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В 1996 году Международная комиссия по образованию для 21 века под председательством Жака 

Делора опубликовала доклад «Образование: скрытое сокровище». В данном докладе определена 

главная задача образования – дать возможность всем без исключения проявить свои силы и таланты, 

творческий потенциал и  реализацию личных планов. Авторы доклада считают, что концепцию 

образования надо продвигать на протяжении всей жизни человека с его преимуществами – гибкостью, 

разнообразием и доступностью во времени и пространстве. Таким образом, в ходе получения 

образования человек должен  Научиться познавать,   

                                                                         научиться делать,  

                                                                                          научиться жить вместе,  

                                                                                                                      научиться жить (существовать). 

На основании вышесказанного и основываясь на традициях, опыте нашего образовательного 

учреждения, считаем, что школьное (внутреннее и внешнее) пространство – это среда, в которой 

происходит воспитание и обучение, эта среда влияет на развитие ребѐнка, и потому ею нужно 

заниматься, о ней нужно постоянно думать и,  конечно, еѐ улучшать, эстетизировать, делать 

комфортной и привлекательной для всех участников образовательного процесса (дети, их родители, 

педагоги, социальные партнѐры и т.д.), что способствует улучшению качества образования и 

воспитания. 

Общая характеристика образовательного учреждения. 
2013 год богат на памятные даты для школьной истории, главная из которых 110 летний юбилей 

школы. Таким образом, архивные документы подтверждают тот факт, что школа № 1 является одним из 

первых образовательных учреждений города. В городских традициях принято считать Первую школу 

трижды рожденной. Если второе и третье рождение школы связано со строительством новых школьных 

зданий, то первое рождение-  открытие Ставропольской женской гимназии (17 сентября 1903 год). 

В двадцатом тысячелетии в школе успешно функционируют дневное и вечернее отделения. 

Таким образом, образовательное учреждение создаѐт условия для получения образования 

обучающимся  

 разных возрастных категорий (от 6,5 до 40 лет) и социальных условий; 

 с ограниченными возможностями здоровья (в начальной школе 4 класса, работающих по 

программе коррекционно-развивающего обучения 7 вида; 12 интегрированных школьников в 2-9 

классах, 3 человек обучаются по индивидуальным программам); 

 в разных формах (очное обучение -34 класса (дневное отделение), очно-заочное – 16 классов 

(вечернее отделение), экстернат – 3 класса (вечернее отделение) 

На конец 2012-2013 года в  школе обучалось 1094 школьника  
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Определение выпускников старшей школы дневного отделения 

за последние четыре года.

ВУЗы

армия

трудоустройство

ССУЗы
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ВУЗы

трудоустройство

2012-2013 уч.г. 88,3% 2,9% 5,9% 2,9%

2011-2012 уч. г. 76% 13% 5% 5%

2010-2011уч. г. 78% 22%

2009-2011уч. г. 88% 6% 6%

ВУЗы ССУЗы трудоустройство армия

Учебный 

год 

Дневное отделение Вечернее отделение Причины уменьшения контингента 

учащихся вечернего отделения 
классов человек классов человек 

2011 -

2012 год 

35 718 23 386 1. Усиление мер по отчислению 

учащихся 6-8 классов из дневных 

школ города.  

2. Отчисление обучающихся 

(старше 18 лет) в течение года из-за 

 пропусков уроков – более 50 %;  

 низкой базовой подготовки 

учащихся, поступающих на 

вечернее отделение после 

длительного перерыва в учѐбе, 

 недостаточной учебной 

мотивации учащихся. 

2012- 

2013 год 

34 716 19 377 

ИТОГО 

сохран-

ность 

контин-

гента   

- 1 класс  (за 

счѐт 

старшей 

школы) 

Увеличение 

количества 

учащихся 

начальной и 

основной 

школ, 

уменьшение 

– в старшей 

школе 

- 4 класса -2,4% 

Следует отметить то, что снижение численности обучающихся на вечернем отделении за счѐт 

неуспевающих и пропускающих учѐбу учащихся приводит к увеличению успеваемости и качеству 

обучения тех, кто продолжает обучение, так как мотивация у данной категории учащихся намного 

выше. 

Качественная 

профориентационная  работа и  

профильная подготовка выпускников 

позволяет: 

  100%девятиклассникам, ушедшим 

из школы, успешно продолжать 

образование по востребованным 

рабочим специальностям в 

профессиональных лицеях, 

техникумах, колледжах; 

 ежегодно более 60% учащихся 

дневного отделения и 100% вечернего 

отделения продолжать обучение в 

старшей школе МОУ № 1; 

 более 90% выпускников старшей школы дневного отделения продолжать обучение в 

учреждениях высшего и   среднего профессионального образования (2012-2013 учебный год: 88,3% в 

ВУЗах,  из них 50% на бюджете, что на 8% больше, чем в 2011-2012 учебном году). 

 

2. Цели и результаты развития ОУ. 
Цель нашего образовательного учреждения: формирование инициативной личности, 

способной творчески мыслить и находить нестандартные решения, обладающей умением 

выбирать профессиональный путь.  

Задачи: 

1. Обеспечить получения каждым ребѐнком качественного образования за счѐт  

 освоения основной образовательной программы начального общего образования 100% учащихся 

1-х классов; 

 повышения качества обучения во 2-4 классах до 60%, в 5-11 классах до 35%; 

 сдачи ЕГЭ и ГИА учащимися 11-х и 9-х классов по русскому языку и математике с  

результатами не ниже городских; 

 активизации деятельности предпрофильной подготовки и профильной школы с целью 

определения более 50% выпускников на бюджетные места в учреждения профобразования. 

2. Обеспечивать возможность  самореализации обучающихся в различных видах учебной и 

социальной деятельности с целью изменения инфраструктуры и за счѐт 

 сохранения  доли обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги на базе 

школы, на уровне 60% (если считать 1 ребѐнка 1 раз) с коэффициентом охвата -1,5 (общее 

количество учащихся в кружках и секциях /общее количество учащихся в школе). 



Результаты ЕГЭ по русскому языку (дневное отделение)
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 сохранения доли  учащихся, принимающих участие во внешкольных олимпиадах, НПК, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, на уровне 25% (если считать 1 ребѐнка 1 раз) с коэффициентом 

охвата – 1 (общее количество принявших участие в конкурсах /общее количество учащихся в 

школе) 

 повышения доли призѐров и победителей от общего количества участников во внешкольных 

олимпиадах, НПК, конкурсах, фестивалях, соревнованиях до 14%. 

