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II.2. Разговор о качестве общего образования нужно начинать с понятия 

качества образования. Под качеством образования понимается: качество 

результатов учащихся; качество образовательно- воспитательного процесса и 

качество условий осуществления образовательной деятельности. Продолжая 

разговор о качестве образовательных результатов в системе общего 

образования повышенное внимание обращено на реализацию  новых 

образовательных стандартов на ступенях начального и основного общего 

образования.  

Прошедший учебный год был рубежным в контексте реформирования 

образования – четвероклассники закончили начальную школу по новым 

образовательным стандартам. Это первый «фгосовский» выпуск начальной 

школы  второго поколения.   

Главным показателем качества 

освоения образовательной программы 

является достижение базового или 

среднего уровня предметных умений и 

метапредметных результатов (т.е 

результатов, которых достигает ученик, 

осваивая различные умения на нескольких предметах и  используя  их в 

повседневной жизни). У 100% учащихся 1-6 классов общие предметные 

умения сформированы на базовом уровне; повышенный уровень  - у 58 % 

учащихся 5-ых классов; 10% учащихся 6-ых классов;  79 % учащихся 1 - 4 

классов. 

      Основной результат работы образовательного учреждения – успешное 

освоение образовательных программ и получение всеми  учащимися 

аттестатов о соответствующем уровне образования. Уровень обученности, 

средний балл и средняя отметка выпускников 9 классов в нашей школе 

приближены к значениям по Самарской области. Все учащиеся 9 – х классов 

успешно сдали  русский язык и математику, и все выпускники получили 
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аттестат об основном общем образовании, из них - 3 аттестата особого 

образца.  

По итогам ГИА  качество знаний по русскому языку (учителя Амосова О.В., 

Рагузина Г.И.) - составляет 94%, по математике – 79% (учителя Светлова Е.А., 

Литвина О.А.).(диаграмма). 

    В ближайшем будущем девятиклассников ждут 

существенные изменения: в новом учебном 

году помимо русского языка и математики, 9-

классники должны будут выбрать еще 2 

предмета. В последующие годы количество 

предметов по выбору будет расти: в 2018 году – до трех, в 2020 году – до 

четырех. Уже в 2017 году баллы будут выставляться с помощью федеральной 

шкалы и влиять на оценку в аттестате. Таким образом, под внешнюю 

экспертизу в 9-х классах попадают не только русский язык и математика, но и 

другие предметы.  

     Подводя итоги проведения единого 

государственного экзамена этого года, можно 

подчеркнуть, что для нас важно, чтобы все наши 

выпускники находились в равных условиях и 

смогли продемонстрировать свои знания и на 

основе этих знаний поступили в вузы. Объективности экзамена во многом в 

этом году способствовал ряд нововведений, прежде всего - система 

многоуровневого контроля: федеральные инспекторы, общественные 

наблюдатели, видеонаблюдение.  

      Анализируя государственную итоговую аттестацию с точки зрения 

качества, мы гордимся тем, что: 

    - 100 % выпускников  (47 чел.) получили аттестаты о среднем общем 

образовании; 

     -  13% (6 чел.) получили аттестаты особого образца; 
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- 23% результатов, полученных выпускниками, составляют от 80 баллов и 

выше; 

-  по всем предметам, кроме физики наша школа занимает лидирующие 

позиции, как в городе, так и в Поволжском округе; 

- по обществознанию  - лучший результат в городе (учитель Амосова Т.В.), и 

(две учащиеся нашей школы Якунина Анастасия и Оськина Юлия получили  

самый высший результат в округе -  94 балла). 

Общеизвестно, что для получения аттестата о среднем общем образовании 

достаточно набрать минимальные баллы по обязательным предметам - 

русскому языку и математике. С этой точки зрения и проанализируем 

результаты по этим предметам. 

По русскому языку наши выпускники 

продемонстрировали  результаты выше 

среднерегиональных. Этот экзамен наши 

выпускники  сдали успешно (учителя Видяхина 

Г.П., Калина Л.Г.). ЕГЭ по математике в 

соответствии с Концепцией развития 

математического образования Российской 

Федерации в 2015 г. разделен на базовый и 

профильный уровни.  Все 100% выпускников сдали 

экзамен по математике на базовом уровне и  96%  

- на профильном уровне (учителя Литвина 

О.А., Муравлёва Т.Ю.) (диаграмма).   

