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Тольятти 
 

Историческая  справка об учреждении. 

 

          Школа  была  открыта  1 сентября   1990  года   по  решению  Автозаводского  

районного  Совета  народных  депутатов  г. Тольятти №51\1  от  10.01.1990  года.  

          С  1991  года  на  базе  образовательного  учреждения  работает  детская  

музыкально-художественная  школа «Форте». 

          В  сентябре  1996  года  школа  получила  статус  экспериментальной  площадки  по  

теме «Школа  русской культуры». 

          В  октябре  1997  года  образовательном  учреждении  был  открыт  музей  

народного  творчества «Крестьянская   изба». 

           С  2002  года  приоритетным  направлением  деятельности  педагогического  

коллектива   является  здоровьесберегающая  направленность  учебно-воспитательного  

процесса.   В 2003-2004  учебном  году  школа  являлась  городским  базовым  

образовательным  учреждением  по  реализации  программы  развития  муниципальной 

системы  образования   по  направлению  «Здоровьесберегающие  технологии».  С 2004-

2005  учебного  года  школа является  опорным  образовательным  учреждением  по  

экспериментальному  внедрению  модели  «Школа  здоровья  и  развития  личности». В  

2005-2006 учебном  году  школа   работает  по  проблеме «Разработка  системы  

мониторинга  сохранности  здоровья  обучающихся  и  уровня  их  физической 

подготовленности». 

Опыт  здоровьесберегающей  деятельности  коллектива  школы  был  представлен: 

-октябрь 2003 года -  I  городская  практическая  конференция  по здоровьесберегающим  

технологиям  в  образовательной  среде  в  рамках  программы  организации  центров  

содействия  и  укрепления  здоровья  детей  в  ОУ; 

-апрель 2004 года – Тольяттинский  городской  образовательный форум; 

-август 2004 года –  областной образовательный  форум   в  Самаре; 



-декабрь 2004 года  - городской  семинар  для  руководителей образовательных  

учреждений, заместителей руководителей  образовательных  учреждений, преподавателей  

физической  культуры; 

-февраль 2005 года – городской  семинар  для  заместителей  директора  по  

воспитательной  работе  и   классных  руководителей; 

-февраль  2009  года – областная  научно-практическая  конференция «Здоровый  ребенок  

как  результат  взаимодействия  ресурсов  образования  и  здравоохранения». 

                 За  свою  историю  школа  выпустила  6  золотых  и  39 серебряных  медалистов. 

  В  настоящее  время  педагогический  коллектив образовательного  учреждения  

насчитывает     43  учителя, из  них 11  педагогов  работают  в  школе  со дня  еѐ  

основания.  Из  них 

  -один  педагог  имеет   звание  «Отличник  народного  просвещения  РФ»; 

   -пять педагогов   награждѐны  нагрудным  знаком  «Почѐтный  работник     общего   

образования   РФ»; 

   -четыре  педагога  награждены  Почѐтными  грамотами  Министерства  образования  

РФ. 

          …А началось всѐ 10 января 1990 года. Автозаводской райисполком принял решение 

№51\1 об открытии средней школы №81. Строительство школы вѐл трест «Жилстрой» 

Куйбышевгидростроя, строительное управление №112. Хотя строители не укладывались в 

установленные сроки,  стены школы росли на глазах. Школа получила адрес: №106 по 

улице 40 лет Победы. Исполком Автозаводского района определил шефов - фирму 

АВТОВАЗЗАПЧАСТЬ. В июне-августе 1990 года началась запись детей в школу, 

комплектование классов. По проекту школа была рассчитана на 1296 учащихся, но 

записалось гораздо больше – 1325 человек. 30 августа 1990 года Государственная 

комиссия приняла школу, а 1 сентября состоялся торжественный праздник – Первый 

звонок.  

Общая  характеристика  МБУ   СОШ  №81. 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №81 городского округа Тольятти.
 

 Юридический адрес:  445039 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106. 

 

Местонахождение:  Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 106 

 

Год основания ОУ: 1990 г.  

 

Телефоны: (8482) 30-84-30, 30-84-29. 

 

E-mail: school81@edu.tgl.ru  

 

WWW-сервер: school81.tgl.ru. 

 

Действующий статус ОУ: тип  Общеобразовательное учреждение 

             вид  средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель (ли): Мэрия городского округа Тольятти. 

 

 

На  конец  2011-2012 учебного  года  контингент  учащихся  составляет  – 730 человек.  