 повышения коэффициента охвата учащихся общешкольными мероприятиями до 22 (общее 

количество принявших участие / на общее количество учащихся в школе). 

3. Сохранение здоровья обучающихся и развитие физической культуры за счет:  

 повышения до 70 % доли обучающихся, получающих качественное, сбалансированное горячее 

питание; 

 проведения внеурочных занятий по лечебной физкультуре для 100% обучающихся 1-х и 2-х 

классов; 

 сохранение  доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом, на уровне 37% от числа 

всех занятых на базе МБУ во внеурочное время; 

 повышение охвата обучающихся в мероприятиях  на каникулах  с 58% (425,3 (ср. показатель 

охвата на каникулах)/ 733 (ср. показатель общего количества обучающихся) *100%) до 60% , в 

том числе с 38% до 40%  обучающихся 5-9 классов от общего числа охваченных каникулярной 

занятостью.  

Успешность образовательного учреждения определяется, в первую очередь, успехами и 

достижениями его учащихся и выпускников. На протяжении уже нескольких лет выпускники 11-х 

классов дневного отделения сдают экзамены в форме ЕГЭ и показывают стабильный уровень знаний 

среди общеобразовательных учреждений города (в 2013 году – выше городских показателей ОУ).  

Выпускники образовательного учреждения получили 16 медалей: 12 золотых и 5 серебряных, в том 

числе  в 2013 году четыре золотые и одна серебряная медали. 

Следует отметить, что почти все результаты ЕГЭ по русскому языку и математике у учащихся на 

вечернем отделении (очно-заочная форма и экстернат) и  за последние три года выше городских 

показателей среди вечерних школ города. 

 

В 2013 году государственная итоговая аттестация по русскому языку и алгебре проводилась 

пятый   раз в условиях введения  единой независимой системы оценки качества образования. 

  



Результаты ГИА по русскому языку (дневное отделение)
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Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена: 

 по русскому языку (письменно с участием РЭК) 

 алгебре (письменно с участием РЭК) 

и два экзамена по выбору учащихся, из которых биология, география, химия, физика, история 

письменно с участием РЭК. 

 

 За последние три года результаты ГИА по обязательным предметам (русский язык и 

математика) в среднем выше или на уровне городских показателей среди школ города. 

 

По итогам учебного года 100% первоклассников освоили ООП НОО и переведены во 2 класс, 

успеваемость учащихся 2-4 классов составила   100%, качество знаний – 55 %, что говорит о том, что 

данные показатели  носят  в основном стабильный характер. 

 

Рассматривая успеваемость и качество обучения учащихся 5-11 классов, также можно сделать вывод в 

среднем о стабильности данных показателей. 

       

В  Национальной образовательной инициативе  "Наша новая школа" сказано, что «Главные 

задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 

и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации».  

 

Поэтому, для повышения качества образования, реализации познавательной и творческой 

активности школьника, более эффективного использования учебного времени в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые современные образовательные технологии 
 

Проблемное 

обучение 

 

ИКТ 

 

Метод 

проектов 

 

Личностно-

ориентированное обуч. 

 

Здоровьесбережение 

 

Результаты: 

 Повышение качества знаний и учебной мотивации младших школьников на основе использования  СОТ и 

межпредметной  интеграции; 
 Развитие эстетического вкуса, читательского интереса, творческих способностей; 
 Творческая самореализация как школьников, так и педагога; 
 Увеличение доли детей активно вовлечѐнных в образовательный процесс из числа школьников 

отклоняющего поведения (девиантов и интервентов),  

 Повышение активности и заинтересованности родителей во взаимодействии со школой. 

 

Игровые  

методы 

 



Таким образом, использование современных образовательных технологий в школе осуществлялась в 

следующих формах 

                                                                         Педагогами 

 

 
                                                                                                                                      

                                                                          Учащимися 

 

 
                                                               

На развитие познавательной активности и творческих способностей обучающихся влияет  

участие детей и подростков в общешкольных и во внешкольных конкурсах  и мероприятиях по 

различным направлениям (очных, заочных  интернет – конкурсах), Он-лайн)  

 

Участие обучающихся МБУ школы №1 во внешкольных олимпиадах, НПК, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях в 2012-2013 учебном году. 

 

Уровень  
Количество 

конкурсов 

Количество 

учащихся 

Количество 

конкурсов, где 

есть победы 

Количество 

победителей и 

призѐров 

городской уровень 34 410 18 35 

областной уровень 8 20 5 9 

всероссийский уровень 25 282 18 52 

международный уровень 5 99 2 7 

ИТОГО  72 811 43 103 

  К=1,1 60 % 13% 

 

Коэффициент участия  во внешкольных олимпиадах, НПК, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях составил К=1,1, что на  0,2 больше, чем в прошлом учебном году.  

В 2012-2013 учебном году особое внимание было направлено на результативность участия.  

Доля победителей от количества всех принявших участие во внешкольных олимпиадах, НПК, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях составила 13%, что  на 1% ниже запланированного.  Однако, 

учащиеся стали победителями и призѐрами  в 60% внешкольных конкурсов, что на 36% больше, 

чем в прошлом учебном году.   

 Исходя из полученных данных, можно считать, что в 2012-2013 учебном году в школе была 

создана ситуация признания и успеха для каждого обучающегося с целью развития познавательной 

активности и творческих способностей детей и подростков.  

     Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования способствует более широкому 

раскрытию индивидуальных способностей ребят, тем самым развивает самостоятельность в выборе 

занятий по интересу, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности. 

     В 2012-2013 учебном году  учащимся школы был предложен ряд дополнительных 

образовательных услуг на базе школы, как на бесплатной, так и на платной основе.  

464 учащиеся (64,3%) занимались по 22 дополнительным образовательным программ 

различной направленности. Бесплатные  кружки и секции были организованы на базе школы благодаря 

эффективному сотрудничеству с учреждениями дополнительного образования:  

Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях 

Участие в 

олимпиадах, НПК 

Активное участие 

системе 

дополнительного 

образования 

Участие в 

мероприятиях для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Проведение 

открытых уроков 

(взаимопосещение) 

Годовой отчѐт МО 

о проделанной 

работе 

Обмен опытом и 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Создание 

методических 

пособий и обучение 

в рамках ОУ 



 ДТДиМ  

 ДОО(П)Ц «Венец»  

 ДЮЦ «Мечта»  

 СДЮСШОР № 3  

 СДЮСШОР №1  

 ЦВР «Диалог»  

 ГЦИР  

 ЦДЮТ "Эдельвейс" 

124 учащимся (17,2%) были предоставлены дополнительные платные услуги по 4-м 

образовательным программам. 

