонарушений и безнадзорности, который действует на 

основании Положения о Совете профилактики школы.  

На начало 2017-2018 учебного года в школе 20 обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в муниципальных службах города. Из них: 

 

 ОБД+ центр «Семья» - 3 человека; 

 Центр «Семья» - 5 человек; 

 ОДН – 6 человек; 

 ННД – 0 человек; 

 ВШК – 6 человека. 

По состоянию на конец 2017-2018 уч.года на профилактическом учете состоят 39 

обучающихся. Из них:  

 ОБД+ центр «Семья» - 6 человека; 

 Центр «Семья» - 6 человек; 

 ОДН – 4 человека; 

 ННД – 0 человек; 

 ВШК – 23 человек. 

 

В течение учебного года были сняты с учета в ОДН 2 обучающихся школы: 

 

 

 

 

 

2.6. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ.  

Информация о проверках ОУ и их результатах: 

Информация  

о результатах проверок  

образовательных учреждений прокуратурой 

за 2017 г. 

 

Наименов

ание 

учрежден

ия 

Цель 

проверки 

Выявленн

ые 

нарушени

я 

Документ, 

выданные 

проверяю

щим 

органом, 

дата, № 

Было 

возбужден

о дело об 

администр

ативном 

правонару

шении 

(да/нет) 

Был ли 

наложе

н 

штраф 

(да/нет

) 

Источник 

финансиров

ания 

оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источни

к 

финанси

рования 

устранен

ия 

предпис

ания 
СП «Детский Проверка Некачествен Представле нет нет - Устранено. - 

2017-2018 учебный год Стоят на учете в ОДН 

На начало учебного года 6 обучающихся 

На конец учебного года 4 обучающихся 



сад «Ежик» 
ГБОУ ООШ 

№ 6 

исполнения 
законодатель

ства о 

несовершенн

олетних и 

молодежи 

ная уборка 
игровых 

площадок на 

территории 

СП 

ние №21-
100-122/17 

от 29.05.2017 

г. 

Территория СП 
приведена в 

порядок, листва 

и ветки были 

вывезены НМБУ 

«Центр-Сервис». 

Привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности 

заведующий СП, 
заведующий 

хозяйством 

(приказы № ___ 
от__) 

 

Проверка 
исполнения 

законодатель

ства об 
охране 

здоровья 

обучающихс
я 

Сотрудники 
детского 

сада и 

инспектор 
ОДН отдали 

несовершенн

олетнего 
ребенка 

матери, 

находящейся 
в 

алкогольном 

опьянении 

Представле

ние №21-

100-248/17 

от 02.10.2017 
г. 

нет нет - Устранено. 
С родителями  

проведено 

родительское 
собрание на тему 

«Права и 

обязанности 
родителей по 

воспитанию и 

образованию 
детей», где 

заведующий СП 

и педагог-
психолог 

подробно 

осветили данный 
вопрос согласно 

Семейного 

Кодекса РФ. 
Заведующим СП 

проведено 

производственно
е совещание о 

надлежащем 

исполнении 
должностных 

обязанностей и 

созданию 
безопасных 

условий 

обученияи 
воспитания 

обучающихся. 

Привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности 

заведующий СП, 
воспитатель 

первой младшей 
группы №3 

(приказы № 581, 

582 от 23.10.2017 
г.) 

 

 

 

СА «Д/с 
«Бабочка» 

Проверка 
исполнения 

законодатель

ства о 
несовершенн

олетних и 

молодежки 

У входа в 
здание не 

выставлены 

урны 

Представле

ние об 

устранении 

нарушений 
требований 

законодатель

ства о 
благоустройс

тве, об 

охране 
жизни и 

здоровья 

несовершенн
олетних № 

21-100 ф-

139/17 от 
29.05.2017 г. 

 

нет нет - Устранено. 
Привлечен к 

дисциплинарной 

ответственности 
заведующий  

 



ГБОУООШ 
№ 6 

Проверка 
соблюдения 

соответствия 

федеральном

у 

законодатель

ству 
локальных 

актов 

Раздел 3 
Положения 

«Полномочи

я 

Педагогичес

кого совета»  

не 
соответствуе

т 

компетенции
, 

определенно 

п.5.6.Устава 
ГБОУ ООШ 

№ 6 

Протест на 
раздел 

Положения о 

Педагогичес

ком совете 

ГБОУ ООШ 

№ 6 
№ 21-100 б-

13/17 от 

10.02.2017 г. 

 

нет нет - Устранено. 
Протест 

рассмотрен. 

Внесены 

изменения в 

Положение о 

Педагогическом 
совете 

 

Проверка 
соблюдения 

соответствия 

федеральном
у 

законодатель

ству 
локальных 

актов 

Положение о 
школьной 

газете 

«Большая 
перемена» не 

предусматри

вает 
возрастную 

маркировку 

школьного 
издания 

Протест на 
Положение о 

школьной 

газете 
«Большая 

перемена» 

№ 21-100 б-
46/17 от 

31.03.2017 г. 

 

нет нет - Устранено. 
Протест 

рассмотрен. 

Внесены 
изменения в 

Положение о 

школьной газете 
«Большая 

перемена» 

 

 

Проверка 

соблюдения 
соответствия 

требованиям 

действующег
о 

законодатель

ства  

Правила 

внутреннего 
трудового 

распорядка 

ГБОУ ООШ 
№ 6 и 

структурных 

подразделен
ий 

противореча

т 
требованиям 

ст.331 ТК 

РФ 

Протест на 

Правила 
внутреннего 

трудового 

распорядка 
ГБОУ ООШ 

№ 6 и 

структурных 
подразделен

ий 

№ 21-100 б-
45/17 от 

31.03.2017 г. 

 

нет нет - Устранено. 

Протест 
рассмотрен. 

Внесены 

изменения в 
Правила 

внутреннего 

трудового 
распорядка 

ГБОУ ООШ № 6 

и структурных 
подразделений 

 

 

Проверка 
соблюдения 

законодатель

ства об 
образовании, 

об охране 

жизни и 
здоровья 

обучающихс

я 

Медицинско
е 

обслуживани

е учащихся 
ГБОУ ООШ 

№ 6 , 

образователь
ной 

организацие

й обеспечено 
не должным 

образом. 

Представле

ние  

об 

устранении 
нарушений 

законодатель

ства об 
образовании, 

об охране 

жизни и 
здоровья 

обучающихс
я 

№ 21-100 а-

139/17 от 
29.05.2017 г. 

 

нет нет - Не устранено. В 
ГБОУ ООШ № 6 

отсутствует 

финансирование 
на данный вид 

оснащения. При 

поступлении 
денежных 

средств 

медицинский 
блок будет 

оснащен 
необходимым 

оборудованием. 

 

Проверка 

исполнения 
законодатель

ства об 

образовании,  
об охране 

жизни и 

здоровья 

обучающихс

я, о 

персональны
х данных в 

ГБОУ ООШ 

№ 6 

В ГБОУ 

ООШ № 6  
нарушены 

требования 

ФЗ от 
27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ 

при 

обработке 

персональны

х данных 
несовершенн

олетних 

обучающихс
я 

Представле

ние  

об 

устранении 

нарушений 
законодатель

ства об 

образовании, 

об охране 

жизни и 

здоровья 
обучающихс

я, о 

персональны
х данных 

№ 21-100 а-

144/17 от 
29.05.2017 г. 

 

да нет - Устранено.  

Привлечены к 
дисциплинарной 

ответственности 

Середа С.О., 
Витова Н.В., 

Жукова А.О. 

 

Проверка 
исполнения 

В ГБОУ 
ООШ № 6 не 

Представле

ние  

нет нет  Устранено.  
Привлечена к 

 



ГБОУ ООШ 
№ 6 

требований 

законодатель

ства о 

занятости 

населения в 
РФ 

выполняется 
квота для 

приема на 

работу 

инвалидов 

об 
устранении 

нарушений 

законодатель

ства о 

занятости 

населения в 
РФ№ 07-

21/17-224 от 

08.08.2017 г. 