Выполняя поставленные Президентом и 

Губернатором задачу ориентации выпускников 

школ на получение специальности 

технической направленности мы  можем 

сказать, что эту задачу выполнили – 50 % выпускников школы выбрали  

именно технические специальности. 98 % выпускников поступили в высшие 

учебные заведения;  из них  - 11% продолжили обучение в вузах г. Москвы и  



5 
 

Санкт – Петербурга (круговая диаграмма): (техническая направленность  - 

50%; социальная направленность – 46 %; образование  - 2%; здравоохранение 

– 2 %).        

Решению данной задачи призваны решать  предпрофильные  и элективные 

курсы, курсы по выбору в 9-ых классах, 

внеурочная деятельность, элективные курсы 

на уровне среднего общего образования.  

IV. Особая социальная функция, 

позволяющая обеспечить развитие ребенка и 

дать ему опыт первых профессиональных 

проб, возложена на систему 

дополнительного образования. И в этой связи важным показателем является 

охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации к 

2020 году должен составить 75%.  

В Послании  Губернатор Самарской области обращает внимание на 

необходимость активного развития «дополнительного образования, особенно  

инженерно-технического профиля, конечно, не в ущерб художественно- 

эстетическим объединениям, которые уже широко заявили о себе».  

Абсолютное большинство - 90 % учащихся - занимаются в 

объединениях системы дополнительного образования, а также внеурочной 

деятельностью, организованной на базе школы. Сильными сторонами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе остаются 

физкультурно-спортивное и художественно-эстетическое, появилась 

положительная тенденция к развитию технического творчества.  

Наша школа успешно сотрудничает с 

НОУ «ОМУ» — это образовательное 

учреждение нового типа с новыми 

инновационными формами обучения (синтез 

базового и виртуального образования).  
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Которое,  предлагаем нам  инновационные продукты и услуги в сфере IT - 

подготовки для учащихся.  Основная задача сегодняшнего IT - образования – 

дать учащимся компетенции, соответствующие новым профессиям, новым 

требованиям общества, научить  

этике и культуре работы в Интернете.  

НОУ «ОМУ» предлагает 

учащемуся выстроить свою 

траекторию обучения от базовых 

знаний к профессиональным 

компетенциям. Для этого 

 коллективом ОМУ разработано 36 

курсов по пяти направлениям: 

офисные технологии, компьютерный дизайн, мультимедиа и 

программирование. В текущем учебном году в НОУ «ОМУ» обучалось 121 

учеников по программам «Волшебный компьютер» и «Юный дизайнер», 

«Основы компьютерных сетей», «В мире флеш»». Все ребята имеют зачетные 

книжки и по окончанию курса получили «Сертификаты». 

В мае 2014 года наша школа получила 

свидетельство о реализации инновационной 

деятельности в партнерстве с НОУ 

«Открытый молодежный университет». 

В декабре учащиеся с 7 по 11 класс приняли 

участие в международной акции «Час кода». 

Ученица 9 «Б» класса Макунина Ксения была 

отмечена сертификатом и получила памятный подарок. 

В апреле текущего года в первых классах было проведено мероприятие 

«Посвящение в исследователи», во вторых классах интерактивная викторина,  

а для ребят IT-класса (5,6,7 кл.) проведена интерактивная игра «IT-карусель». 

Победители награждены дипломами и памятными значками.  
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Наличие  в школе компьютерного класса с современным оборудованием, 

двух мобильных классов, возможности учащихся работать в сети   Интернет  в 

удобное после уроков время позволяют повышать как информационную, так и  

коммуникативную компетентность учащихся. 

V. Повышение качества образования невозможно без особого вниманияк 

воспитанию как неотъемлемой части 

образовательного процесса.  

Следуя  поручению Губернатора 

«сегодня как никогда нужно крепить связь 

поколений, продолжать патриотические 

традиции».  Наше образовательное 

учреждение активно включилось в 

мероприятия, посвященные празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Была  активизирована  

поисково-исследовательская   работа  по изучению жизни и деятельности 

Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской, чье имя около 30 лет носила 

пионерская дружина школы.  

Сегодня имя З.А. Космодемьянской присвоено школе. В ходе 

подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

активное развитие получило музейное дело, большая работа была проведена 

нашими коллегами совместно с учащимися по паспортизации школьного 

музея. 

Воспитание патриотизма и гражданственности у юного поколения 

осуществлялось через разнообразные формы работы и виды деятельности. 