 

Динамика    контингента  учащихся   
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Сведения  о   наполняемости  классов 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихс

я 

Классы Средняя 

наполняемость  

классов 
Общеобраз

овательные 

Углубле

нные 

Интегрир

ованные  

Коррекцио

нные 

1-й 3 75 3 - - - 25 

2-й 4 93 4 - - - 23,25 

3-й 3 84 3 - - - 28 

4-й 3 68 3 - - - 22,67 

5-й 3 65 3 - - - 21,67 

6-й 3 64 3 - - - 21,33 

7-й 3 73 3 - - - 24,33 

8-й 3 76 3 - - - 25,33 

9-й  3 69 3 - - - 23 

10-й  2 37 1 - - - 18,5 

11-й  1 26 2 - - - 26 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 730 31 - - - 23,55 

 

В школе обучаются дети 16 национальностей: русские – 82%, татары – 6%, мордва 

– 4%, украинцы – 2%, башкиры и белорусы – по 1%, чуваши – 2%, армяне – 1%, а также 

есть, поляки, немцы, латыши, узбеки, азербайджанцы (по 1, 2 чел.). 

Одним  из  направлений  воспитательной  работы   МБУ СОШ   №81  является  

формирование  основ     межкультурной  толерантности   учащихся. 

Особенностью социального окружения школы, находящейся в 13 квартале, 

является недостаточное количество культурно-просветительных и спортивных 

учреждений, которое составляют: две общеобразовательные школы, детская и взрослая 

библиотеки, художественная  школа  «Керамика», школа  парикмахерского  искусства, 

детская  школа искусств «Форте» (базируется в  здании  МБУ  СОШ №81 с 1991 года), что 

ограничивает возможность решить проблему занятости учащихся во внеурочное время 

совместными усилиями с привлечением специалистов близлежащих учреждений. 

Социальный состав семей – семьи рабочих и служащих (79%), уровень 

интеллигенции (36%). Образовательный уровень родителей достаточно высок: высшее 

образование имеют 36% родителей; среднее специальное – 50% , среднее – 14% 

родителей. Родители заинтересованы  в получении детьми качественного образования и 

успешной образовательной и будущей профессиональной деятельности. Постоянно 

увеличивается количество родителей, принимающих активное участие в жизни школы. 

Родители включены в процесс управления учреждением через Совет школы, родительские 

комитеты (18% родителей являются членами общественно-составляющих органов 

управления). Основная масса детей воспитывается в полных семьях, однако 38% детей – 

дети из социально  незащищенных семей (сироты, инвалиды, из неполных семей, из 

многодетных семей т.д.).                                           



              В МБУ СОШ № 81 действует система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений и система работы с кризисными семьями. На сегодняшний день в школе 

сформирован банк данных кризисных семей, с которыми проводится целенаправленная 

работа. 

               МБУ СОШ № 81 работает в режиме пятидневной недели, продолжительность 

занятия – 40 минут; занятия проводятся в одну смену, обучение ведется на 3-х ступенях:  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

    III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества учеников. 

Демографический прогноз – дальнейшее увеличение  численности детей. Несмотря  на  

это  проблема сохранения контингента учащихся продолжает  оставаться  значимой и  

требует от педагогического коллектива активизации работы по улучшению качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Адаптация выпускников в социуме – один из критериев оценки результатов 

образовательной деятельности школы. 

Сравнительный анализ (за три года) показывает, что увеличивается процент 

поступления в высшие  учебные  заведения, снижается процент поступивших в 

учреждения  среднего  профессионального  образования, отсутствуют выпускники, 

избравшие учебные заведения начального профессионального образования. Причинами 

таких показателей является систематическое изучение потребностей экономики города. 

Выпускники 11  классов ориентированы на получение  высшего  профессионального  

образования.  

 

  Цели  и  результаты  развития   МБУ   СОШ  №81. 

Миссия  школы: 

воспитание социально адаптированной личности, направленной на обеспечение 

здорового образа жизни, обладающей сформированными ключевыми компетенциями, 

обеспечивающими направленность на успешное продолжение образования и будущую 

профессиональную самореализацию.  

- реализация социального образовательного заказа по подготовке функционально 

Основное предназначение школы грамотной, трудоспособной и духовно-нравственной 

личности с определенными гражданскими и патриотическими позициями. 

Миссия отвечает всем требования школы, т.к. в ней есть все составляющие, а именно: 

-привлекательна; 

-в ней предполагается ожидаемый результат; 

-прослеживается основная деятельность, т.е. те способы, которые будут 

использоваться для достижения цели; 

-отмечен механизм взаимодействия с внешней средой; 

-указаны внутренние приоритеты; 

-виден социальный эффект. 