В течение 2012-2013учебного года 100% учащихся 1-2 классов занимались во внеурочное 

время по 12 программам внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС.  

143 учащихся старшей школы обучались на элективных курсах по 11 программам. 

 

Особым периодом познавательной и творческой активности учащихся становится каникулярное 

время. 

 

Итоги занятости и отдыха обучающихся 1-11 классов на каникулах в 2012-2013 учебном году 

Сроки  всего участий 
кол-во 

учащихся 

из них, кол-во 

учащихся 5-9 

классов 

Охват,% от общего 

количества занятых 

учащихся 

октябрь 734 410 163 40 

ноябрь 601 379 129 34 

февраль 762 476 187 39 

апрель 613 456 177 39 

ИТОГО 2710 1721 656 152 

Средний годовой 

показатель   
678  430 164 38 

Вырос средний показатель участий  и количества школьников на каникулах в сравнении с 2012-

2013 учебным годом соответственно на 33 участия и на 4,7 человека.   Охват обучающихся  

мероприятиями в каникулярное время составил 60%, что на 2% больше прошлогодних показателей. 

Доля обучающихся 5-9 классов от общего числа охваченных каникулярной занятостью осталась на 

уровне 38%. 

     Результаты независимой внешней экспертизы уровня комфортности образовательной среды 

МБУ школы № 1, проводимой МОУ ДПОС РЦ г.о. Тольятти, показали, что родители и учащиеся 

удовлетворены  

 качеством образовательных услуг (0,65 – средний уровень), 

  эмоционально-психологическим климатом (0,56 – средний уровень), 

 образовательной средой (0,74 – высокий уровень), 

 содействием формированию познавательной мотивации (0,67 – средний показатель). 

 Данная экспертиза подтверждает то, что в образовательном учреждении созданы комфортные и 

благоприятные условия для психологического и интеллектуального развития учащихся. 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса. 
В настоящее время школа является образовательным учреждением, успешно реализующим 

основные направления государственной образовательной политики, программы развития образования 

области, города, школы. В учреждении функционируют 34 классов-комплектов на дневном отделении 

(из них 4 класса начальной школы, где обучаются дети с задержкой психического развития по 

программе коррекционно-развивающего обучения) и 23 класса-комплекта на вечернем отделении (из 

них 16 классов – на очном и очно-заочном обучении и 3 класса - по форме экстернат). Занятия 

проходили в смешанном режиме:  



 1-8 классы – I смена, пятидневная неделя;  

 3в класс – II смена, пятидневная неделя; 

 10–11 классы – I  смена, шестидневная неделя; 

 7-11 классы вечернего отделения – II смена, пятидневная неделя. 

 

Средняя наполняемость классов 25 человек, минимальная продолжительность перемен составляет 

10 минут. Для приема пищи предусмотрены две большие перемены по 15 минут и одна перемена – 20 

минут (шведский стол). Начало занятий в 8.15 (как утверждают психологи – более эффективное время 

для работоспособности). 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового среднего образования, 

определяемого законом РФ «Об образовании», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования РФ и Самарской области, городским Департаментом науки и образования. 

Обучение в начальной школе ведѐтся в рамках 4-х летнего промежутка времени. В ноябре 

изучается уровень адаптации первоклассников к школе, что позволяет наладить плодотворную работу 

педагога и родителей с первых дней обучения маленького человека в школе. Государственный стандарт 

обеспечивается следующими программами обучения: 

 «Начальная школа 21 века» (автор Н.Ф. Виноградова); 

  «Школа России»; 

 «Школа 2100»; 

 Программа для классов коррекционно-развивающего обучения (КРО). 

В 2012 – 2013 учебном году учащиеся 1-ых и 2-х классов осваивали основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, разработанную рабочей группой педагогов ОУ и успешно 

прошедшей внешнюю экспертизу. 

Дополнительные индивидуально-групповые занятия представлены предметами: логика, 

математика, литературное чтение.  Во всех классах начальной школы функционирует группа 

продлѐнного дня. 

100 % учащихся 1-2-ых классов развивали познавательную активность и творческие способности за 

счѐт внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность была организована по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики.  

Надо отметить, что для учащихся классов КРО созданы особые условия обучения: наполняемость 

не более 12 человек, индивидуальные программы развития каждого ребѐнка, обязательные 

индивидуально-групповые занятия, ритмика.  

Динамические паузы в режиме учебного дня способствуют сохранению здоровья детей, снимают 

перегрузки, повышают работоспособность. 

44, 2 % учащихся 2 – 4 классов развивали познавательную активность посредством получения 

дополнительных образовательных платных услуг: ГПД, логика. Также на платной основе проводятся 

занятия по предшкольной подготовке, что способствует стабильно высокому набору первоклассников в 

образовательное учреждение. 

Обучение в 5-9 классах ведѐтся по общеобразовательным программам с соблюдением 

преемственности. Дополнительные (платные) занятие велись по предметам: русский язык, математика. 

Обучение в 10-11 классах ведѐтся по общеобразовательным  и профильным программам: 

естественнонаучного  и гуманитарного направления. Учащихся 10-11 классов в течение года посещали 

элективные курсы, организованные МБУ школой №1. Каждому старшекласснику была предоставлена 

возможность из 20 представленных пройти несколько элективных курсов. В течение учебного года 

активно осуществлялась деятельность школы с Тольяттинский государственным университетом в 

рамках предметной области естествознание (физика), результаты которой показали хороший уровень: 

учащиеся  поступили на бюджетное обучение в ВУЗы, в том числе в г.Москву, Санкт - Петербург, 

Казань и Самару (1 выпускник на ЕГЭ по физике  получил 86 баллов). 

Школа является одним из важнейших социальных институтов, в котором осуществляются 

процессы образования и воспитания подрастающего поколения.  

Создание благоприятных условий для реализации образовательных возможностей и потребности 

в профессиональном самоопределении каждого школьника является важнейшим направлением работы 

нашей школы. Формирование готовности к профессиональному самоопределению осуществляется 



через ведение предметов индивидуальное консультирование с психологом по данному вопросу  – с 

целью развития интереса к проблеме выбора профессии. В 9 классах осуществляется предпрофильная 

подготовка, целью которой является подготовка учащихся к предварительному самоопределению, 

ответственному выбору своего дальнейшего профессионального пути.  