-   мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества; встречи с 

ветеранами ВОВ, уроки «Я - гражданин Великой России», «Цена Победы», «И 

помнит мир спасенный!» и другие; акции: « Ветеран живет рядом»,  «Письмо 

солдату» «Тепло ваших рук»); «Весенняя неделя добра»,  «Образование для 

всех», «Историческая память»  (благоустройство памятника им. Кадомцева, 

возложение цветов к вечному огню в День победы, участие в параде Победы.). 
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В целях реализации поставленных воспитательных задач были реализованы 

проекты: 

«Маленькая часть города с большой историей»,  «Чистые стены – родному 

городу!».   В территориальном конкурсе проектов «Гражданин», проект 

«Чистые стены – родному городу!» занял I место. 

 Школа является постоянным призером и победителем городских, областных 

конкурсов и соревнований гражданско-патриотической, экологической и 

спортивной  направленностей. Особенно яркие из них: 

«Зарница» – январь 2015г. 

«Смотр строя и песни» – апрель-май 2014г.                          

«Пост №1» – май 2015г. 

«Экологический фестиваль» - май 2015г.,  

конкурс агитбригад по ПДД,  

конкурс агитбригад в рамках празднования 70- летия Победы.  

 В школе разработана и реализуется программа «Школа содействия 

здоровью».  

В течение года проходили Дни здоровья, массовые спортивные 

мероприятия, конкурсы, формирующие потребность ЗОЖ, общешкольные 

родительские собрания, посвященные здоровью учеников, мониторинг 

вредных привычек в старших классах. В целях увеличения количества детей, 

умеющих плавать, укрепления здоровья учащихся на протяжении 5-и лет  в 

школе организовано по согласованию с родителями на основании договора 

о сотрудничестве с Управлением по физической культуре и спорту 

посещение бассейна «Дельфин» и «Октан» учащимися начальной школы.  

Традиционно в школе проводятся: 

 Первенство школы по лёгкой атлетике «Осенний кросс», среди уч-ся 7-

11 классов.  

 Первенство школы по мини-футболу среди юношей 7-11 классов. 

 Первенство школы по баскетболу среди юношей 7-11 классов. 

 «Веселые старты» среди учащихся 2-4 классов. 
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 День здоровья (2 раза в год) для учащихся 1-11 классов. Место 

проведения: парк «Дубки», стадион «Нефтяник»  

 Фестиваль подвижных игр (начальные классы) 

Школа активно сотрудничает с организациями города по вопросам 

внедрения здоровьесберегающих технологий  и сохранения здоровья 

учащихся. Наши постоянные партнеры: 

 СГ Доверие 

 Муниципальное казенное учреждение г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» 

 Новокуйбышевский центр медицинской профилактики 

 ЦБ им. А.С. Пушкина 

 Музей истории города 

 СДЮСШОР 

 БК «Олимп» 

 НМАУ «ФОК «Октан»         

 МОУ ДОД Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»  

 Добровольческий центр МУ «МИКЦ» и другие учреждения. 

Результатом постоянной работы коллектива школы по оздоровлению 

детей можно считать, что учащиеся  школы являются непременными 

участниками, победителями и призерами  областных и городских спортивных 

соревнований: 

 Первенство города по кроссу (1 место) 

 Первенство города  по лыжным гонкам (1 место) 

 Городская эстафета (1 место) 

 Городской конкурс «Смотр строя и песни» (1 место) 

 Первенство города по футболу (2 место)  

 Городские соревнования по 12 видам спорта (2 место)  

 Первенство города по  легкой атлетике (3 место) 

 Первенство  города по настольному теннису (3 место) 
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 Призеры городской игра  «Орленок» (3 место) 

                       

VI. «Талантливые дети – это достояние 

нации» - этот тезис, прозвучавший в Послании 

Президента Российской Федерации,  нашёл 

отклик в конкретных мероприятиях, 

проводимых в школе, в том числе через 

систему 

мер по поиску и выявлению таких ребят.  Опыт 

работы в этом направлении 

наша школа представила на областном семинаре, который прошел на базе 

школы в декабре 2015 года и получил высокую 

оценку коллег.  

Однако  наша главная приоритетная цель 

обозначена весьма конкретно в Послании и 

мерах поддержки Губернатора – 

Всероссийская предметная олимпиада. 