Стратегическая цель: 

создание образовательной среды, обеспечивающей формирование социально значимых 

компетенций, профессионального самоопределения и самореализацию школьников. 

Задачи: 

-внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих создание условий для сохранения здоровья детей; 

-освоение и внедрение новых технологий, формирующей социальные, межкультурные, 

информационные, коммуникативные и другие компетенции учащихся; 

-повышение уровня профессиональной подготовки учителей, обеспечивающих 

результативность профессиональной деятельности и качество образовательных услуг; 



-совершенствование методического и материально-технического обеспечения внедрения 

новых инновационных технологий в образовательный процесс. 

Стратегия поведения на рынке образовательных услуг вызвана изменениями 

государственной политики в области образования и социально-экономическими 

условиями. Государственная концепция развития образования требует от образовательных 

учреждений целостной системы, ориентированной на развитие личности ученика, его 

познавательных и созидательных способностей, формирование компетенций, 

ответственного отношения к принятию решений. 

Министерство науки и образования области определило  ключевые компетенции для 

выпускников Самарской области: 

владение компьютером; 

владение иностранным языком; 

коммуникабельность; 

толерантность; 

умение социально адаптироваться. 

Стратегия учебного заведения строится с учетом государственного заказа и особенностей 

социума: наша школа находится в отдаленном микрорайоне, где отсутствуют большой выбор 

культурных, спортивных и других  досуговых  центров – это затрудняет выполнение миссии 

школы. 

 
В  течение  2011-2012  учебного  года  коллективом  МБУ  СОШ №81   решались  задачи  по  

формированию  образовательной  среды, способствующей  получению  доступного 

качественного  образования: 

1) Развивать   условия образовательной среды для  обеспечения доступности и  равных  

возможностей получения полноценного качественного образования: 

а) обеспечить  соответствие содержания, уровня и качества  подготовки  выпускников  

требованиям  государственного  образовательного стандарта: 

- повысить  уровень успеваемости  выпускников  11-х классов на Едином  

государственном  экзамене  по математике; 

- повысить  уровень  успеваемости   и  качества  знаний обучающихся 9-х классов на 

государственной (итоговой) аттестации  по  русскому языку. 

б) повысить  качественные  показатели педагогического  коллектива: 

- увеличить количество  педагогов, имеющих первую квалификационную  категорию; 

- обучить  на  курсах  по  именному  образовательному  чеку   и  по региональным  

программам  не  менее  20%  педагогического коллектива; 

-обучить  не  менее  20%  учителей начальных классов  на  курсах  по внедрению  

Федерального государственного  образовательного  стандарта  нового  поколения; 

в) расширить базу  информационных ресурсов  школы: 

- увеличить фонд библиотеки справочной и  художественной  литературы; 

- увеличить фонд библиотеки периодических научно-методических  изданий на одно 

наименование; 

- увеличить  фонд электронных  информационных  ресурсов. 

 г)  развивать  условия  образовательной  среды  для  получения  дополнительного  

образования  и  предъявления  обучающимися результатов  своей  деятельности   в 

соответствии  с  их  интересами и  запросами: 

-развивать условия  образовательной  среды  для  получения школьниками  

дополнительного образования  в  соответствии  с  интересами, увлечениями через  

социальное партнерство с другими образовательными учреждениями; 

- развивать организационные и методические условия для  участия  школьников   в  

мероприятиях    интеллектуального, художественно-эстетического, культурологического, 

патриотического, духовно-нравственного, социального,  экологического, физкультурно-

спортивного   направлений. 



           

         Деятельность   педагогического  коллектива  по  реализации    задач, направленных  на  

развитие  образовательной  среды, способствующей  получению  доступного качественного  

образования,   велась  по  следующим  направлениям: 

1) организация работы  методических  объединений, направленной на  улучшение  качества  

преподавания  учебных  дисциплин: освоение  и  внедрение  современных   образовательных  

технологий, помогающих  сделать  учебный  процесс    оптимальным  и   результативным   для  

всех  обучающихся.  

2) организация системы  школьного предметного мониторинга, направленного  на   выявление  

проблем, вызывающих  трудности  в  обучении   2-4, 5, 9-11   классов. 

3)организация   работы  по  преемственности  в  обучении  5 и 10   классов. 

4)организация   системной    работы     со  слабоуспевающими  учениками  2-4,  5-9  и  10-11  

классов. 

5)организация   системной    работы     с  одаренными  и   мотивированными учениками  2-4               

5-9  и  10-11  классов, имеющими  особые  образовательные  запросы. 

6)организация  доступного образовательного  процесса  для  детей   с   ограниченными  

возможностями  здоровья  по  индивидуальным  программам  основного  образования. 

