
  Отчёт о результатах самообследования работы 

 ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

 за  2019 год  

 

Деятельность ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и была направлена 

на реализацию Программы развития ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска, Федерального 

национального проекта «Образование» и на решение целей и задач, поставленных на 2019 год.  

Одной из главных задач, над которой работала образовательная организация в   2019 году – 

являлось обеспечение качества образования в соответствии с ФГОС. 

В 2019  году в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска обучалось 445 учащихся, 

функционировало 18 классов,  

Показатели уровня обученности и качества знаний учащихся  4-х классов 

% успеваемости в 4-х классах % качества знаний в 4-х классах 

2017-2018 уч. год   2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год  2018-2019 уч. год 

100% 100% 43% 45% 

Результаты уровня обученности учащихся 4-х классов  являются стабильными,  показатель 

качества знаний учащихся на уровне начального общего образования повысился по сравнению с 

результатами прошлого учебного года на 2%.  

Показатели уровня успеваемости и качества знаний учащихся  по итогам 2018-2019 уч. года  

% успеваемости % качества знаний 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

95,3% 97,4% 39,3% 35,5% 

Отмечается повышение  уровня обученности учащихся 2-9-х классов на 2,1%,  показатель 

качества знаний учащихся снизился  по сравнению с результатами прошлого учебного года на 

3,8%.  

Продолжая работать по повышению качества образования, и в рамках проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся осуществлялся комплекс мероприятий 

различного уровня,  направленных на  диагностику и оценку качества образования. В рамках 

внутришкольного мониторинга, в котором приняли участие 445 обучающихся 1-9-х классов,  

Результаты итоговой комплексной (метапредметной) диагностики: 

-  уровень  сформированности предметных умений учащихся начальных классов  на базовом 

уровне, обязательном для всех учащихся, направленном на оценку сформированности предметных 

умений по литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему миру, составляет  

88%,  на  повышенном уровне, выполняемом только на добровольной основе, – 33 %. 

- уровень  сформированности предметных умений учащихся основной школы   на базовом 

уровне, обязательном для всех учащихся, направленном на оценку сформированности предметных 

умений по русскому языку, литературе, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранному языку, физике, химии составляет  76%; на  повышенном уровне, 

выполняемом только на добровольной основе, – 22,6%; 

- высокий уровень сформированности регулятивных УУД (организация своей учебной 

деятельности) выявлен у 21 % обучающихся 1-9 классов, что на 13% выше показателя  прошлого  

учебного года. Доля учащихся со средним уровнем регулятивных УУД снизилась  по сравнению с 

прошлым учебным годом на 1% и составляет 48%; 

- высокий уровень сформированности познавательных УУД показали 15 % обучающихся 1-9 

классов, что на 4% выше показателей  прошлого учебного года. Доля учащихся со средним 

уровнем сформированности познавательных УУД составляет 41%. 

Проведение Всероссийских проверочных работ 

 В целях реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований,  и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях в 

2018-2019 учебном году проводился мониторинг качества подготовки обучающихся в форме 

Всероссийских проверочных работ  в 4-х  (русский язык, математика, окружающий мир),  5-х 



классах (русский язык, математика, история, биология), 6-х классах (русский язык, математика, 

история,  обществознание, биология, география), 7 –х классах (русский язык, математика, физика) 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации ФГОС за счет 

предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений учащихся. 

Полученные результаты дают возможность сделать вывод о том, что уровень освоения 

образовательной программы учащимися 4-х классов (русский язык, математика, окружающий 

мир находится на высоком уровне.  

Уровень освоения образовательной программы учащимися   5-х классах (русский язык, 

математика, история, биология) находится на допустимом уровне 

Анализ Всероссийских проверочных работ в 6 х классах (русский язык, математика, 

история,  обществознание, биология, география) показал, что уровень обученности обучающихся 

находится  на допустимом и высоком уровнях.   

Анализ Всероссийских проверочных работ в 7 х классах (русский язык, математика, физика) 

показал, что уровень обученности обучающихся находится  на допустимом  уровне. 

ГИА – один из главных показателей, характеризующих качество образования в ОО. 