 

дисциплинарной 
ответственности 

зам. директора 

по УВР Глотова 

Н.М. 

Проверка 

исполнения 
законодатель

ства, 

регламентир
ующего 

вопросы 

образования 
в ГБОУ 

ООШ № 6 

В состав 

комиссии 
входят два 

предствителя 

несовершенн
олетних 

обучающихс

я, что 
является 

нарушением 

положений 
ч.3 ст.45  ФЗ  

от 

29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ 

«Об 

образовании 
в РФ» 

Протест на 

приказ от 
01.09.2017г.

№ 483-од 

«Об 
утверждении 

состава 

комиссии по 
урегулирова

нию споров 

между 
участниками 

образователь

ных 
отношений» 

№ 21-100 б-

173/17 от 
14.09.2017 г. 

 

нет нет  Устранено.  

В приказ № 483 
от 01.09.2017г. 

внесено 

изменение .  

 

Проверка 
исполнения 

законодатель

ства об 
образовании, 

об охране 

жизни и 
здоровья 

несовершенн

олетних 

Сотрудника
ми ГБОУ 

ООШ № 6 не 

в полном 
объеме 

организован

ы 
мероприяия, 

направленны

е на 
предупрежде

ние 

возникновен
ия и 

распростране

ния 
инфекционн

ых 

заболеваний 

Представле

ние  

об 

устранении 
нарушений 

законодатель

ства об 
образовании, 

об охране 

жизни и 
здоровья 

несовершенн

олетних  
№ 21-100а-

291/17 

от 09.11.2017 
г 

нет нет  Устранено.  
Привлечена к 

дисциплинарной 

ответственности 
зам. директора 

по АХЧ 

Витова Н.В. 

 

 
Информация  

о результатах проверок  

образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора за 2017 г 

 
Наимено

вание 

учрежде

ния 

Цель 

проверк

и 

Выявленн

ые 

нарушени

я 

Докумен

т, 

выданны

е 

проверя

ющим 

органом, 

дата, № 

Было 

возбужден

о дело об 

администр

ативном 

правонару

шении 

(да/нет) 

Был ли 

наложе

н 

штраф 

(да/нет

) 

Источник 

финансирова

ния оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источни

к 

финанси

рования 

устранен

ия 

предпис

ания 
СП 
«Детский 

сад 

«Ежик» 
ГБОУ 

ООШ № 6 

Плановая 
проверка 

исполнени

я 
требовани

й 

пожарной 
безопаснос

ти 

Выявлены 
нарушения 

требований 

пожарной 
безопасности

: 

- пожарные 
шкафы 

выполнены 

из горючих 
материалов; 

Предписан
ие 

№106/1/1 

от 
25.09.2017 

г. 

нет нет - Не устранено. 
Написаны 

служебные 

письма в  НМБУ 
«Центр – сервис» 

(выполнение 

предписаний 
требует больших 

материальных 

затрат) 
Устранить  до 

- 



-складские 
помещения 

на улице не 

оборудованы 

автоматичес

кой 

пожарной 
сигнализаци

ей; 

- на путях 
эвакуации 

отсутствует 

аварийное 
эвакуационн

ое 

освещение; 
- в 

помещениях 

прачечной не 
установлены 

противопожа

рные двери с 
пределом 

огнестойкост

и не менее 
0,6 часа; 

- 
установленн

ые в 

складских 
помещениях 

противопожа

рные двери 
выполнены с 

нарушением 

 

10.12.2018 г. 

СП «Д/с 
«Бабочка» 

 

Проверка 
исполнени

я 

требовани
й 

пожарной 

безопаснос
ти 

Выявлены 
нарушения 

требований 

пожарной 
безопасности

: 

- пожарные 
шкафы 

выполнены 

из горючих 
материалов; 

- складские 

помещения 
на улице не 

оборудованы 

автоматичес
кой 

пожарной 
сигнализаци

ей. 

Предписан
ие № 

107/1/1 

от 
26.10.2017 

г. 

нет нет  Написаны 
служебные 

письма в  НМБУ 

«Центр – сервис» 
(выполнение 

предписаний 

требует больших 
материальных 

затрат) 

 

ГБОУ 

ООШ № 6 

Проверка 

исполнени
я 

требовани

й 
пожарной 

безопаснос

ти 

Выявлены 

нарушения 
требований 

пожарной 

безопасности
: 

- на 

запасном 
эвакуационн

ом выходе из 

спорзала по 
полу 

проходит 

металлическ
ая труба; 

- не 

выполнена 
высота 

ступеней 

лестницы 
при выходе 

из спорзал 

Предписан

ие № 
105/1/1 

от 

26.10.2017 
г. 

нет нет  Написаны 

служебные 
письма в  НМБУ 

«Центр – сервис» 

(выполнение 
предписаний 

требует 

материальных 
затрат) 

 



одинаковой 
высоты и 

шириной 

проступи не 

менее 25 см; 

 - дверь 

выхода из 
помещений 

столовой 

открывается 
не по ходу 

эвакуации 

 
Информация  

о результатах проверок  

образовательных учреждений органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  

за 2017 г 
Наимено

вание 

учрежде

ния 

Цель 

проверки 

Выявленн

ые 

нарушени

я 

Докумен

т, 

выданны

е 

проверя

ющим 

органом, 

дата, № 

Было 

возбужден

о дело об 

администр

ативном 

правонару

шении 

(да/нет) 

Был ли 

наложе

н 

штраф 

(да/нет

) 

Источник 

финансирова

ния оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источни

к 

финанси

рования 

устранен

ия 

предпис

ания 
СП 
«Детский 

сад 

«Ежик» 
ГБОУ 

ООШ № 6 

Плановая 
проверка по 

исполнению 

санитарно-
эпидемиолог

ических 

требований к 
условиям 

воспитания и 

обучения в 
ДОО 

Не 
организован

о 

проветриван
ие в группах 

«Ягодка» и 

«Светлячок», 
так как окна 

закрыты 

прозрачной 
пленкой для 

сохранения 

тепла в 

помещениях- 

нарушение 

п.8.5 
СанПиН 

2.4.1.3049-13 

На складе 
пищевых 

продуктов 

отсутствуют 
товарные 

ярлыки с 

информацие
й о продукте, 

условиях и 

сроках 
годности , о 

производите

ле: без 
маркировки 

находятся 

куры, что 

является 

нарушением 

п.14.1 
СанПиН2.4.1

.3049-13 

Предписан
ие от 

27.10.2017 

. № 16-
05/202 

Да Да Собственные 
средства 

Устранено 
частично. 

Написаны 

письма в НМБУ 
«Центр-сервис».  

Устранить  до 

01.08.2018 г. 

Собственн
ые 

средства 

СП «Д/с 
«Бабочка» 

Плановая 
выездная 

проверка 

1.  Не 
организован

о 

одновременн
ое 

обследовани

е детей с 
целью 

Предписан
ие от 

27.10.2017 

г.  № 16-
05/199 

Да Да Собственные 
средства 

П. 1, 4, 5 
Выполнены. 

П. 2, 3  

Написаны 
письма в НМБУ 

«Центр-сервис». 

 

Собственн
ые 

средства 



выявления 
инвазирован

ных 

контагиозны

ми 

гельминтоза

ми; 
2. В группе  

«Ромашка» и 

«Колокольчи
к» на полу 

имеются 

дефекты 
линолеумног

о покрытия; 

3.  В 
буфетных 

групп 

«Незабудка», 
«Ромашка», 

«Подснежни

к», 
«Василек», 

«Гвоздичка» 

раковины 
для мытья 

посуды не 
оборудованы 

гибкими 

шлангами; 
4.  На складе 

отсутствуют 

товарные 
ярлыки с 

информацие

й о продукте; 
5.  

Нарушены 

температурн
ые условия 

хранения 

продуктов на 
складе 

сыпучих и 

бакалейных 

товаров 

ГБОУ 

ООШ № 6 

Выполнение 

ежегодного 

плана 
проведения 

плановых 

проверок на 
2017г. 