7)организация  доступного  образовательного  процесса  для  детей-инвалидов, обучающихся  в  

МБУ  СОШ  №81. 

8)развитие  системы управленческих  механизмов   материальной  и  нематериальной мотивации 

педагогического коллектива  на  повышение  качества  подготовки  обучающихся 9  классов  в  

соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного стандарта. 

9)развитие  системы   управленческих  механизмов   мотивации педагогического коллектива  на  

повышение  качества  подготовки  выпускников 11  классов  в  соответствии  с  требованиями  

государственного  образовательного стандарта. 

10)введение федеральных  государственных  образовательных стандартов   нового  поколения  в  

1 классах.  

11)работа  коллектива  по дальнейшему  освоению федеральных  государственных  

образовательных стандартов   нового  поколения,  подготовка  к  введению  ФГОС  НОО  во  2 

классах.  

12)освоение  специфики  федеральных  государственных  образовательных стандартов   нового  

поколения   основного  общего  образования. 

        Деятельность   педагогического   коллектива, направленная на создание  условий  для    

роста  качественных  показателей  кадрового  потенциала МБУ  СОШ  №81  в   течение   2011-

2012  учебного  года  велась   по  следующим   направлениям: 

1)повышение  квалификации  педагогов по  именному  образовательному  чеку; 

2)повышение квалификации по  целевым  программам  Ресурсного   центра; 

3)повышение  квалификации   по  проблеме  введения  ФГОС; 

4)повышение  квалификации  по  введению  спецкурса  «Основы  религиозных  культур  и  

светской  этики»; 

5)прохождение  педагогами  аттестации   на     первую  квалификационную  категорию; 

6)обобщение  профессионального опыта    педагогов и  презентация  его  на  городской 

конференции  «Традиции  и  инновации  в  образовании»; 

7)презентация  профессионального опыта    педагогов через  публикацию  методических  

материалов. 

         Деятельность  по изменению   информационных  ресурсов  образовательного  учреждения: 

1)пополнение  школьного библиотечного  фонда  художественной и справочной  литературы; 

2) пополнение  школьного фонда периодических  научно-методических  изданий; 

3) пополнение   школьного фонда  электронных источников   информации; 

4) развитие  информационного   пространства  школы   средствами комплексной  программной  

информационной  системы  АСУ  РСО. 



         Деятельность  коллектива, направленная  на  развитие   условий  образовательной  среды  

для  получения  дополнительного  образования  и  предъявления  обучающимися результатов  

своей  деятельности   в соответствии  с    интересами и  запросами велась  по  следующим  

направлениям: 

1)привлечение  в  школу  педагогов  дополнительного  образования  из  центров  

дополнительного  образования  города; 

2)продолжение  партнерских  отношений с  центрами  дополнительного  образования  города  

(МОУ ДОД ЦТРГО «Эрудит», ГЦИР, «Элегия», «Планета», ДШИ  «Форте»  и других)  с  целью  

привлечения   методических, организационных, материально-технических, информационных 

ресурсов  для  организации  внеклассной  работы с учениками школы; 

3)развитие  системы управленческих  механизмов   материальной  и  нематериальной мотивации 

педагогического коллектива  на  повышение  уровня  вовлеченности  школьников  во   

внеклассные  мероприятия  по  различным  направлениям. 

4)участие  школьников   в  конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  разного  направления и  

уровня. 

             

Результаты  реализации  задач   развития   образовательной   среды  МБУ  СОШ  №81  

 в   2011-2012  учебном  году: 

1. Успеваемость  обучающихся   9  классов  на  ГИА-2012  года: 

по русскому  языку-  100%   (в 2011  году  96%); 

по математике - 97% (в 2011  году  100%). 

Качество  знаний  обучающихся  9  классов  на  ГИА-2012  года: 

по русскому  языку-   81%  (в 2011  году  56%); 

по математике - 58% (в 2011  году  96%). 

Динамика  качества  знаний  обучающихся   9  классов  на  ГИА по  русскому  языку  

представлена   диаграммой: 
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Динамика  качества  знаний  обучающихся   9  классов  на  ГИА по  математике  представлена   

диаграммой: 
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2. Динамика  качества знаний   обучающихся   2, 3, 4    классов  по итогам  промежуточной  

аттестации  составляет: 

по  русскому   языку  
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Динамика  качества знаний   5-11-х   классов  по итогам  учебного  года   составляет: 

по  русскому   языку  
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по  математике  (алгебре)   
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Динамика  изменений  качественных  показателей   педагогического  коллектива 

2009 год                                                                    2010 год 

высшая

первая

вторая

без категории

     

высшая

первая

вторая

без категории

 
2011 год                                                                    2012  год 



высшая

первая

вторая

без категории

         

высшая

первая

вторая

без категории

             
3.В  2011-2012  учебном  году  2  педагога  успешно  прошли  аттестацию  на  первую 

квалификационную  категорию. В результате  56%  учителей  имеют  высшую  и   первую  

категории. 