Учащиеся школы заняли - 58 мест в окружном 

этапе Всероссийской предметной олимпиаде школьников. По итогам 

регионального этапа у нас  1 призер олимпиады по истории Козин Виталий, 

выпускник 9 «Б» класса, которого подготовила Смирнова Т.П.  

Уже стало традицией участие наших школьников в  международных и  

очных всероссийских  конкурсах: «Шаги в науку», «Научный потенциал – 

XXI», «Юность. Наука. Культура»;  в областном  и  окружном этапе 

компьютерного марафона «В XXI век с инфотех» и во многих других.  Всего в 

2014 – 2015 учебном году в мероприятиях российского и международного 

уровней приняли участие 273 школьника – 35,5 % от общего числа количества 

учащихся 1 – 11 классов, 24 (8,8%) из них стали победителями и призёрами. 

За результативное участие во всероссийских конкурсах и конференциях 

в 2014 – 2015 учебном году,  школа удостоена звания  «Лидер инновационного 
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образования» и  «Учреждение года». А также наше учреждение вошло в 

список «100 лучших образовательных учреждений России. 

VII. Материально – техническое оснащение.  

Обучение в школе ведется с применением новых современных  

информационных технологий  на основе 

имеющегося  в школе     компьютерного 

оборудования.  На сегодня обеспеченность 

педагогического коллектива компьютерами 

составляет 60% и представлена возможность 

свободно пользоваться компьютерами в 

кабинетах № 42, № 43 для решения 

профессиональных задач. Несколько хуже 

складывается ситуация обеспечения учащихся школы компьютерами – на 1 

компьютер приходится 46 учеников из числа компьютеров реально 

использующихся в образовательном процессе. 

В школе имеются 2 мобильных класса, в составе которых 30 ученических 

ноутбуков,  15 моноблоков и 25 учительских ноутбуков,  кабинеты учителей 

начальных классов № 33, 34, 35,40 оснащены комплектами, состоящими из 

интерактивной доски, мультимедиа проектора, струйного цветного принтера, 

электронных микроскопов, системы экспериментов «PROLog», тестирующей 

оболочки «PROClass», документ - камерой, с установленными на них 

программами для работы детей. Также в школе оборудован мультимедийный 

кабинет № 43 с возможностью выхода в Интернет с помощью Wi-Fi.  

         В настоящее время  всё оборудование находится в рабочем состоянии, на 

каждом компьютере   установлены необходимые для работы учащихся 

программы: Windows 7  профессиональная, Open Offise 3,3, Мicrosoft Security 

Essentials; для работы педагогов: Windows7  профессиональная; 

МicrosoftSecurityEssentials. На моноблоках - Windows 7 и 8 профессиональная; 

и антивирусная защита  - МicrosoftSecurityEssentials, Liber Offise 3,3 для 

работы учеников.  
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На всех ноутбуках и моноблоках установлена программа МosillaFirefox – 

наиболее удобный браузер, веб-навигатор для работы  в сети Интернет. Также 

на  ноутбуках  учеников установлены лицензионные программные продукты, 

необходимые для проведения уроков по разным предметам.  

В кабинет начальных классов № 36 в декабре 2014 года было приобретено 

новое оборудование – мультимедийный проектор и интерактивная доска. 

Мобильный класс установлен  в кабинете № 43. Уроки с выходом в 

Интернет проводятся в кабинете № 43. 

Все школьные кабинеты укомплектованы ученической мебелью. 83 % 

школьной мебели регулируется по высоте в соответствии с ростом учащихся. 

Парты и стулья промаркированы, имеют цвет натурального дерева, то есть 

соответствуют действующему Законодательству о санитарном благополучии 

населения.  Учащиеся рассаживаются учителем в соответствии с 

рекомендациями, данными медицинским работником, и нормами СанПиН. 

Спортивный зал, находящийся в отдельно стоящем здании и имеющий 

раздевалки, душ, необходимую материальную базу для регулярных занятий 

физической культурой                       и спортом, функционирует ежедневно по 

12 часов в сутки с понедельника по воскресенье включительно.  

На территории школы находится многофункциональная спортивная 

площадка, созданы условия для реализации основных компонентов 

здоровьесберегающей деятельности.  