Примерное 

меню 

завтраков и 
обедов не 

согласовано 

с 
руководител

ем; 
При 

организации 

питьевого 
режима в 

форме 

стационарно
го питьевого 

фонтанчика 

не 
обеспечена 

высота 

вертикально
й водяной 

струи; 

Допущено 
хранение 

уборочного 

инвентаря в 
помещении 

медицинског

о кабинета 

Представл

ение № 16-

05/165 от 
14.06.2017

г.  об 

устранени
и причин и 

условий, 
способство

вавших 

совершени
ю 

администр

ативного 
правонару

шения 

Да Да Собственные 

средства 

Устранено. Собственн

ые 

средства 

 Плановая 
выездная 

проверка 

Расписание 
уроков 

составлено 

Представл
ение № 16-

05/326 от 

Да Да Собственные 
средства 

Не устранено. 
Написаны 

письма в НМБУ 

Собственн
ые 

средства 



без учета 
дневной 

умственной 

работоспосо

бности 

обучающихс

я; 
В здании 

школы  

потолки 
лестничных 

маршей 

имеют следы 
протечек, 

полы в 

спортзале и 
на 

пищеблоке 

не имеют  
гладкого 

покрытия, 

имеют 
дефекты и 

повреждения

; Не созданы 
условия для 

проветриван
ия в 

помещениях 

школы 

15.11.2017
г. об 

устранени

и причин и 

условий, 

способство

вавших 
совершени

ю 

администр
ативного 

правонару

шения 

«Центр-сервис». 

 Плановая 
выездная 

проверка 

В обеденном 
зале 

вывешено 

ежедневное 
меню, не 

утвержденно

е 
руководител

ем 

образователь
ного 

учреждения; 

Допущено 
совместное 

хранение 

уборочного 
инвентаря 

для 

санитарных 
узлов с 

другим 

уборочным 
инвентарем. 

Представл
ение № 16-

05/327 от 

15.11.2017
г.  об 

устранени

и причин и 
условий, 

способство

вавших 
совершени

ю 

администр
ативного 

правонару

шения 

Да Да Собственные 
средства 

Устранено. Собственн
ые 

средства 

 
Информация 

 о результатах проверок  

образовательных учреждений иными органами  

за 2017 г 
Наиме

нован

ие 

учреж

дения 

Цель 

проверк

и 

Выявлен

ные 

нарушен

ия 

Документ, 

выданные 

проверяю

щим 

органом, 

дата, № 

Было 

возбужден

о дело об 

администр

ативном 

правонару

шении 

(да/нет) 

Был ли 

наложе

н 

штраф 

(да/нет

) 

Источник 

финансирова

ния оплаты 

штрафа 

Принятые 

меры по 

результатам 

проверок 

Источни

к 

финанси

рования 

устранен

ия 

предпис

ания 
ГБОУ 

ООШ № 
6 

Плановая 

выездная 
проверка с 

целью 

исполнени
я 

ежегодног

о плана 

Несвоевре

менное 
предоставл

ение 

экологичес
кой 
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Для оперативной работы с родительской общественностью в школе создана 

доступная и эффективная информационная среда: 

- Каждый родитель (законный представитель) имеет возможность получить 

 полную информацию о направлениях и результатах деятельности школы, текущую 

информацию, касающуюся учебно-воспитательного процесса на сайте http://school6-

novo.ru 

При невозможности воспользоваться электронными средствами связи: 

- Каждый родитель (законный представитель) имеет возможность непосредственного 

общения с руководителем школы (прием по личным по личным вопросам в понедельник  

с 16.00 до 18.00 или по телефону (884635) 4-70-08). 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

3.1.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 6 г.о. Новокуйбышевск Самарской области, 

реализующей программы общего образования составлен  на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования,  разработанного в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» (статья 7).  

Базисный учебный план разработан с учетом нормативных правовых документов и 

методических материалов федерального уровня: 

 приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 09.02.2011 № 

МО-16-03/91-ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од»; 



 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с приложениями №1, №2. 

 приказ МО РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО». 

 приказ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменения в  ФГОС НОО, 

утверждённый приказом МО РФ от 06.10.2009 г. №373». 

 приказ МО РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введение федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373; 

 примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. М.: Просвещение,2010; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам НОО, ООО» от 30.08.2013г.№ 1015; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников» и др. 

Так же организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  введенных в действие с 29.12.2010 № 189 и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г. 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

На основе примерной образовательной программы, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 6 

самостоятельно разработала и утвердила учебный план, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся.  



Настоящий учебный план обеспечивает решение следующих задач: 

 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков; 

 создание условий для осознанного выбора школьниками профиля дальнейшего 

образования; 

 подготовка школьников к успешному прохождению итоговых аттестаций. 

 В рамках реализации городской целевой экологической программы школа является 

опорным образовательным учреждением по формированию экологической культуры 

учащихся. 

Учебный план для I – IV и V – IX классов определяет нагрузку на одного ученика, 

предусмотренную при 5 – дневной учебной неделе. На субботу вынесены 

индивидуальные занятия, индивидуально – групповые занятия по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, внеклассная и внеурочная деятельность.  

В школе используется триместровая организация учебного года. 

 Продолжительность учебного года во II-IХ классах – 34 учебных недели, в I 

классах – 33 учебных недели. Учебные занятия проводятся в 2 смены. С 8.30  до 8.35 в I – 

IХ  классах проводится зарядка. Начало занятий I смены – 8.35, начало занятий II смены – 

13.15. Продолжительность урока для I  классах – 35 минут, для II – IX  классов – 40  

минут. Продолжительность перемен:  

После первого урока – 10 мин, 

После 2,5 урока – 15 мин, 

После 3,4 урока – 20 мин. 

При изучении таких предметов как информатика и ИКТ, технология и иностранные языки 

предусматривается деление классов на группы. 

 

     2. Структура учебного плана. 

 Учебный план ГБОУ ООШ № 6 состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

Обязательной и частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

учебный план 1 и 2 ступени образования дополнен разделом «внеурочная деятельность», 

который позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Эта деятельность 

нацелена на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности и является 

неотъемлемой частью образовательного процесса на ступени начального образования. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. В 1 классах – 5 часов, а во 2-4 



классах – 8 ч., в 5-9 классах – 9 часов. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию и запросу обучающихся и их родителей.  

 Обязательная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами «Программы 

развития ОУ». Обязательная часть учебного плана ГБОУ ООШ № 6 по количественному и 

качественному составу образовательных и учебных предметов соответствует примерной 

образовательной программе. Обязательная часть обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

право на полноценное образование, обеспечивает готовность обучающихся использовать 

полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности для 

решения практических и теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения 

образования. 

 Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает 

непрерывность и преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

1. Характеристика учебного плана школы I ступени. 

Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

 Учебный план начального общего образования составлен на основе: 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (с изменениями); 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; ФГОС НОО, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями от 26.11.2010г., 

22.09.2011г., 18.12.2012г. (п.19.3); 

- Письма министерства образования и науки РФ от 09.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений  РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам НОО, 

ООО» от 30.08.2013г.№ 1015; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» и др. 

  Для реализации различных интересов, индивидуальных  потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения 



диагностики  запросов обучающихся и их  родителей (законных представителей)  

организуется внеурочная деятельность. 

 Учебный план обеспечивает выполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции от 29.06.2011г.)  «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.2821 «санитарно- эпидемиологические требования к  условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4 классах 34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах- 5 дней. 

 Обязательная нагрузка обучающихся:  

в 1-х классах: 21 час; 

во 2-3 классах: 23 часа; 

      4-х классах: 23 часа. 

       Продолжительность урока в 1-х классах- 35 минут в первом полугодии,  во 2-4 

классах- 40 минут. 

Содержание образования  на ступени начального общего образования реализуется 

учебно- методическими комплексами  «Начальная школа XXI века» в 4 «Б» классе, 

«Школа России» во всех  остальных классах начальной школы ГБОУ ООШ № 6. 

Структура учебного плана 

  При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности  ОУ, 

сформулированные в основной образовательной программе начального общего 

образования ОУ, программе развития ОУ. 