Вечерняя школа в рамках профессионального направления деятельности сотрудничает с 

учреждениями начального и среднего специального образования: Межшкольный учебный комбинат,  

ТПК, ТТСТиП, ТСТП. 

 

На протяжении нескольких лет приоритетным направлением работы педагогический коллектив 

школы видит создание такой структуры образования, в которой период школьного обучения 

представлял бы возможность базисного обучения знаниям, физической культуре, коммуникативной 

культуре, нравственным нормам, обеспечивающим внутреннюю готовность человека в дальнейшем на 

протяжении всей его жизни пополнять знания, расширять кругозор, повышать квалификацию, уметь 

решать проблемы, т.е. формировать универсальные знания и компетенции.  

 

Выстраивая систему поиска и поддержки талантливых детей, формируя творческую среду для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

результатов в ОУ традиционно проводятся  

 психологические тренинги для учащихся и педагогов, классные часы и внеклассные мероприятия 

совместно с психологической службой школы; 

 общешкольные олимпиады, НПК, конкурсы, фестивали, соревнования («Карнавал знаний», 

«Предметный марафон», фестиваль детского и юношеского творчества «Осенний марафон», 

предметные олимпиады, Малые олимпийские игры, школьные прервенства, Дни здоровья, конкурсы 

акции «Учись быть пешеходом» и т.д.) 

 школьные мероприятия, организованные силами учащихся на одну или несколько параллель 

классов («Посвящение в пятиклассники», «Осенний бал», «Посвящение в старшеклассники», конкурс 

«Снежная принцесса», «Новогоднее путешествие», «День птиц»,  «Последний звонок» и т.д.), а также 

концертов ко Дню пожилого человека, Дню Учителя,  Международному женскому дню 

 мероприятия тематических декадников, месячников («Красная лента», «Я – патриот России», «Мы 

– наследники Великой Победы» и т.д.);  

 межведомственный городской проект «Мир искусств детям»; 

 конкурса «Класс года – 2013) по ступеням обучения в течение учебного года. 

 

Дети с особыми образовательными потребностями активно принимали участие в мероприятиях, 

развивающих творческие способности и познавательную активность:  

 индивидуально-групповая работа (ликвидация пробелов в знаниях);  

 коррекционно-развивающие  занятия с психологом;  

 участие в школьной НПК, фестивалях и конкурсах; в городских, всероссийских конкурсах 

художественно-эстетического направления (призовые места, сертификаты участников); 

 регулярное участие обучающихся классов КРО в спортивных соревнованиях Спартакиады 

школьников с ОВЗ, организуемых МБУ ДОО(П)Ц «Венец» (призовые места в отдельных 

соревнованиях). 

  

Стандартами второго поколения в Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России четко определена роль школы: 

Общеобразовательные учреждения должны  воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и  

сотрудничать с семьями обучающихся,  другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. Но именно, школа является  единственным социальным институтом, через который 

проходят все граждане России. В школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, 

но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника.  

На протяжении многих лет в нашей школе активно работают творческие объединения, кружки и 

спортивно-оздоровительные секции, которые направлены на развитие чувства прекрасного, сохранение 

здоровья детей и  участники которых являлись неоднократными победителями районных и городских 

конкурсов и соревнований (http://school1tgl.moy.su/). 



Всего на базе школы было занято 2504 обучающихся с учетом кружков, секций, объединений, 

факультативов, элективных курсов, занятий  внеурочной деятельностью и платных кружков, что на 

1410 человек больше, чем в прошлом учебном году. Коэффициент охвата составил К=3,5 (общее 

количество учащихся занятых в кружках, секциях, занятиях по внеурочной деятельности и элективных 

курсах/ среднегодовой показатель общего количества учащихся по школе). 

Значит, теоретически каждый ученик школы мог заниматься во внеурочное время минимум по  

3-м образовательным программам только на базе МБУ школы №1.  

 

Особое внимание в школе уделялось занятости учащихся, состоящих на различного видах учетах. 

 

Информация о занятости обучающихся МОУ,  состоящих на учете в ОДН, ВШУ 
 Дата 

предоставления 

информации  

На 

учѐте 

в 

ПДН 

Заняты доп. 

обр. 

На 

учѐте 

ВШУ 

Заняты доп. 

обр. 

Уч-ся 

группы 

риска 

Заняты доп. 

обр. 

Всего 

на 

учѐте 

Заняты доп. 

обр. 

в 

МБУ 

в 

УДО 

в 

МБУ 

в 

УДО 

в 

МБУ 

в 

УДО 

в 

МБУ 

в 

УДО 

Дневное отделение 

10.10.12 3  3 2  1 35  15 40  19 

15.05.13 
7  3 0  0 42  33 49  36 

Вечернее отделение 

10.10.13 
3 

  1   5   9   

15.05.13 
8  3    13  5 21  8 

 

В октябре 2012-2013 учебного года только 48% учащихся дневного отделения, состоящих на учете 

в ПДН,  ВШУ и группе риска, были заняты в системе дополнительного образования. К концу учебного 

года были заняты во внеучебное время 73,5% учащихся дневного отделения и 38% учащихся вечернего 

отделения.  Данный показатель вырос к концу учебного года соответственно на  25,5 % и 38%. 

Учащиеся вечернего отделения во внеучебное время в большинстве своем трудоустраиваются. 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что  в 

течение  года проходят ряд ярких, ставших традиционными,  общих дел. Наблюдается рост инициативы 

классных руководителей и самих учащихся среднего звена в проведении совместных классных часов, 

общешкольных и городских мероприятий.  

Это позволяет создать в школе периоды повышенной творческой активности; задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и 

отслеживать степень воспитательного воздействия; организовать действенную помощь классному 

руководителю; привлечь родителей, сформировать коллективные ценности. Такие общие дела 

становятся яркими эмоциональными событиями, надолго оставляют след в душах ребят. 

За годы существования школы сформировались школьные традиции, которыми сегодня 

гордятся и ученики, и выпускники. (http://school1tgl.moy.su/) 

Традиции – это то, чем сильна любая школа, то, что делает ее неповторимой, особенной, родной 

для детей и педагогов.  

Хранителем исторической памяти, звеном, связывающим многие поколения выпускников и 

педагогов школы с нами, является Музей истории школы. 

Школьный Музей, занесенный в областной реестр, обладает не только мощным воспитательным 

потенциалом  для школы, но и имеет общегородское значение, которое еще предстоит оценить. 