 В 2018-2019 учебном году в 9-ых классах обучалось 42 человека 39 учащихся (92,9%) были 

допущены к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 3 учащихся   не были допущены 

к ГИА как не освоившие основные образовательные программы основного общего образования.   

Проходили итоговую аттестацию: в форме ОГЭ – 32 человека -82%, в форме ГВЭ – 7 человек 

-18%  

Результаты ГИА -2019 (обязательные предметы) 

 Русский язык Математика 

 ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Качество 

знаний 

95,7% 81,3% 100% 85,7% 73,9 46,9 81,8% 14,3 

Обученность 100% 100% 100% 100% 95,7 96,8 100% 100% 

 

Полученные результаты ГИА-2019 доказывают, что не все учащиеся 9 класса ГБОУ ООШ 

№9 успешно перешли порог минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором и 

справились с государственной итоговой аттестацией, а именно: из 39 учащихся успешно прошли 

ГИА 37 человек (94,9% от числа допущенных к государственной итоговой аттестации).   

 2 учащихся  по результатам  повторной государственной итоговой аттестации  в сентябре 

2019 г. получили неудовлетворительные отметки.  

И все же  в сравнении с результатами ГИА -2018, можно отметить следующие 

положительные  результаты: 

- увеличилось количество предметов по выбору;  

 - 100% качество знаний и обученности выпускники показали по литературе; 

 - повысилось показатель обученности учащихся по русскому языку, математике; 

- отмечается рост среднего балла по ряду предметов по сравнению с предшествующим 

периодом, например, по русскому языку (2017 год – 29,8; 2018 год –34,18), математике (2017 год – 

13,8; 2018 год – 17,43); 

 - аттестаты с отличием получила 1 выпускница.   

В 2019 году образовательная организация работала над реализацией федерального 

национального проекта «Образование», целью которого является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности  российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности, и достигло следующих результатов. 

В ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска продолжается работа по введению ФГОС ОВЗ. В 

2019 году коррекционно-развивающее сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляли 

специалисты:  педагог – психолог,  учитель-дефектолог. 



В 2019 году  обучались 17 (3,8%) учащихся от общего количества учащихся. В течение 

учебного года в образовательной организации велась работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и были достигнуты положительные результаты: 

- 7 учащихся с ОВЗ 9-го класса успешно прошли ГИА и трудоустроились;  

- 9 учащихся с ОВЗ успешно закончили соответствующий курс обучения и перешли в 

следующий класс. 

Одна  учащаяся с ОВЗ оставлена на повторное обучение. 

100% учителей прошли обучение по вопросам организации воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

С сентября 2019 года целью повышения качества образования введен курс «Функциональная 

грамотность», обеспечивающий развитие 4-х компонентов функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной и финансовой)  обучающихся.  

Федеральный проект «Учитель будущего» предполагает развитие профессионального 

мастерства. 

В 2019 учебном году в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в повышении квалификации  

приняли участие  в объеме не менее 72 часов 36,8%  учителей. 

Квалификационные категории имеют 10 учителей, что составляет 50% от общего количества 

педагогических работников школы. 

В 2019 учебном году образовательную деятельность в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

осуществляли 20 учителей (100% укомплектованность педагогическими кадрами). 

Средний возраст педагогического коллектива ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска –         

50,1 лет.  

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

составляет – 15 % (3 человека). 

В 2019  году активное участие педагоги принимали в конкурсном движении  (очное участие) 

– 21,3%, которое дало  возможность реализовывать свой профессиональный и творческий 

потенциал, инициативность, формировать активную профессиональную позицию.  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - это один из самых крупных проектов, 

который в первую очередь, направлен на развитие дополнительного образования детей, на 

выявление сопровождения и поддержку одарённых детей, на  создание единой системы мер, 

нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у 

каждого ребенка. 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2019 году составляет  20%.  

Образовательной деятельностью в школе с использованием робототехники и лего-

конструкторов охвачено  - 11 % учащихся 5 и 6 классов;  образовательной деятельностью в УДО – 

1%. 