 Задачами учебного плана являются: 

- обеспечить качественную реализацию выполнения государственного 

образовательного стандарта; 

- воспитать разностороннюю личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам. Обязательная  часть учебного плана включает набор обязательных учебных 

предметов, обеспечивающих освоение федерального государственного стандарта общего 

образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 



«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 

Для 1-го класса в сентябре - октябре месяце проведение прикладного урока  

предусматривается в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации.  

 Во 2-4 классах при организации занятий по английскому языку производится деление 

на подгруппы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 2 

часа в неделю. В содержание предмета дополнительно введен модуль экологической 

направленности, что позволяет учитывать особенности восприятия младшими 

школьниками окружающего мира, развивать их культуру, эрудицию и творческие 

способности. 

  На изучение предмета ОРКСЭ в 4 классах был отведен 1 час в рамках части учебного 

плана. 

При 5-ти дневной учебной неделе в учебном  плане не предусмотрено распределение 

часов, формируемых  участниками образовательного процесса. 

Расписание уроков составляется отдельно от обязательных и внеурочных занятий. 

Между внеурочной деятельностью и последним уроком рекомендуется устанавливать 

перерыв продолжительностью  не менее 40 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать во 2-3 классах -

1,5ч., в 4-х классах-2ч. 

 С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки,  гимнастика для глаз при обучении письму, чтению 

и математике. 

Обучение в начальной школе осуществляется  в II смены.  

Учебный план НОО и план реализации внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Выполнение учебного плана ГБОУ ООШ № 6 обеспечено необходимыми 

государственными программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 



часть отсутствует), используется на внеурочную деятельность.  В соответствии с 

требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и 

организуется по следующим направлениям развития личности:   

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1320 часов. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

(экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе не 

превышает норму. 

Реализация ФГОС начального общего образования 

В 2017/2018 учебном году перед учителями 1-4 классов была 

поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, как важнейшее условие повышения качества знаний учащихся, а также 

обновление содержания, структуры и технологий обучения в свете требований ФГОС 

нового поколения.  

На сегодняшний день  начальная школа оснащена техническими средствами 

обучения: поставленное оборудование  в комплекте 32 ученических ноутбуков 

установлено и используется в учебных целях.  

Поставленное оборудование принято и используется в учебных и воспитательных 

целях. Распределено для работы учителям, работающим в 1-4-х классах для реализации 

ФГОС второго поколения. Ответственные за данное оборудование следующие педагоги 

начальной школы: Сахтерова Г.В., Куликова Т.Н., Сумбаева  Г.В., Морозова М.Е., 

Жидебаева А.Д., Сторожук Е.П., Сагдиева Е.О. К оборудованию имеют доступ и 

возможность использования все учителя начальной школы. 



Интерактивные доски были закреплены за всеми учителями, ведущими уроки в 1-х 

классах. Комплекты оборудования: ноутбуки ученические, система контроля качества 

знаний ProClass, модульная система экспериментов Prolog, микроскопы цифровые, 

документ-камеры - были распределены Сахтеровой Г.В. и Сумбаевой Г.В. Раздаточный 

материал для проведения уроков в начальной школе, а так же программно-методические 

комплексы по различным предметным областям были распределены всем учителям 1-х 

классов. 

В течение всего учебного года  педагоги нашей школы отслеживали и внедряли в 

своей деятельности технологии достижения планируемых результатов освоения программ 

начального образования. С первых дней педагогами школы ведется образовательный 

мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного 

материала является поэтапность:  

             I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном 

классе;  

            II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

           III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  

2. Характеристика учебного плана школы II ступени. 

 Основная задача школы II ступени – базовое образование и полноценная 

подготовка учащихся основной школы к осознанному и ответственному выбору формы 

дальнейшего обучения. В 2017-18 учебном году в параллели 5-9-х классов реализуется 

ФГОС. 

Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 



предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

- иностранный язык (английский язык); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной 

культуры народов России); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Учебный план  ГБОУ ООШ №6, осуществляющей образовательную деятельность, 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. На второй ступени (основное 

общее образование)  как самостоятельный учебный предмет введена «Информатика и 

ИКТ», в 7, 8 и 9 классах  по – 1-му часу в неделю. В 5-8-х классах «Технология» является 

обязательным учебным предметом.  

В 7, 8 и 9-х классах 1 час в неделю как самостоятельный учебный предмет 

проводится «О.Б.Ж.». Преподавание образовательного модуля «Искусство» непрерывно с 

5 по 8 класс. В 5 – 7-х классах по 2 часа (музыка и изобразительное  искусство), в 8-х  

классах по 1-му часу изобразительное искусство. В соответствии с приказом  

Министерства образования и науки РФ в 5 – 9 классах введено 3 часа физической 

культуры.   В 5 – ых классах  0,5 часа используется для преподавания курса «ОДНК». 

Компонент образовательного учреждения в 5 – х классах используется для ведения 

модуля ОДНК во втором полугодии. 

Стратегическая цель образовательного учреждения по формированию 

экологической культуры учащихся реализуется через экологизацию учебного – 

воспитательного процесса. В связи с этим  внесены изменения  в календарно – 

тематическое планирование всех учебных предметов  и в планы воспитательной работы.   

     3.  Обеспечение учебного плана.  



 Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. За основу приняты федеральные программы. 

Для реализации общеобразовательных программ будут использоваться учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования РФ в федеральном перечне учебников.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном 

объеме.  

 Таким образом, учебный план школы соответствует существующим нормативным 

требованиям и обеспечивает реализацию Федерального и регионального государственного 

образовательного стандарта. 

1.1.2. Характеристика услуг дошкольной подготовки. 

В школе ежегодно организуется «Школа дошкольника», в рамках которой 

проводится начальное обучение и адаптация будущих первоклассников к школьному 

обучению. Работа школы дошкольника проводится в следующем режиме: 1 раз в 

неделю (суббота) с 9:00 до 11:00. Продолжительность академического часа занятий в 

школе дошкольника составляет 30 минут. Информация о работе школы дошкольника 

располагается на информационном стенде в вестибюле школы. Занятия по программе 

школы дошкольника проводятся в учебных кабинетах начальной школы.  

В 2017-2018 году подготовку прошли 127 детей.  

Услуга предоставляется на бесплатной основе. 

 

1.1.3. Общая характеристика содержания воспитательной работы 

Педагогический коллектив  ГБОУ ООШ №6 стремится к своему становлению как 

открытой социально-педагогической системы, является тем важнейшим социальным 

институтом, который обеспечивает взаимодействие растущей личности, родителей и 

социума. 

Перед коллективом педагогов и учащихся в 2016-2017 учебном году была 

поставлена цель: подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание 

человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного 

найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое 

мнение, творчески мыслить.  

Из этой цели вытекали следующие воспитательные задачи: 

 содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического и  

      нравственного климата в коллективе ОУ; 



 гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке и 

саморазвитию. 

 формировать у обучающихся высокую нравственную, эстетическую и физическую 

культуру, 

 воспитывать коллективизм: навыки взаимопомощи, совместных действий в 

организации школьной жизни, воспитывать культуру достоинства, культуры 

общения. 

 конкретизировать  работу по созданию системы ученического самоуправления; 

 продолжить совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, самооценки и самоопределении на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

 продолжить работу по методическому сопровождению классных руководителей 1-

2 года работы. 

Воспитательная работа строилась по нескольким направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

-  духовно-нравственное;  

- художественно-эстетическое; 

- трудовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

 - экологическое; 

- развитие детского самоуправления. 

По всем направлениям в анализируемый учебный год были спланированы и 

проведены общешкольные и классные мероприятия, формы которых разнообразны: 

праздники, концерты, конкурсы, игры, викторины, экскурсии, спортивные соревнования, 

занятия в объединениях дополнительного образования. План воспитательных 

мероприятий на этот учебный год выполнен по каждому направлению. 

1.1.4.  Занятость учащихся школы в системе  ДО 

Большую помощь в нравственно-эстетическом воспитании обучащихся 

оказывает работа учреждений дополнительного образования. 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи 

требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей.  