На территории школы расположен мемориальный комплекс, состоящий из стелы с самолетом 

МИГ и мемориалом с именами погибших учителей и выпускников. 

Проведение реконструкции с размещением дополнительных элементов позволит обеспечить не 

только целостное восприятие комплекса, но и  представить его как продолжение  экспозиции музея, 

переносящееся из замкнутых стен  в мир. 

Сегодня Музей истории школы приобретает роль не только носителя исторической памяти, 

объекта общегородского значения и активного средства воспитательной работы, но роль 

исследовательской и экспериментальной площадки, проектирующей новые форматы 

жизнедеятельности, направленные на изменение школьной среды. 



В 2012-2013 учебном году в ходе поисково – исследовательской работы учащиеся 10а класса 

Филяева Анна и Мишина Валентина  под руководством руководителя Музея истории школы 

Нахонькова М.Ю. установили предполагаемую дату образования нашего учебного заведения – 1903 год 

– год открытия первого среднего учебного заведения Ставрополя – Женской гимназии.  В рамках 

поисково – исследовательской экспедиции «Моя малая родина – Тольятти» была написана  научно – 

исследовательская работа «История Ставропольской женской гимназия и Первой школы. Поиск 

идентичности», которая заняла 1 место по городу. Результаты данной работы получили одобрение и 

поддержку со стороны уважаемых историков и краеведов города. 

С результатами проделанной работы и дальнейшими проектами учащиеся и руководитель Музея 

Нахоньков М.Ю. выступили на заседании Общества Ставропольчан ( март 2013г.), на VII 

Международной научно – практической конференции «Запад-Россия-Восток: политическое, 

экономическое и культурное взаимодействие» ( ПВГУС), на Татищевских чтениях, организованных 

библиотекой им. Татищева (апрель 2013г.).  

Презентация «Балтийский сокол» о легендарном ученике - герое Великой Отечественной войны 

В.Носове, выполненная по материалам Музея истории школы, заняла 2 место по области в  Смотре-

конкурсе мемориальных музеев и экспозиций ОУСО  «Они прославили наш край».  

Активисты школьного Музея были приглашены на областной Фестиваль музеев историко-

краеведческой направленности , который проходил в августе 2013года в оздоровительном лагере 

«Жигули» (с. Зольное).  Наши дебютанты Фестиваля заняли 4 место среди 10 школ области и 

оставили о себе самые тѐплые воспоминания. 

      На I ступени доминирует познавательная и игровая деятельность, осуществляемая по 

определенному плану в рамках программы дополнительного образования и городского плана работы 

данного направления. 

На II ступени приоритет отдается коллективной творческой деятельности, и социальному 

проектированию, что позволяет одновременно решать задачи сплочения коллектива и развития 

индивидуальности школьника, лидерских качеств личности. 

На III ступени главной задачей воспитания является социализация личности, что и определяет 

выбор методов и форм деятельности. 

Высшим органом управления является Совет обучающихся, куда входят представители классов - 

отрядов, они образуют сектора и осуществляют работу по направлениям, предусмотренным 

положением о Совете обучающихся. 

Существующая  в нашей школе структура образовательного процесса, в которой сочетается общее 

и дополнительное образование, позволяет обеспечить единое образовательное пространство, в основе 

которого лежат образовательные стандарты и образовательные потребности учащихся и родителей. 

Педагогический коллектив определяет одним из своих основных направлений  создать в школе 

такие условия, в которых всем детям комфортно и интересно учиться, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми, практически всем предоставлена возможность проявить свои способности, 

таланты при условии сохранения их здоровья.  

Результаты мониторинга здоровья обучающихся 

Год 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

 н
а 

н
ач

ал
о

 г
о

д
а
 

Количество учеников с 

состоянием здоровья 
Количество учеников с заболеваниями 

Количество 

школьников на 

диспансерном 

учѐте 

Н
ед

о
ст

ат
о

к
 м

ас
сы

 т
е
л
а
 

И
зб

ы
то

к
 м

ас
сы

 т
ел

а
 

О
ж

и
р

е
н

и
е
 

Н
и

зк
и

й
 р

о
ст

 

Н
о

р
м

ал
ь
н

о
е 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

О
р

га
н

о
в
 п

и
щ

ев
ар

ен
и

я
 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 
о

са
н

к
и

 

С
к
о

л
и

о
з 

 

З
аб

о
л
ев

ан
и

я
 о

р
га

н
о

в
 

зр
ен

и
я
. 

М
еа

п
и

я
 с

р
. 

и
 

в
ы

с.
 с

те
п

е
н

и
 

О
ст

р
ы

е 
р

ес
п

ер
ат

у
р

н
ы

е 

за
б

о
л
ев

а
н

и
я
 

2010 718  15 44 7 5 738 15 322 82 17 235 121 

2011 747 26 51 6 8 657 20 325 88 14 236 154 

2012 726 27 42 4 6 647 29 313 111 14 197 161 

Результаты ежегодных медосмотров учащихся, показывают, что большинство из них уже имеют 

отклонения от нормы в показателях абсолютного здоровья когда приходят в школу. 89% (647 чел.) 

обучающихся имеют нормальное физическое развитие, это на 10 человек меньше, чем в прошлом 



году. Возросло на 10 человек количество обучающихся школы, состоящих на школьном 

диспансерном учете, это 161 человек (22,2%), что на 7 детей (на 1,6% ) больше, чем в прошлом 

учебном году. Растет количество учащихся с заболеваниями органов пищеварения: в 2012 году их 

стало на 9 человек больше, чем в прошлом. 

На 9 человек уменьшилось количество обучающихся, имеющих избыток массы тела, но на 1 

человека стало больше – имеющих недостаток массы тела. На 2 человека уменьшилось количество 

школьников, страдающих ожирением. 

Нарушение осанки выявлено у  313 учащихся (это на 12 человек меньше, чем в прошлом году), однако 

возросло количество детей со сколиозом на 23 человека.  

Количество детей с заболеваниями органов зрения осталось на прежденм уровне и составило 2% 

от всех учащихся школы. 

Рассматривая в динамике общую заболеваемость учащихся за последние 3 года, отмечается 

уверенное снижение общей заболеваемости на  39 случая.  

В 2012-2013 учебном году проводился мониторинг физической подготовленности обучающихся 

4,9,11 классов. 