В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняли участие 72 

человека, на территориальный этап было напаравлено-38 обучающихся, их них два человека стали  

призёрами. Обучающийся 9 класса  вышел на региональный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по физической культуре. На территориальной предметной олимпиаде 

школьников 4-6 классов «Первый старт» двое учащихся стали призёрами. В учебно-

исследовательской конференции школьников «Юные дарования XXI века»  принимала участие 

ученица 9 класса и заняла 3 место. В территориальном этапе «Олимпийское образование России» - 

учащийся 8 класса занял        1 место. 

Федеральный проект «Социальная активность» ставит две основные задачи, решение которых 

основано на поддержке общественных инициатив и проектов, добровольчества, волонтерства, 

самоопределения и профессиональной реализации всех обучающихся. 

Президентом РФ В.В. Путиным поддержана инициатива Минобороны  РФ по созданию 

Всероссийского детско - юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В школьном 

отделении движении «Юнармия» зарегистрированы 20 обучающихся. В ежегодном конкурсе 

методических материалов  на лучшую организацию  патриотического воспитания  обучающихся  

«Растим патриотов  России» на тему «Образовательная программа отряда «Патриот» военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» учитель физической культуры заняла 2 

место. 



Созданию школьного отделения РДШ предшествовала работа по развитию ученического 

самоуправления, и как результат 22 обучающихся является участниками движения. 

Началась подготовка к 75-летию  Победы.  В рамках подготовки к юбилейной дате в ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска реализован проект «Герои Отечества», оформлена экспозиция, 

посвященная Герою Советского Союза И.Д. Ваничкину, чье имя носит ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска, открыта мемориальная доска в честь Героя Советского Союза И.Д. 

Ваничкина.  Разработан и реализуется план мероприятий, посвященный75-летию  Победы. 

Важным элементом системы патриотического воспитания обучающихся в 2019 году стало 

изучение краеведческого курса по истории Самарского края, который разработан по инициативе 

Губернатора Самарской области Д.И. Азарова. 

В рамках внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ № 9 функционирует МДА (молодежное 

добровольческое агентство) получившее название «Добрые сердца», которое продолжает 

развиваться: 10 членов МДА имеет волонтерские книжки. 

Все члены МДА зарегистрировано на сайте «добровольцы россии.рф.».  

В 2019 году волонтеры приняли участие в акциях «Белая лилия», «Георгиевская ленточка», 

«Весенняя неделя добра», «Чистый город», «Письмо ветерану», «Чистый берег», «Добрый 

субботник» и др.  

100% обучающихся являются участниками социально-значимых мероприятий. 

 В 2018-2019 учебном году мероприятия  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска   по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся были ориентированы на 

обучающихся двух уровней образования и направлены  на ознакомление обучающихся с 

содержанием приоритетного нефтехимического кластера (реализации модели образовательного 

кластера «Быть нефтяником хочу!»). 

Результаты реализации проекта «Быть нефтяником хочу!»: 

- ознакомление обучающихся с основными профессиями нефтеперерабатывающей 

промышленности  и их значимость для страны и города; 

- повышение интереса к предметам естественно-научного цикла: организация работы кружка 

в рамках внеурочной деятельности «Юный химик», «Чудеса химии»; впервые предмет «Химия» 

был выбран выпускниками в качестве предмета по выбору для сдачи ГИА и успешно сдан. 

Федеральный проект «Цифровая школа» ставит перед нами задачи:  

- по формированию ключевых цифровых навыков, отвечающих вызовам современности; 

-  по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

В 2019  году была продолжена  работа в данном направлении:  

- организован прием детей в детский и сад и в первые классы в электронной форме; 

- организована работа в системе АСУ РСО автоматизированной системе управления 

региональной системой образования; 

- на пути формирования независимой системы внутренней оценки качества образования в 

ОО используется модуль системы АСУ РСО «Многоуровневая система оценки качества 

образования» (МСОКО); 

- осуществлялась работа в системе «АИС: кадры в образовании»; 

- продолжается работа по созданию школьного информационно-библиотечного центра 

(далее – ИБЦ); 

- ГБОУ ООШ № 9 обеспеченно доступом к сети Интернет; 

- на всех компьютерах, использующихся в образовательной деятельности и имеющих доступ 

в сеть Интернет, установлены и используются программные средства контентной фильтрации 

Интернет-трафика; 

- в ГБОУ ООШ № 9 проводятся уроки информатики и ИКТ в 8-9 классах, в рамках 

внеурочной деятельности в 9-ом классе ведётся курс «Начальное программирование»; 

- ГБОУ ООШ № 9 является открытой информационной системой: доступная, достоверная 

информация об ОО всем заинтересованным потребителям представляется разными способами: 

публичный доклад, школьный сайт, самообследование ОО. 