В 2017-2018 учебном году 91 % обучающихся  школы (870 человек) посещали 

различные учреждения дополнительного образования города, из них: одно объединение – 

632 человек; два объединения – 153 человек;  три объединения – 48 человека, 4 и более – 

37 человек. Не посещали  учреждения дополнительного образования 87 обучающихся, что 

составляет 9 % от общего числа. 

Процент увеличения охвата занятости учащихся в системе ДО можно наглядно 

увидеть в следующей таблице:  

 

Учебный год 

Всего 

учащихся в ОУ 

Всего занято 

в объединениях ДО 

2014-2015 867 92 % 

2015-2016 920 92% 

2016-2017 957 91% 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг образовательного 

процесса.  

3.2.1. Здоровьесбережение обучающихся. 

Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности школы 

являются:  

• формирование понятий и навыков здорового образа жизни;  

• регулирование учебной нагрузки учащихся;  

• формирование негативного отношения к вредным привычкам;  

• обеспечение здоровой среды (оптимизация режима питания, питьевого  

 и двигательного режима) в учебном заведении.  

• сохранение психического и психологического здоровья учащихся и  

 педагогов.  

 В школе строго соблюдаются требования СанПиН, предъявляемые к 

процессу образования. Организовано 2-х разовое горячее питание для всех 

обучающихся.  

 Биологическая потребность школьников в движении удовлетворяется 

участием в физкультурно-массовых мероприятиях. Во время уроков проводятся 

физкультминутки, организованы подвижные перемены. Во всей школе первые 

уроки  начинаются с небольшой утренней гимнастики.   

Учебное расписание школы отражает режим работы всех классов в 

соответствии с максимально допустимой учебной нагрузкой. Соблюдается режим 

проветривания.  



Учителями физической культуры разработана специальная программа для 

обучающихся с ослабленным здоровьем. В неё входят специальные упражнения на 

формирование правильной осанки, зрения, исправления плоскостопия.  

 Учителя физической культуры проводят беседы, консультации с учениками с 

целью составления индивидуальных программ для самостоятельных занятий, а 

также для учителей и родителей по вопросам оптимизации двигательного режима.  

 Одна из задач физкультурно-оздоровительного направления - повысить 

мотивацию обучающихся к занятиям физической культурой.  

В 2017-2018 учебном году основными задачами в спортивно-оздоровительной 

работе школы были: привлечение учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; организация классных и общешкольных физкультурно-

оздоровительных спортивных мероприятий; пропаганда здорового образа жизни и 

ознакомление с историей спорта, олимпиады; достижение наилучших результатов в 

районной и окружной спартакиаде школьников.  

В школе проходят соревнования и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, 

подвижным играм. Учащиеся нашей школы  являются призерами многих городских 

спортивно-массовых мероприятий. 

Реализация программы «Здоровье» предусматривала активное сотрудничество 

школы с учреждениями профилактики города. Совместно со специалистами Центра 

«Семья» в школе были организованы и проведены следующие профилактические беседы: 

 

 «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа»» 8а,8б,8в, 8г кл. (Центр «Семья») 

 Игра-марафон «За здоровый образ жизни» 5а, 5б, 5в кл. (Центр «Семья»); 

 Групповое занятие «Суд над наркотиками» 6а, 6б, 6в кл. (Центр «Семья»); 

 «Групповые занятия «Полезные привычки» 3 «Г» кл. (Центр «Семья»); 

 «Профилактика стресса» 9а, 9б, 9в. кл. (Центр «Семья»); 

 «Уроки нравственности» 2а, 2б кл. (Центр «Семья»); 

 «Тет-а-тет» 8-9 кл. (Центр «Семья»); 

 «Знаете ли вы закон?» 7а, 7б, 7в (Центр «Семья»); 

 

В учебном году года в ОУ проведены следующие профилактические месячники: 

 Месячник безопасности и профилактики детского дорожного травматизма.  

 Месячник благоустройства.  

 Месячник медицинской профилактики.  

 Месячник профилактики наркомании.  



 Месячник экологической направленности.  

 Месячник военно-патриотического воспитания. 

 Месячник профилактики табакокурения. 

  Месячник «Здоровый образ жизни» 

 

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Каждым классным руководителем в течение года проведен комплекс 

мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя проведение: 

 инструктажей по правилам техники безопасности,  

 мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения,  

 встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

фельдшером,  

 экскурсий и походов,  

 участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных мероприятиях.  

На протяжении 2017-2018 учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как 

здоровье современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со 

стороны родителей, так и школы.  

Кроме того, в целях формирования у учащихся осознанной потребности в сохранении 

и укреплении здоровья в плане воспитательной работы школы имеется раздел, 

направленный на формирование здорового образа жизни, который включал в 

себя следующие мероприятия:  

 классные часы «Здоровье и правильное питание» (1-9 кл.),  

 профилактическая беседа «Мой режим дня в течение учебного года» (1-5 кл.), 

 беседа «Традиции и культура питания» (5-7 кл.), 

 конкурс рисунков «Будьте здоровы!» (1-6 кл.), 

 кл. часы «Профилактика вредных привычек» (6-9 кл.), 

 кл. часы «Здоровое питание» (8-9кл.), 

 кл. часы «Берегите жизнь» (1-6 кл.),  

 кл. часы «Нет наркотикам» (7-9 кл.). 

Формирование понятий и навыков здорового образа жизни осуществлялось как в 

процессе изучения учебного материала, так и во внеурочной деятельности: 

 занятия внеурочной деятельности для кадетских классов «ОФП» 



 тематические классные часы по проблемам здоровья: 

 дни Здоровья; 

 тематические месячники по профилактике здорового образа жизни. 

 специалисты различных служб города согласно совместным планам работы 

проводили тематические встречи не только с учащимися, но и их родителями и 

педагогами школы; 

 мониторинг занятости детей в спортивных кружках и секциях. 

В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в городских 

спортивных мероприятиях, в которых добились высоких результатов. 

№ Мероприятие Результативность 

1 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

I место 

2 Спортивное многоборье муниципального этапа 

Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

I место 

3 Спартакиада учащихся образовательных 

организаций 1 группы г.о.Новокуйбышевск в 

2017-2018 учебном году 

I место 

4 Легкоатлетическая эстафета в спартакиаде 

учащихся ОО г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 

учебном году (мальчики) 

I место 

5 Легкоатлетическая эстафета в спартакиаде 

учащихся ОО г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 

учебном году (начальная школа) 

I место 

6 волейбол в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(мальчики) 

I место 

7 Баскетбол в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(девочки) 

I место 

8 Мини футбол  в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(мальчики) 

I место 

9 Чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

II место 

10 Пионер бол в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(мальчики) 

II место 

11 Спортивный праздник «День смеха»  III место 

12 Ks;yst ujyrb в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(мальчики) 

III место 

13 Лыжная эстафета в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(1-4 классы) 

III место 



14 Минигольф в спартакиаде учащихся ОО 

г.о.Новокуйбышевск в 2017-2018 учебном году 

(мальчики) 

III место 

 

В целях своевременного выявления физиологических отклонений в организме 

ребенка ежегодно проводится медицинское обследование детей на базе школы.  

По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра в 2016-2017 

учебном году, выявлены дети разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет 

фельдшеру работать с каждым ребенком.  

Фельдшером школы Баниной Н.И. в течение года проводились индивидуальные и 

коллективные санитарно-просветительские беседы по вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний, профилактики вредных привычек:  

 Профилактика туберкулеза. 5в, 5б, 5в. 

 Профилактика травматизма. 4а, 4б, 4в, 4г, 4д.  

 Лекция «Учись говорить НЕТ!» 5-7 кл.  

 

Профилактика ДТП.  

В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в школе  в 

этом году реализовывался план по изучению Правил дорожного движения в форме 

классного часа и внесён был в планы воспитательной работы классных руководителей 

отдельным разделом «Изучение Правил дорожного движения». В ходе обсуждения 

данного вопроса отмечен положительный опыт работы классных руководителей и других 

педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге:  беседы, встречи с работниками ГИБДД, игры и в соответствии с 

требованиями, организовали работу с родителями и общественностью;  классные 

руководители организуют викторины и конкурсы по ПДД.  