Результаты мониторинга физической подготовленности обучающихся 4,9,11 классов  

в 2012-2013 учебном году 
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4 классы 65 65 17 26 36 55 12 18 

9 классы 67 67 18 27 36 54 13 19 

11 классы 34 34 10 29 15 44 9 26 

ИТОГО 166 166 45 27,1 87 52,4 34 20 

Только 20% 24,8% от принявших участие в мониторинге показали высокий уровень физической 

подготовленности, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году. Причем, с возрастом этот показатель 

уменьшается. На 6,1% возросла доля учащихся со средним уровнем, на 2% снизилась  доля учащихся с  

низким уровнем. 

Среди причин  увеличения доли детей, имеющих проблемы со здоровьем, могут быть названы 

«плоды» научного прогресса (увеличение числа компьютеров дома), учебная нагрузка, низкая 

физическая активность и особенности физиологического развития детей и подростков, неправильное 

питание. 

В этом направлении в школе проводится ряд мероприятий: 

1. Вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и спортом. 

На базе школы действовали 7 видов спортивных секций (164 чел.).  

3 группы учащихся 1а,1г, 4,6,7 классов в течение учебного года посещали бассейн «Дельфин». 

Общий охват обучающихся систематическими занятиями физкультурой и спортом составил:  

52,6 % от общего количества учащихся (349 человек от 721- ср. показатель по школе).  

39% ( 194 чел.  от 494) от всех занятых в секциях на базе школы с учетом посещения бассейна, что на 

2% больше запланированного. 

2. 100% учащихся 1-2 –х классов занимались по программе внеурочной деятельности «ЛФК», 

«Ритмика». 

3. Организация сбалансированного питания учащихся, согласно принятой программы, целью которой 

является: обеспечение качественным питанием обучающихся в школе. Реализация мероприятий 

Программы позволяет увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой, улучшить 

качество питания школьников и обеспечение его безопасности, внедрять новые схемы Питания 

школьников и использовать современное высококачественное оборудование, позволяющего при 

минимальных затратах обеспечить питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня. 

С 2011 г. школа вошла в региональный  целевой проект и муниципальную программу 

«Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Самарской области», в ходе 

реализации которых было поставлено современное оборудование для школьной столовой. В столовой 



сделан капитальный ремонт. На сегодняшний день в школьной столовой один  зал,  рассчитан на 180 

посадочных мест, расширен ассортимент меню и общий охват горячим питанием, обслуживание 

осуществляется ЗАО комбинатом школьного питания «Дружба». 

Меню составляется централизованно в ЗАО КШП «Дружба», согласно энергетической ценности 

рациона в соответствии энергозатратами детей, сбалансированности рациона. Все поставляемые 

продукты имеют сертификат качества. 

Для координации методической работы учителя по реализации данной программы, действует 

стенд, где размещались материалы бесед по рациональному питанию: «Коктейль здоровья», «Винегрет-

шоу», «Витаминка» и др. 

Для учащихся действовал информационный стенд «Узнай для себя», «Это интересно», где 

стабильно менялись тематические обзоры материалов по формированию мотивации правильного 

питания и здорового образа жизни. 

Большой популярностью среди учащихся пользуются информационные материалы 

«Занимательной переменки», решающие проблему досуга на переменах: «Витаминный стол», «Наша 

каша», «Секреты чайной церемонии», «Русская кухня», «Об овощах и фруктах», «Знаете ли вы…», 

«Правила и требования к школьному питанию», «Этикет за столом», «Растения в саду, лесу на грядке». 

Питание в учреждении осуществляется в разных формах: комплексное, льготное (бесплатное) 

питание, индивидуальные заказы, шведский стол, розничная продажа горячих блюд и буфетной 

продукции. Питаются учащиеся согласно графику работы столовой, с учетом продолжительности 

занятий. В школе все учащиеся начальной школы осуществляют организованное горячее питание 

(завтрак либо обед, либо ГПД). В учебном году  обучающиеся 7-11 классов кроме завтрака и обеда 

получили возможность питаться в форме шведского стола. Что значительно повысило охват горячим 

питанием среди среднего и старшего звена.  

В целом по школе охвачено горячим питанием 70% учащихся дневного отделения, что на 4% 

больше, чем в прошлом учебном году. 

4. Поддержание атмосферы сотрудничества и психологической поддержки ученика,  в рамках которой 

проводятся диагностические исследования, позволяющие корректировать полученные результаты, 

снизить тревожность школьников и повысить мотивацию к учению: 

 определение уровня интеллектуального и эмоционально-личностного развития учащихся 4-х 

классов; 

 исследование уровня готовности к школе учащихся 1-х классов; 

 диагностика профессиональной направленности и предпочтений (методика Дж.Голланда); 

 диагностика познавательной мотивации и эмоционального отношения к учению (методика 

Спилбергера) в 8, 7, 9-х,11-х классах; 

 диагностика содержания мотивационной сферы выпускников 9-х, 11-го классов (методика Нюттена); 

 диагностика уровня развития самооценки (методика Прихожан) в 9-х, 11-м классах; 

 диагностика умственного развития выпускников 9-х, 11-го классов (методика ШТУР-2, АСТУР), а 

также учащихся вечерней школы 9-хклассов; 

 диагностика внимания учащихся вечернего отделения 9-х классов (методика «Корректурная проба»); 

 диагностика личностных характеристик в рамках индивидуального консультирования. 

Психологом и социальным педагогом  в 2012-2013 учебном году были реализованы следующие 

профилактические программы: 

Название программы Автор 

программы 

Срок 

реализации 

В каких классах 

используется 

 «Дружный класс. Без агрессии» Е.Миттус 1год 5 кл. 

«Мой мир» (клуб общения для 

старшеклассников)   

О.Рудякова 1 год 10 кл. 

«Когда трудно сказать слово НЕТ» Н.Слободяник 1 занятие 3 кл. 

«Тропинка к своему Я»   

 

О. Хухлаева 1 год 1, 2, 2КРО , 3 КРО, 4 

КРО, 7 кл. 

«Тренинговая  программа коррекции 

агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста» 

А.Долгова 1 год 2 кл 

«Тренинг позитивного мироощущения» Р. Чиркина 1 год 4 кл. 



Сведения об образовании педагогов МБУ школы № 1 
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5. Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБУ школа № 1 и ООО ЧРП «Витязь» 

заключила договор на охрану сроком на 5 лет. ООО ЧОП «Витязь» имеет лицензию на охранную 

деятельность № 002818 от 13.07.2006 г, выданную ГУВД Самарской области. Во время проведения 

занятий и массовых мероприятий охрану осуществляет  охранник ООО ЧОП «Витязь».  