- осуществляется электронные документооборот и отчётность.  



В 2019  году в школе проводилась активная работа по защите детей от вредоносной 

информации. Так, в образовательном учреждении в соответствии с распоряжением Министерства 

от 16.04.2007 № 200-р на всех компьютерах, использующихся в образовательной деятельности  и 

имеющих доступ в сеть Интернет, установлены и используются программные средства 

контентной фильтрации Интернет-трафика.  

В данном направлении велась профилактическая работа с самими обучающимися и их 

родителями: 

- классные часы «Неделя безопасного рунета»; 

- анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей) на предмет 

осведомленности о правилах поведения в сети, распознавания вредоносного контента и т.д. 

В  целях профилактики опасных последствий, возникающих в результате бесконтрольного 

использования подростками социальных сетей для обучающихся 7-8 классов  введен курс 

«Информационная безопасность», для родителей обучающихся проводится тематический 

лекторий «Цифровая гигиена». 

Осуществлен переход на электронные журналы.  

Вопросы обеспечения высокоскоростным интернет соединением, гарантированным интернет 

трафиком и обновление официального сайта в  ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска решаются 

поэтапно 

  Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся 

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья учащихся является 

приоритетным направлением воспитательной системы современной школы.  

В 2019 году была продолжена работа по формированию полезных привычек и предпочтений, 

поведенческих навыков у обучающихся в области питания и ценностного отношения к 

собственному здоровью. 85% учащихся охвачены горячим питанием. 

Развивается в ГБОУ ООШ № 9 и физкультурно-спортивная деятельность Обучающиеся 

активно приняли участие более чем в 14 мероприятиях. Школа стабильно удерживает лидерские 

позиции в спартакиаде школьников, а именно: 

1. 3 место в военно-спортивной игре «Орленок» учащиеся 9-х классов 

2. Первенство по легкой атлетике среди ООШ: 1 место в беге на 800 м. среди девушек , 

3 место в беге на 400, 3 место в метании мяча, 3 место в беге на 400 метров, 2 место в беге на 200 

метров, 1 место в беге на 100  и 3 место в беге на 200 метров,3 место в беге на 800 метров , 2 место 

в легкоатлетической эстафете 4×100 метров среди юношей; 

3. Осенний кросс – 1 место 1000 метров, 3 место 500 метров  

4. Лыжные гонки среди учащихся 1-4 классов ООШ 3 место. 

5. Первенство ООШ по плаванию 3 место командное, 1 место в личном первенстве 

Кононов Никита 8 класс. 

6. Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 1-4 классов 3 место 3-4 классы. 

7. Городской смотр-конкурс строя и песни 2 место – учащиеся 7-9 классов. 

8. Территориальный этап фестиваля ГТО среди 1-4 классов – 1 место среди учащихся 

4-х классов-4А класс,2 место среди учащихся 3-х классов 3Б, 3 место среди учащихся 2-х классов 

2А класс, 3 место среди учащихся 1-х классов 1А класс. 

9. Легкоатлетическая эстафета среди школьных оздоровительных лагерей 3 место. 

10. Фестиваль подвижных игр среди школьных оздоровительных лагерей 3 место. 

Охват учащихся дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности 

составляет – 70,1%. Пять процентов учащихся  2-9 классов выполнили нормативы ГТО. 

Комплексная и систематическая профилактическая работа по профилактике вредных 

привычек проводится в ГБОУ ООШ №9 силами педагогического коллектива, а также при 

содействии специалистов различных сфер. 