Обучающиеся школы в 2017-2018 уч.году добились следующих результатов в 

конкурсах, направленных на профилактику ДДТТ:  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса ЮИД  «Безопасное колесо – 2017» 

Номинация «Автогородок» – 1 место. 

 Областной конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь» - II 

место; 

 Участие в областной акции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись». 



В 2017-2018 учебном году в школе продолжил свою работу отряд юных 

инспекторов движения (ЮИД), в состав которого вошли учащиеся 4 «А» класса 

(Руководитель отряда - Жидебаева А.Д.).  

Отряд Юных инспекторов движения проводит работу по изучению ПДД, обучает 

учащихся безопасному переходу улиц, дорог и перекрестков. 

Работа отряда ЮИД рассчитана на усвоение в игровой форме, т. к. игры 

способствуют развитию быстроты реакции, развитие зрительного и слухового восприятия, 

логического мышления, внимания, собранности. 

Традиционным стало проведение следующих мероприятий сначала в школе, а 

затем на районном уровне: 

- тестирование по ПДД; 

- конкурс рисунков и плакатов; 

- смотр агитбригад; 

- игра «Безопасное колесо-2018». 

- акция «Сбавь скорость» 

Все проведенные в 2017-2018 учебном году мероприятия спортивно-

оздоровительного направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

обучающихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

детей. 

Охват обучащихся горячим питанием за 3 года. 

Одним из основных направлений здоровьесбережения является организация 

горячего питания в школе. Основными задачами ГБОУ ООШ №6 по организации питания 

обучающихся в 2017-2018 учебном году являлись: 

 Высокий процент охвата горячим питанием обучающихся. 

 Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и 

стандартам СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным 

особенностям. 

 Приведение материально-технической базы школьной столовой, обеспечивающей 

процесс школьного питания в соответствие с современными разработками и 

технологиями и нормами СанПиН. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 



 Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности. 

 Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

 

Процент охвата учащихся горячим питанием в 2017 – 2018 учебном году. 
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Процент охвата обучающихся горячим питанием был достаточно высоким в 

первом полугодии, но резко снизился в 3 триместре. Но все равно в школе остались 

классы, в которых процент питания достаточно высокий (от 90 до 100 %). 

Итогом работы по совершенствованию организации питания в школе стали 

следующие показатели: 

Год Всего учащихся Всего охвачено 

горячим питанием 

% охвата по школе 

2015-2016 920 765 83% 

2016-2017 957 766 80% 

2017-2018 961 760 79% 

 

Хочется отметить, что из года в год стабильно высоким остается процент охвата 

горячим питанием в начальной школе и увеличивается количество обучающихся, 

получающих двухразовое питание: завтрак и обед. 

Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их 

здоровья, профилактики заболеваний является одним из приоритетных направлений в 

деятельности ГБОУ ООШ №6. В связи с этим, работа по увеличению количества 



обучающихся, охваченных горячим питанием, деятельность, направленная на развитие 

культуры питания, особенно рационального и сбалансированного будет продолжена.  

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Система реализации обучения детей на дому: 

1. Индивидуальность и вариативность обучения в зависимости от типа 

учащегося. 

2. Определение индивидуальной дозированной учебной нагрузки по результатам 

медицинского и психолого-педагогического консилиума. 

3. Создание благоприятной среды обитания в школе (при обучении на дому). 

4. Обеспечение корректного развития личности учащегося. 

5. Разработка индивидуального учебного плана. 

При организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школе реализуются программы начального общего, основного общего образования. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой.  

 

3.2.2.  Обеспечение психофизиологической безопасности обучающихся. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся. 

Для обеспечения пожарной безопасности учащихся за истекший период проведены 

следующие мероприятия: 

– Имеется в наличии АПС (автоматическая пожарная сигнализация), 

– звуковое оповещение на случай ЧС, 

– укомплектованы средства первичного пожаротушения (порошковые огнетушители в 

количестве 22 штук). 

Для обеспечения общей безопасности: 

– Заключен договор с ЧОП «АЛЬФА» для обеспечения безопасности учащихся и 

осуществления охраны здания школы в круглосуточном режиме; 

– заключен договор на обслуживание кнопки тревожной сигнализации с отделом 

вневедомственной охраны ОВД г.о. Новокуйбышевск, «ФАЛЬКОМ»; 

– организовано дежурство учителей для дополнительного осуществления 

пропускного режима и порядка в здании школы в учебное время;  

-          есть брелок для обеспечения безопасности сотрудников школы во время обхода 

территории школы в вечернее время;  



-          ежедневная проверка  тревожной кнопки и регистрация ее исправности в журнале, 

находящемся на вахте.  

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Педагогические кадры:  

• по стажу работы: 

стаж работы на  

31.05. 2018 года 

до 2-х 

лет 

2-5 лет 5-10 лет 10-20 

лет 

свыше    

20 лет 

руководители 

    

1 

зам. руководителя 

 

1 

  

1 

Педагоги 3 2 2 7 23 

 

 

      

• по квалификационным категориям:  

Педагогические работники:  

Всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

40 4 22 7 

Итого: % от общего 

числа педагогических 

работников 

10 % 55 % 18 % 

 

• количество работников, имеющих знаки отличия:  

Всего: 

Отличник 

народного  

просвещения 

Прочие 

Почётный работник 

общего образования РФ 

Почётная грамота 

МО РФ 

8 1 5 2 

 

4.2.  Описание материально-технического ресурса образовательного процесса. 

Состояние здания школы и пришкольной территории – удовлетворительное, о чем 



свидетельствует акт приемки образовательного учреждения. 

В  образовательном учреждении оборудовано: 

  36 учебных кабинетов 

 1 кабинет химии (1 лаборатория)  

 1 кабинет физики (1 лаборатория) 

 1 компьютерный класс 

 кабинет технологии 

 кабинет свободного доступа для проведения уроков с использованием ИКТ 

 1 спортивный зал 

 Игровая комната для учащихся начальной школы. 

                 Кроме того: 

 Тренажерная площадка 

 1 медицинский кабинет 

 1 процедурный кабинет 

 Актовый зал  

 Столовая на 200 мест 

 Зимний сад 

 Библиотека 

 Методический экологический центр 

На территории школьного двора расположены:  

 Футбольное поле  

 Спортивная площадка 

Информатизация образования является приоритетом российского образования. 

Задача школы, существующей в современном обществе, - подготовить своих учеников к 

возможности ориентироваться в информационном пространстве, овладевать 

информационной культурой.  

В состав информационно-технической базы ГБОУ ООШ № 6 входят: 

- компьютерный класс – 13 моноблоков ученических с предустановленной Windows 8 и 

OС Linux, 1 моноблок учительский, с выходом в интернет (выделенная линия), 

периферийные устройства (сканер, принтер) 

- 3 сканера, 7 принтеров, CD и DVD приводы. 

- кабинет технического  обеспечения по ФГОС со следующим оборудование: система 

тестирования ProClass,  электронные микроскопы – 14 шт, документ-камера – 2 шт, 



электронные лаборатории ProLog, ноутбуки ученические (мобильный класс) Lenovo с 

предустановленной Windows 7 и OC Linux, проектор и учительский ноутбук. 

- мультимедийное оборудование (10 проекторов), что дает возможность использовать 

одновременно 10 демонстрационных зон, 

- 27 рабочих мест учителей оборудовано компьютерами или ноутбуками. 

- АРМ секретаря, работников администрации школы, бухгалтерии, диспетчера по 

расписанию. 

- АРМ в учительской с возможностью распечатать и размножить документы. 

- поставки по ФГОС: 2 мобильных класса с нетбуками, 6 интерактивных досок для 

начальной школы с рабочим местом учителя. 