В школе имеется телефон с автоматическим определителем номера, кнопка тревожной 

сигнализации, установлен комплекс пожарной сигнализации с громкой связью. В случае вызова из 

школы, ООО ЧОП «Витязь» направляет группу быстрого реагирования в составе 3 человек, которая 

на автомобиле, вооруженная штатным оружием (карабины «Сайга») в течение 7 минут (с момента 

вызова) прибывает в школу.  

С 2008 года в образовательном учреждении функционирует интегрированная система 

безопасности «Бастион», которая снабжена системой видеонаблюдения, оповещения, контроля 

доступа (турнекета). 

Безопасное пребывание учащихся в школе организованно согласно «Инструкции по организации 

безопасности учебного процесса», которая издается на каждый учебный год и утверждается 

директором  в начале учебного года.  

Для профилактики травматизма при проведении учебного процесса с учащимися  проведено: 

- обучение на уроках (ОБЖ в 8, 10 и 11 классах и на уроках «Окружающий мир» в начальной 

школе, в остальных параллелях на классных часах) мерам безопасности и способам 

безопасного выполнения различных работ, упражнений и т.д. 

- ежедневные инструктажи по мерам безопасности перед началом занятий в классах, кабинетах, 

спортивном зале. 

- инструктажи по мерам безопасности и правилах поведения при организации внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

- ежемесячно проводятся тематические классные часы: по Правилам дорожной безопасности, по 

Правилам пожарной безопасности, по действиям в различных чрезвычайных ситуациях и 

оказании первой медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи. 

На сегодняшний день состояние безопасности в МБУ школе № 1 соответствует требованиям 

нормативных документов. Проводимая работа администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями в  2012– 2013 учебном году, обеспечила выполнение задачи – не допустить  травм и 

грубых нарушений мер безопасности при проведении учебного процесса.  

4. Ресурсы образовательного процесса 

Инновационный подход в образовании требует подготовленных специалистов, способных 

осмысленно, творчески подходить к решению такого рода задач, социально-мобильных, 

ориентированных на созидательные преобразования, что ярко представлено в нашем педагогическом 

коллективе: 

 Средний возраст педагогов начальной школы  составляет  –  37 лет; основной и старшей 

школы – 43,8 лет 

 за последние пять лет  прошли обучение по разным программам 96% учителей школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что в образовательном учреждении аттестованы все руководящие 

работники, а аттестованных учителей – 41 человек (80, 4% от общего количества). Педагогические 

работники школы неоднократно поощрялись на городском, областном и федеральном уровне: 



 18 человек отмечены «Почѐтными грамотами Департамента образования мэрии г.о. Тольятти»; 

 1 человек – «Почѐтной грамотой мэра г.о. Тольятти» и 1 чел. – «Благодарственным письмом мэра 

г.о. Тольятти»; 

 2 человека – «Почѐтной грамотой губернатора Самарской области»; 

 2 человека – «Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской области»; 

  9 человек – «Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

 6 человек – стали победителями конкурса ПНПО лучших учителей РФ; 

 7 человек награждены значками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профобразования», «Почѐтный работник образования» и «Почѐтный работник профобразования». 

Итого 44 человека (84,6% коллектива) имеют награды от органов власти за добросовестный труд и 

качество преподавания. В этом направлении наблюдается ежегодный рост. 

 

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и 

информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями 

и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых 

информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Другими словами 

информационную среду школы характеризуют не столько установленные компьютеры и наличие 

другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

На сегодняшний день эффективность организации  информационно-образовательного 

пространства школы можно отследить по результатам его освоения: 

 Учителя и учащиеся имеют открытый доступ к медиаресурсам, который позволяет разнообразить 

деятельность: использование ресурсов для подготовки и проведения уроков, для написания рефератов, 

проектов, получают дополнительную информацию из  CD-дисков 

 6% педагогов создали персональные сайты в сети Интернет (в основном учителя начальной 

школы); 

 44% педагога создают цифровые образовательные ресурсы; 

 11 педагогов разместили методические материалы в Интернете («Википедия», школьный сайт, 

«Открытый урок» и т.д.);  

 МТБ школы позволяет проводить электронный мониторинг знаний (в том числе и учителя 

начальной школы, работающие в рамках ФГОС) 

 В рамках курсовой подготовки были созданы учебные курсы 13 педагогами (ДО); 

 Регулярно пополняется школьная медиатека.  

 100% педагогов используют  информационный ресурс АСУ РСО.  

 Увеличилось количество обращений учащихся к системе (2010-2011 уч.г. – 0,  с 2011 по 2013 г. - 

1141 обращений к системе  учащихся), но недостаточность пользования  электронным дневником и 

почтой родителями. 

За последние два года произошли положительные сдвиги в плане материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе: 

1. Школа подключена к широкополосному 

высокоскоростному доступу в Интернет. 

2. К локальной сети подключено 12 

помещений (38 ПК)  
3. С использованием Wi-Fi используются 51 

ноутбук. 

4. Педагоги дневного отделения заполняют 

электронный журнал, где  формируются 

внешние и внутренние отчѐты.  

5. более 70% педагогов активно используют в 

своей деятельности ИКТ (Педагоги, 

получившие ноутбуки по программе 

проводили еженедельные уроки с 

использованием ПК). 

6.  44% педагогов умеют пользоваться программой Skype для обмена информацией и организации 

общения on-line режиме; 



7. 18 педагогов умеют пользоваться социальными сервисами для обмена информацией и 

организации общения on-line режиме. 

8. 100% старшеклассников активно пользуются социальными сервисами для обмена 

информацией и организации общения on-line режиме. 

9. Официальный сайт школы имеет еженедельное обновление информации, позволяет получать 

информацию и общаться всем зарегистрированным пользователям. 

10. Прием в первые классы осуществляется через городскую электронную систему. 

Таким образом, работа в данном направлении способствует эффективно организовать 

информационно-образовательное пространство школы и   развивать интеллектуальные, 

творческие  возможности каждого ученика, удовлетворять  потребности в информации всех 

участников образовательного процесса. 

 

5. Финансирование  

Направления использования средств 
 

Финансирование школы осуществляется из 

нескольких источников:  бюджет, доходы от 

предпринимательской и иной  приносящей 

доход деятельности. 

В школе 38 учебных кабинетов (из них 2 

компьютерных), 2 спортивных зала, библиотека 

и книгохранилище, актовый зал, музей, 

столовая. Важную роль в успешном обучении 

играет материально-техническое оснащение (за 

счѐт расходования федеральных, региональных 

и  внебюджетных средств).  