Мероприятия реализуются во взаимодействии с ГКУ СО «КЦСОН  Поволжского округа», 

наркологическим диспансером, центром медицинской профилактики,  ОДН О МВД, КДНиЗП, 

учреждениями культуры, учреждениями управления физической культуры.  

В школе регулярно проводятся дни профилактики, Дни здоровья, тематические классные 

часы, выставки рисунков, просветительские лекции, консультации для учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также  встречи с представителями учреждений системы 



профилактики. В 1-4 и 7-9 классах школы реализуются образовательный  курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленный на формирование жизненно важных навыков; в 

8 классе - программа внеурочной деятельности по курсу «Правильный выбор».  

На профилактическом учёте разных уровней на конец 2019 года состояло 10 учащихся, что 

на  12 человек меньше по сравнению с прошлым годом.  

Несомненно, что качество организации образовательной деятельности во многом 

зависит от степени развития школьной инфраструктуры 

В 2019 году в ГБОУ ООШ № 9 был реализован комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности обучающихся. 

Из средств федерального бюджета в  2019 году было выделено: 

- для оснащения кабинетов химии, физики, спортивного зала   - 52.000 рублей; 

- на учебные издания – 320711,70 рублей, что позволило обеспечить качественную 

реализацию Федерального стандарта общего образования. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  В образовательной организации сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет. Функциональные звенья управления связаны и 

последовательны и  образуют единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности  педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Развитие общественной составляющей в управлении современной школой позволяет учесть 

общественные запросы на качество и условия образования. Большую роль в этом выполняет 

Управляющий совет. 

Так представители Управляющего совета (общественные наблюдатели) присутствовали при 

проведении  государственной итоговой аттестации, на приемке образовательного учреждения к 

новому учебному году, участвовали в августовских педагогических советах, в муниципальных 

родительских собраниях, общественных слушаниях 

Помимо этого, Управляющий совет  принимал участие в согласовании  годового учебного 

графика, в рассмотрении и обсуждении вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности и т.д.  

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организации, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

В марте 2019  года департаментом по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Самарской области проводилась проверка по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации  об образовании, соблюдения соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам 

федеральным государственным образовательным  стандартам, соблюдении лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности.  Нарушений не выявлено. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГБОУ ООШ № 9 НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание условий для формирования социально активной, гармонично 

развитой, творческой личности, для достижения эффективности и высокого качества 

образования адекватного социально-экономическим условиям для всех 

обучающихся. 
Задачи Условия решения 

поставленных задач 

Ожидаемые результаты 

Задача № 1 

 Создание   

образовательной среды, 

обеспечивающей  

качество и доступность 

образования для всех 

обучающихся 

1. Участие в 

реализации 

Федеральных проектов: 

«Современная школа», 

«Цифровая школа»,    

«Учитель будущего», 

«Молодые  

профессионалы». 

1. 100% учащихся освоили ООП НОО, ООП 

ООО 

2. 100% учащихся с ОВЗ освоили АООП НОО, 

АОП ООО 

3.Качество знаний учащихся - не менее 40% 

4. 100% допуск учащихся 9-ого класса к ГИА 

5. Повысить качество подготовки выпускников 

к сдаче государственной итоговой аттестации. 



2. Реализация ФГОС 

ДО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

ОВЗ.  

3. Обновление 

содержания 

образования. 

 

Снизить долю обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по результатам 

государственной итоговой аттестации, до 5%. 

6. Не менее 90% воспитанников структурных 

подразделений освоили ООП ДО. 

7. Не менее 80% воспитанников с ОВЗ 

структурных подразделений освоили АООП, 

АОП. 

8. Созданы специальные образовательные 

условия, рекомендованные ПМПК для   

воспитанников с ОВЗ. 

9. Введены курсы  

- «Функциональная  грамот-ность» в 5-9 

классах; 

- «Информационная безопас-ность» в 7-8 

классах,  

- «История Самарского края» в  6-7 классах,  

- «Рассказы по истории Самарского края» в 4 

классе. 