Электронный журнал  

В соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ «О 

переводе государственных услуг в электронный вид» от 17.12.2009 №1993 в 

нашей школе  в 2017-2018 учебном году был проведен ряд информационных, 

организационных и технических работ для предоставления родителям и 

учащимся сервиса «Информирование о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».  Работу 

с электронным журналом ведут 100% педагогов. Теперь в режиме online 

родители и учащиеся могут узнавать отметки своего ребенка, информацию о 

посещаемости, домашнем задании.      

 

Обеспеченность учебными пособиями: 

В 2017-2018 учебном году обеспеченность  обучающихся учебниками ФГОС из 

библиотечного фонда школы и путем привлечения ресурсов обменного фонда  

Поволжского управления (ОУ №№5, 13, 19) составила – 100 % В свою очередь наше 

образовательное учреждение также даёт на прокат  другим  школам ( п.Рощинский, 

п.Воскресенка, школы №№ 9,13,11,19,21,9,3,15,гимназия № 1) свои учебники ( в 

случаях когда количество учебников, имеющихся в фонде, превышает количество 

обучающихся в той или иной параллели). ГБОУ ООШ № 6 в образовательном 

процессе максимально использует учебники различных годов издания (допущенных и 

рекомендованных Министерством образования), имеющиеся в наличии школьного 

фонда, не допускает  необоснованного перехода  с одного УМК на другой.  

 В 2017 году были списаны пришедшие в ветхость и не соответствующие ФГОС  

учебники библиотечного фонда в количестве 513 экземпляров на сумму 387391 рубль 



 20 копеек.  Определив фактическую потребность учебных изданий на 2017-2018 учебный 

год, с учётом прогноза численности обучающихся был сформирован заказ  учебников. 

Согласно выделенной квоты было получено 1764 экземпляра  учебников на сумму 626590 

рублей 70 копеек. Библиотечный фонд учебников на 01.09.2018 года составляет – 11722 

экземпляра. 

           Учебники по всем  образовательным предметам были  в полном объёме  выданы 

обучающимся из фонда школьной библиотеки.  

Фонд художественной литературы пополнился книгами и журналами, принятыми в 

дар школе от обучающихся и учителей, всего: книг – 44; журналов – 15.  

Для школьной библиотеки выписаны газеты и журналы экологической, 

патриотической направленности, по профилактике ДТП  и по Основам православной 

культуры.  

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения 

     5.1.  Отчет об использовании бюджетных средств. 

Объем бюджетного финансирования. 

         

        –  Фонд оплаты труда от общего бюджета составляет: 

     2018 г. – 63,6 %.; 2017 г. – 64.462 % (83.897 с начислениями) 

        –  ФОТ учителей  - 68,2% (на 01.09.18 г. по факту). 

        –  ФОТ учителей  - 67,415 % (на 01.09.17 г. по факту). 

 

   –  Размер стимулирующей части оплаты труда –21,34% от общего ФОТ (329767,00),  

    из них размер стимулирующей части оплаты труда педагогических 

Источник поступления 

бюджетных средств 

2018 год 2017 год 

Федеральный бюджет - - 

Региональный бюджет 

(обл.) 

56380000.00 54154000.00 

Муниципальный бюджет - - 

Внебюджетные средства 7807780,00 7237534.00 

Целевые субсидии 

(областной бюджет) 

6942131,00 6046768,42 



    работников составляет -59,62 % (196607,09). 

       6. Внешние связи и имидж ОУ 

6.1. Партнерства образовательного учреждения.  

         С целью совершенствования воспитательной системы и создания условий для более 

эффективной воспитательной работы в  2017-2018 учебном году   были заключены 

договора о сотрудничестве с социально-культурными учреждениями города: 

Приоритетные 

направления развития 

образовательного 

учреждения 

Социальные партнеры Предмет отношений. 

Здоровьесбережение  
ГКУ СО «Центр «Семья» 

Поволжского округа» 

Оказание социально-

психолого-пегагической 

помощи родителям, детям и 

членам педагогического 

коллектива, работа с семьями и 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Здоровьесбережение  

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Центр 

медицинской профилактики» 

Привитие учащимся 

гигиенических навыков, 

профилактика вредных 

привычек, обучение основам 

правильного питания 

Здоровьесбережение СДЮСШОР 

Физическое воспитание 

учащихся школы, 

формирование интереса к 

спорту и здоровому образу 

жизни 

Здоровьесбережение  
АНО баскетбольный клуб 

«Олимп» 

Физическое воспитание 

учащихся школы, 

формирование интереса к 

спорту и здоровому образу 

жизни 

Здоровьесбережение  
Областная спортивная школа-

интернат 

Популяризация волейбола 

среди детей, повышение уровня 

спортивного мастерства. 



Здоровьесбережение  

Муниципальное учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Октан» 

Обучение плаванию, 

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

учащихся школы 

Повышение 

результативности УВП 

МУК «Территориальный 

центр социальной помощи 

семье и детям» 

Оказание социально-

психолого-педагогической 

помощи родителям, детям, 

членам педагогического 

коллектива 

Дополнительное 

образование  
 «Детско-юношеский центр» 

Методическая помощь 

педагогам школы, привлечение 

учащихся школы к участию в 

детских творческих 

коллективах 

Дополнительное 

образование 

Центр детского творчества 

«Умелец»  

Привлечение учащихся школы 

к участию в детских 

творческих коллективах 

Дополнительное 

образование 

Муниципальное учреждение 

культуры «Библиотечная 

информационная сеть» 

Проведение культурно-

просветительских мероприятий 

Дополнительное 

образование 

Государственное учреждение 

дополнительного образования 

Центр социализации 

молодежи  

Реализация программы 

«Шахматный всеобуч» 

учащихся начальной ступени 

обучения 

 

С каждым учреждением определен план совместных мероприятий. Кроме 

запланированных в течение года проведен ряд  внеплановых совместных мероприятий.    

Обучающиеся школы в течение года являлись постоянными участниками городских и 

областных проектов, внедряемых в жизнь  социально-культурными и образовательными 

учреждениями. 

 

6.2.  Общая характеристика социальной активности ОУ. 

Характеристика услуг, оказываемых населению: 

1. Предоставление спортивного зала для структурных подразделений школы (д/с 

«Бабочка», д/с «Ёжик») (проведение праздников для родителей и воспитанников), 



2. Организация работы «Школы дошкольника», 

3. На базе школы работают: 

– Баскетбольный клуб «Олимп», 

– Секция волейбола (СДЮШОР), 

– Секция баскетбола (СДЮШОР). 

 

6.3 . Признание результатов работы ОУ на различных уровнях. 

Результаты, продемонстрированные коллективом ОУ в рамках конкурсных 

мероприятий. 

В истекшем учебном году педагоги школы принимали активное участие в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, ярмарках 

образовательных ресурсов:  

 Ибрагимова О.Т. - Призер территориального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2018» (номинация «Воспитать гражданина»); 

 Жидебаева А.Д. - финалист XVIII Областные Кирилло-Мефодиевские чтения 

(направление «Методическая разработка»); 

 Сахтерова Г.В. - благодарственное письмо за подготовку участника Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (г. Краснодар). 

 Калмыкова Н.В. – благодарственное письмо от администрации городского округа 

Новокуйбышевск за добросовестный труд в системе образования и 

профессиональное мастерство 

 Жидебаева А.Д. – благодарственное письмо от команды проекта «Зелёный мир» 

 Педагогический коллектив награждён диплом 2 степени территориально конкурса 

«Эколидер -2017» 

 

   Итоги работы территориальной опорной площадки «Экологизация 

образовательного процесса»  

 

 По итогам публичного выступления в октябре 2017 года  с отчётом о работе 

школы в рамках сетевого проекта экологической направленности, экспертным советом 

Поволжского управления продлён статус школы как опорного образовательного 

учреждения на 2017-2018 учебный год на основании распоряжения ПУ (16.11.2017 №338-

р). 

 Одной из основных задач опорной площадки является трансляция опыта работы 

педагогическому сообществу. Предыдущий учебный год не стал исключением. Педагоги 



школы организовали и провели территориальный семинар Экокроссинг, на котором 

представили модель интеграции экологии в образовательный процесс.  Педагогический 

коллектив представил опыт работы по нескольким направлениям: Куликова Т.Н., 

Калмыкова Н.В. «Экологическая составляющая урочной деятельности», Пахомова И.В. 