 VIII. Кадровый ресурс 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» - говорил великий русский педагог 

Константин Дмитриевич Ушинский.  
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Коллектив нашей школы достаточно стабильный, средний возраст 

составляет 46 лет. Из 43 педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию – 10 чел. (23%); первую  - 15 чел. (35%). В 

нашем коллективе трудится Заслуженный учитель Российской Федерации 

Светлова Е.А.,  8 Почетных работников 

общего образования и Отличников 

народного просвещения РФ Иванушкина 

Т.А.., Светлова Е.А., Амосова Т.В., 

Муравлева Т.Ю, Смирнова Т.П., Бурмистров 

Н.К., Энанова А.А., Литвина О.А. 4 педагога 

награждены Почетными грамотами 

министерства образования и науки Российской 

Федерации – Мельникова Л.А., Кочкина А.В., 

Сиделева Л.В., Гайскова Е.Г.    

      Одним из индикаторов профессионального 

роста и одновременно внешней экспертной 

оценкой педагогического мастерства  являются 

конкурсы профессионального мастерства, в 

которых в 2014-2015 учебном году приняли 

участие 5 педагогов школы.  

       В территориальном конкурсе  методических 

разработок «Педагогический калейдоскоп», в 

номинации «Современный урок» - Амосова 

Т.В., заместитель директора по УВР, победитель. 

     В территориальном конкурсе  «Учитель года» - Денисова Ю.Ю., учитель 

английского языка, участник. 

     В конкурсе долгосрочных воспитательных проектов на присуждение 

премии Губернатора Самарской области 2 чел. – Рагузина Г.И., учитель 
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русского языка и литературы, (участие); Тарасова Е.А., учитель технологии,  – 

победитель.   

В конкурсе «Лучший учитель» приоритетного образовательного проекта 

     «Образование» - Амосова О.В., учитель русского языка и литературы, 

победитель.   

      В заочном Всероссийском конкурсе «Педагогическое восхождение» - 

Рагузина Г.И., учитель русского языка и литературы, 2 место. 

  

Финансовые ресурсы. 

  В 2014-2015 учебном году общие доходы школы из различных источников 

(федерального, внебюджетного, бюджетного) составили 22 191 850 рублей. 

  В 2014 – 2015 учебном году на средства спонсорской помощи и 

добровольных пожертвований на развитие материальной технической базы 

было потрачено 336 тыс. руб. Было приобретено такое оборудование как : 

доска интерактивная, стол теннисный, мебель ученическая и др. 

Средства областного бюджета в текущем году в основном были направлены: 

- услуги по ремонту и обслуживанию компьютерной техники, оплату трафика 

сети Интернет, оплату услуг связи – 67 000 руб.; 

- Услуги в области информационно-технического обеспечения – 88 000 руб; 

- Ремонт оконных конструкций, ремонт здания – 79 250 руб; 

- Приобретение стройматериалов (краска, кисти) – 32 000 руб; 

- Бланки, классные журналы – 35 000 руб; 

- Спецодежда  – 7 500 руб; 

- Хозинвентарь (лопаты, грабли, веники чилиговые и др) – 32 000 руб; 

     Подводя итоги, можно сказать, что задачи, поставленные в прошедшем 

учебном году, в основном выполнены, что позитивные изменения, безусловно, 

наблюдаются по всем направлениям деятельности. Впрочем, и проблем тоже 

немало.  

     Сегодня нам предстоит, сохранив лучшие наработки, решить следующие 

задачи:  
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1. Продолжить формирование  информационной  грамотности и  культуры  

учащихся,  как одного  из важнейших условий их личностного развития и  

профессионального самоопределения.  

2. Внедрение новых форм профориентационной работы, совершенствование 

предпрофильной подготовки учащихся в целях ориентации выпускников 

школы на получение специальностей технической направленности. 

3. Создания условий для включения педагогического коллектива, отдельных 

педагогов школы в работу по внедрению профессионального стандарта 

педагога. 

      Мы живем с вами в быстроменяющемся мире, поэтому должны научиться 

эти перемены использовать во благо себе и своему делу. Стивен Кинг сказал, 

что «человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от 

ветра, а ветряную мельницу». И реализация тех масштабных задач, которые 

мы перед собой ставим, зависит от каждого, кто имеет отношение к 

образованию.  

 

Юридический адрес: 446 200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск 

ул. Фрунзе, 22.  

Номер телефона (факса): 8 (846 – 35) 6-20-91, 6-44-81 

Адрес электронной почты: novo_school3@mail.ru   

Адрес сайта:  http://mousoch3.rusedu.net  
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