10. Категорийность педагогов –  не менее 66% 

11. Не менее 33,3% педагоги-ческих 

работников обучены на курсах повышения 

квалифи-кации по ИОЧ 

12. 100% педагогических работников основной 

школы обучены на курсах повышения по 

функциональной грамотности 

13. 100% молодых педагогов – участники 

конкурсов профессионального мастерства 

различных уровней 

14. Осуществлен полный переход на 

электронные дневники и журналы.  

15. В рамках перехода на профессиональные 

стандарты педагога 6 педагогов прошли 

переподготовку. 

Задача № 2 

Создание условий, 

нацеленных на 

раскрытие и развитие 

способностей и 

талантов у каждого 

ребенка, а также их 

раннюю 

профориентацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация программ 

технической 

направленности в 

структурных 

подразделениях ГБОУ 

ООШ № 9. 

2. Участие в 

реализации 

Федерального проекта 

«Успех каждого 

ребёнка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие технических способностей 

обучающихся:  

1. Охват обучающихся образовательной 

деятельностью с использованием робото-

техники и лего-конструкторов составит: 

- робототехника – 9% учащихся 4-5 классов; 

- лего-конструирование – 100% воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

2. Не менее 5% от общего количества 

обучающихся – участники территориальных, 

региональных и всероссийских соревнований 

по лего-конструированию и робототехники.   

3. Не менее 1% от общего количества 

обучающихся - победители и призеры 

конкурсов различного уровня 

Развитие интеллектуальных способностей: 

1.  Не менее 90% учащихся  от общего 

количества учащихся 4-9 классов – участники 

школьных предметных олимпиад. 

2. Не менее 10% воспитанников старшего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного возраста – участники олимпиад, 

викторин для дошкольников.  

3. Не менее 22% обучающихся  от общего 

количества учащихся 4-9 классов и 5% 

воспитанников дошкольного возраста – 

победители и призёры в олимпиадном 

движении 

4. Не менее 2-х обучающихся 7-9 классов – 

участники научно-образовательной программы 

«Взлёт» 

Развитие творческих способностей: 

1. Не менее 75% обучающихся (учащихся и 

воспитанников структурных подразделяй) 

охвачены системой дополнительного 

образования. 

2. Не менее 60% обучающихся (учащихся и 

воспитанников структурных подразделяй)  – 

участники очных, заочных и дистанционных 

конкурсов различного уровня. 

Развитие физических способностей: 

1. Не менее 85% учащихся охвачены горячим 

питанием 

2.  Повышение на 2% результативности участия 

учащихся в  спортивных мероприятиях и 

соревнованиях 

3. Не менее 55% учащихся посещают 

спортивные объединения.  

4. Не менее 10% учащихся от общего 

количества учащихся 2-9 классов выполнили 

нормативы Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

5. Сохранено лидерство школы в спартакиаде 

школьников. 

Задача №3 

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально-

ответственной 

личности на основе 

духовно-нравственных 

ценностей 

1. Участие в 

реализации  

Федеральных проектов: 

«Успех каждого 

ребёнка»,  «Социальная 

активность» 

2.. Участие в 

деятельности 

общественных 

объединений: РДШ, 

Юнармия, 

волонтерства. 

3. Введение курса 

Самарский край 

4. Реализация  

- Программы духовно-

нравственного развития 

(1-4 классы) 

- Программы 

воспитания и 

1.  100% воспитанников старшего дошкольного 

возраста   и  100% учащихся  - участники 

мероприятий социально значимой 

направленности  

2.  Трудоустроенность выпуск-ников школы – 

100% 

3. Разработан и реализован  план  мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы.  

4. 100% обучающихся  - участники 

мероприятий,         посвященных Году памяти и 

славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5. На 1% снижено количество обучающихся, 

стоящих на профилактическом учете  

6. Участие в конкурсах «Гражданин», «Растим 

патриотов России»  

7. Реализация проекта Герои Отечества 

8. 100% обучающихся 4 и 6-7 классов освоили 

курс истории  Самарского края 



социализации 

обучающихся (5-9 

классы). 

5. Разработка плана 

мероприятий,         

посвящен-ных Году 

памяти и славы в честь 

75-летия Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

6. Разработка проекта 

Герои Отечества 

 
 

 

 