«Кадетское направление и экология», Жидебаева А.Д. «Экологический аспект внеурочной 

деятельности», Седова О.Л. «Лагерь дневного пребывания «Зелёная планета»», 

Пирожкова Ю.М. «Экологическое направление в работе РДШ». 

 В апреле педагоги представили опыт работы в экологическом направлении на 

межрегиональной научно-практической конференции «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребёнка». 

Тупицыной М.А. представлен опыт работы на тему «Роль экологического мировоззрения, 

в системе личностного становления обучающихся». Доклад Калмыковой Н.В. 

«Формирование экологической компетенции обучающихся во внеурочной деятельности 

посредством использования ресурсов медиапространства» опубликован в сборнике по 

итогам конференции и представлен на Пятнадцатой территориальной ярмарки 

образовательных ресурсов «Новое образование – Поволжскому округу!» 28 августа 2018 

года. 

 Социальное проектирование является важной частью образовательного процесса 

школы. В декабре педагоги школы представили проекты на конкурс школьных 

социальных проектов проводимым АО НК НПЗ. Проект «По следам «Маленького 

принца» представлен Жидебаевой А.Д.,  направлен на ресурсосбережение, грамотную 

утилизацию опасных отходов; проект «Добро в твоём сердце» представлен Гаврилюк 

А.Н., направлен на привлечение внимания к проблеме бездомных животных; проект 

«Детские площадки - лицо будущего» представлен Тупицыной М.А., Пирожковой Ю.М., 

направлен на благоустройство и наведение чистоты в городе, удостоен  Диплома 1 

степени, о проекте написана статья в газете «Комсомольская правда» от 2-9 мая 2018. 

 В феврале – марте педагоги Тупицына М.А., Пирожкова Ю.М. и лидеры РДШ 

реализовывали проект «Ответственный выбор - достойное будущее», цель: привлечение 

внимания  обучающихся и родителей ГБОУ ООШ 6 к важнейшему событию 2018 года – 

выборам президента России, способствовать повышению явки избирателей. В рамках 

проекта проведена акция «Росток будущего», цель: содействие в обеспечении 

благоприятных условий для реализации активного избирательного права маломобильных 

категорий избирателей, путём поощрения вручением собственно выращенных саженцев. 

Проект стал победителем в номинации «Росток будущего» на территориальном этапе 

областного конкурса «Гражданин», информация на сайте https://vk.com/rdsh_nsk. 

https://vk.com/rdsh_nsk


 Развивать экологическую грамотность, ответственность помогает активное 

участие в творческих конкурсах.  Через художественное, литературное творчество 

обучающиеся доносят информацию о тех экологических проблемах,  которые 

существуют, призывают быть активными и внимательными к нашей уникальной планете 

Земля.  Педагоги, подготовившие победителей и призёров городских этапов: Трубина 

О.М., Сагдиева Е.О., Сумбаева Г.В., Сахтёрова Г.В., Жидебаева А.Д., Яценко И.А., 

Пахомова И.В., Куликова Т.Н., Седова О.Л. Общее число призёров и победителей города: 

13. Педагоги, подготовившие победителей и призёров области: Жидебаева А. Д., 

Батюшева О.А.,  Яценко И.А., Трубина О.М. Общее число   призёров и победителей 

области: 5. Инсценировка сказки «Ёжик и мусорная куча», поставленная педагогом 

Жидебаевой А.Д. и обучающимися 4 А класса на третьем областном творческом конкурсе  

«Школьная экологическая мозаика» стала победителем.  

 Основное направление внеурочной деятельности в среднем звене - организация 

волонтёрского движения под руководством Пирожковой Ю.М., Тупицыной М.А., 

Калмыковой Н.В. Волонтёрское движение носит практическую и социальную 

направленность. Добровольцы школы №6 являются инициатором проведения многих 

экологических акций. Краткий отчет об итогах 2017/18: 

 Акция «Кормушка»: число участников 120, развешено кормушек 94  

 Акция «Добро в твоём сердце»: в осеннее –зимний период собирался  корм и 

другие необходимые средства для бездомных животных. Учащимися 5 А, под 

руководством Гаврилюк А.Н. смонтирован и размещён в сети Интернет 

видеоролик с целью привлечения внимания к проблемам бездомных животных.  

 Акция «Разделяй и властвуй»: собрано более 4 т макулатуры, педагоги-лидеры в 

организации сбора:  Сумбаева Г.В. – 1204 кг,  Пахомова И.В. 1131 кг, Сахтёрова 

Г.В., 915 кг, Жидебаева А.Д. 831 кг. 

 Акция «Скворечник»: на территории парка «Дубки размещены 6 скворечников, 

Видеосюжет в программе «День» от 25.04.18  

 Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности 2018»: для 

обучающихся организованно и проведено 33 мероприятия, организованы  3 

исследовательские работы.  

 

Публикации об ОУ в СМИ. 

№ п/п Наименование статьи СМИ Дата публикации 

1 «Возвращение легенды» Газета «Город Нск» 05.05.2017 

2 «1:0 в пользу герани»  Газета «Город Нск» 12.05.2017 



3 «Система ценностей» Журнал «Первый» Май 2017 

4 «Его жизнь жизнь не знает 

предела» 

Газета «Город Нск» 19.05.2017 

5 «Каким должен быть идеальный 

учитель» 

Газета «Proгород» 07.10.2017 

6  «Школьники за разумное 

отношение к гаджетам» 

Газета «Город Нск» 27.10.2017 

 

7.  Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

        В целом анализ работы ГБОУ ООШ №6 за 2017-2018учебный год показал, что 

образовательная система школы изменяется в позитивную сторону, своевременно 

реагируя на запросы общества. 

        Организация деятельности ОУ носит системный характер. Идет развитие 

системы управления, соуправления, самоуправления. 

Аналитическое обоснование качества материально-технической базы, 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения, кадрового состава 

позволяют педагогическому коллективу ГБОУ ООШ №6 внедрять концептуальную идею 

единого образовательного пространства школы, в котором реализуется  личностно-

ориентированный подход к обучению, воспитанию школьников.  

С целью создания единого образовательного пространства ОУ необходимо 

модернизировать содержание и формы образовательной деятельности. 

 В образовательном учреждении имеются резервы для повышения качества учебно-

образовательного процесса. 

Повышение качества образования за счет: 

 Формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению. 

 Внедрение системы эффективного внутреннего и внешнего мониторинга. 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 Систематического внедрения здоровьесберегающих технологий. 

 Формирование у учащихся, родителей понимания приоритетности здорового 

образа жизни. 

Совершенствование системы управления ОУ: 

 Реализация электронного документооборота. 

 Привлечение к оценке качества образования большего количества независимых 

механизмов. 

Ожидаемые результаты: 



 Повышение качества образования. 

 Формирование у учащихся устойчивой мотивации к обучению. 

 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования и аттестации. 

 Эффективное использование информационно-коммуникативных технологий в 

управленческой деятельности. 

 Укрепление материально-технической базы ОУ. 

 Совершенствование модели государственно-общественного управления ОУ. 

 Совершенствование здоровьесберегающей образовательной   среды, учитывающей 

адаптационные резервы обучающихся. 

  Расширение перечня услуг дополнительного образования в соответствии с 

запросами родителей и обучающихся.  

 Сохранение  контингента учащихся. 

 Эффективное развитие лучших традиций взаимодействия семьи и школы. 

Вывод: 

  ГБОУ ООШ №6 создает систему показателей качества школьного 

образования, тем самым продолжает обеспечивать конкурентоспособность 

образовательного учреждения в социуме.      

8. Формы обратной связи 

Все замечания и предложения по публичному отчету ГБОУ ООШ № 6 можно  

направлять по адресу: 

Местонахождение:   446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Школьный, д.7 

Телефоны: 8-(84635)-4-70-08, 8-(84635)-5-21-84 

E-mail:   school6-nov@mail.ru  

mailto:school6-nov@mail.ru