 

За последние три года 

 во всех кабинетах поставили освещение дневного света и дополнительные  софиты над доской; 

 повесили новые доски в  кабинетах, приобретена 1 интерактивная доска и 3 комплекта 

(интерактивные доски со свеем сопутствующим оборудованием) поставлены за счѐт 

федерального финансирования, 2 радиомикрофона; 

 в 23 кабинетах установлена новая ростовая мебель (+ 10 кабинетов к  прошлогодним  

комплектам); 

 планомерно меняется половое покрытие (фойе 1 этажа, рекреации 1, 2, 3 этажей, раздевалки в 

спортивном зале, лестничные пролѐты); 

 имеются  мобильные 3-ий и  4-ый кабинеты информационных технологий (ноутбуки) для 

начальной, основной и старшей школы  и 11 ноутбуков, которые используются педагогами 

школы в образовательном процессе; 

 активно используется современное покрытие на беговой и баскетбольной площадке школьного 

двора; 

 на ОУ для организации дистанционного обучения детей - инвалидов  Самарским институтом 

повышения квалификации работников образования  выделены 2 рабочих места (для 

обучающихся и для педагогов). 

6. Внешние связи и имидж ОУ 

Образовательное учреждение тесно взаимодействует с социальными партнѐрами по разным 

направлениям деятельности, добиваясь положительных результатов. 

В связи с особенностью социума, окружающего школу, тесное сотрудничество социально-

психологической службы с правоохранительными и общественными учреждениями помогают снизить 

уровень правонарушений и преступлений. 

 

 

 

 

Год 

 

 

Доля 

ФОТ (%) 

в 

бюджете 

Доля ФОТ  

учителей 

(%) в 

бюджете 

Объѐм внебюджетного 

финансирования (тыс. руб.) 

Доходы от 

предприни-

мательской и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Поступле-

ния от 

спонсоров, 

благотво-

рительных 

фондов 

2010 62,9 44,53 603,73 362,33 

2011 55,99 37,41 201,75 322,47 

2012 59,22 42,25 268,04 310,02 

Социально-

психологическая 

служба 
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ТОС №7 

МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Центрального района г.о. 

Тольятти» 



Взаимодействия с детскими садами позволяют сохранять стабильный набор в первые классы 

(ежегодно открываются 4 первых класса) и обеспечить преемственность в образовательных и 

воспитательных программах. 

 

 

 

 

Совместная деятельность школы с учреждениями дополнительного образования позволяет 

обеспечить единое образовательное пространство, в котором сочетаются  

 образовательные стандарты,  

 познавательные интересы учащихся и родителей,  

 самостоятельное планирование своего образовательного будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для развития методической базы образовательного учреждения ежегодно  

1. заключаются договоры  с социальными партнѐрами о поставке мультимедийного программного 

пособия; журналов и газет по всем предметам учебного плана и направлениям деятельности школы 

(совместно с библиотекарем и представителями МО составляется архив, регулярно устраиваются 

выставки, вывешиваются рекомендации по применению); 

2. ведѐтся работа  по созданию электронной базы тематического планирования по всем предметам 

учебного плана в АСУ РСО; 

3. ведѐтся постоянное обновление учебных программ по всем предметам учебного плана. 

В ходе создания информационно-коммуникативных сред, способствующих формированию 

способностей детей к учению, коммуникации, гражданскому самосознанию, были организованы 

новые творческие  объединения учителей: по проведению интегрированных уроков; для подготовки 

школьников к участию в конкурсах, олимпиадах, НПК и личное участие педагогов в конкурсах; для 

обобщения    педагогического  опыта; для создания и реализации программ дополнительного 

образования и для участия в городском эксперименте «Я – гражданин России». 

 Таким образом, более половины педагогического коллектива (около 40 человек) объединялись в 

неформальные творческие объединения, которые способствовали  

 обеспечению роста мастерства и профессиональной компетентности учителя; 

 мотивации к получению учебных  и внеучебных  достижений среди учащихся, что повышает 

потребность в самосовершенствовании. 

  Помощь социальных партнѐров в создании условий для реализации творческого потенциала и 

самопрезентации достижений и успехов всех участников образовательного процесса очень 

существенна. Поэтому, школа  поддерживает сотрудничество с «Региональным социопсихологическим 

центром», «Центром независимой оценки качества образования и образовательного аудита» и др. на 

протяжении нескольких лет и старается разнообразить направления деятельности от курсовой 

подготовки до проведения семинаров, помощи в независимой оценке качества образовательной среды 

для дальнейшего совершенствования и развития школы. 

  Для развития организационной и корпоративной культуры в ОУ стали традиционными 

мероприятия по проведению праздников (День здоровья, День учителя, Новый год и т.д.), которые 

проходят часто в нетрадиционной форме (выезд на природу, конференция «Учитель года» и т.д.).  

О деятельности МБУ школы № 1 можно прочитать в  статьях в журнале «Город. Планета 

Тольятти», в газетах «Городские ведомости», «Вечерок»  где были опубликованы сведения об участии и 
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положительных результатах детских коллективов в проектах, конкурсах, мероприятиях, 

организованных городским сообществом.  

Школа неоднократно становилась победителем в  благотворительной программе «Перекрѐсток 

школам», в результате чего материально-техническая база учреждении я пополнилась  дополнительным 

автоматизированным местом,  8 компьютерами,  мини типографией, мини лабораторией для уроков 

химии и физики). 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития. 
Для движения вперѐд мы оглянулись назад и уже с уверенностью глядим вперѐд, осознавая свои 

недостатки и преимущества. У нас много планов, но основа остаѐтся одна - единение всех участников 

образовательного процесса как позитивный фактор развития школьного уклада, обеспечивающего 

преемственность школьных традиций и стабильность хорошего развития. 

Условием реализации этих задач является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья всех участников образовательного процесса. 

Основное предназначение нашей школы – реализация социального образовательного заказа по 

подготовке грамотного, трудоспособного и духовно-нравственного ученика с определенными 

гражданскими и патриотическими позициями с целью преобразования школы в культурно-

образовательный и физкультурно-оздоровительный центр микрорайона, имеющий городское 

значение. 

 Поэтому,  на 2013-2014 учебный год целью образовательного учреждения остаѐтся  

формирование инициативной личности, способной творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, обладающей умением выбирать профессиональный путь. 

Приглашаем ВАС в МБУ школу № 1!  

Здесь Вас ждут новые друзья, ,  внимательные и талантливые педагоги, вкусная еда  

И ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА! 

 