4.  Повышали  квалификацию  на  курсах по  именному  образовательному  чеку  по 

направлениям:  

-инвариантный  блок  «Модернизация  региональной  системы  образования. Повышение  

профессиональной  компетентности педагогов» - 12 педагогов; 

-проблема  внедрения  ФГОС начального  общего  образования – 5 педагогов начальной  

школы; 

Повышали квалификацию через обучение  по  целевым  программам  «Ресурсного  центра»: 

-«Алгоритм введения  ФГОС НОО  в ОУ»- 3 педагога; 

-проблема  организации  инклюзивного  образования  в  общеобразовательной  школе – 2 

педагога. 

Повышали  квалификацию  по  проблеме  введения  спецкурса  «ОРКСЭ» - 3 педагога 

начальной школы. 

 

Динамика   количества  педагогов    школы, награжденных  отраслевыми  наградами: 

2011  год                                           2012   год 

награждены

остальные

         

награждены

остальные

 
10  педагогов   школы   отмечены  отраслевыми  наградами:  

-нагрудный знак  «Отличник  народного  просвещения» - 1 педагог; 

-нагрудный  знак  «Почетный  работник  общего  образования  РФ» - 5 педагогов; 

-Почетная  грамота  Министерства  образования  РФ – 4 педагога. 

5. Фонд  периодических  научно-методических  изданий составляет  17  наименований. 

  

В   течение  2011-2012 учебного  года  в школе обучалось  9  детей-инвалидов, из них 6 - по  

очной  форме  в  общеобразовательных  классах, трое  -  индивидуально на  дому. 6  детей-

инвалидов получали  дополнительное  образование различных  направленностей  на  базе  своей  

школы. 

    Занятость обучающихся  дополнительным образованием 

в 2011-2012 учебном году (по ступеням) 



 

 

 Кол-во детей, 

занятых ДО Из них 

В школе       Вне школы 

Направления 

 

Кол-во чел. % чел % чел % Эстетическое 

чел          % 
Спортивное 

чел        % 
Другое/ 

познавательное 

чел          % 

1-4 

кл 

322 287 89 270 94,1 46 16 119       41,2 167        58 - 

199         69 

5-9 

кл 

350 220 60 94 44,8 121 58 94          44,8 77       36,7 34          16,3 

330         94,3 

10-

11 

кл 

66 32 52,5 7 22 27 84,4 7           21,8 13        40,6 14          43,8 

66           100 

итого 738 532 72,1 372 70 196 37 220        41,6 257     47,6 48             9 

596            80,6 

 

6. Результаты  участия  обучающихся  МБУ СОШ  №81  в  мероприятиях    различного    уровня  

по разным  направлениям   

За  2011-2012 учебный  год  ученики  МБУ   СОШ №81     приняли  участие  в  школьных, 

районных, городских, региональных, всероссийских  и  международных  мероприятиях  

интеллектуального,  художественно-эстетического,   патриотического, духовно-нравственного, 

экологического, физкультурно-спортивного  направлений.    

Участие в   школьном   этапе  Всероссийской   предметной   олимпиады  школьников 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

869  обучающихся  1252 обучающихся 

Увеличение  количества  участников  идет за  счет  привлечения  обучающихся  2 и 3  классов. 

Участие в   районном   этапе   Всероссийской   предметной   олимпиады  школьников 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

61 обучающийся  70 обучающихся 

Участие в  городском  этапе  предметных олимпиад  школьников. 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

6 обучающихся  7 обучающихся 

Участие в  региональном  этапе  предметных олимпиад  школьников. 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

5 обучающихся  0  обучающихся 

Призеры     регионального  тура  предметных олимпиад  школьников. 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

3 обучающихся  0  обучающихся 

Участие  в  игровых    конкурсах всероссийского  и   международного уровня. 

Название 

Конкурса 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

«Русский 

Медвежонок» 

98 92 

«Кенгуру» 102 98 

«Британский  

Бульдог» 

93 0 



«Золотое Руно» 0 53 

ИТОГ: 293 243 

 

Участие   в  открытых   районных   целевых  образовательных  программах   

МОУДОД ЦТРГО  «Эрудит» 

программа класс

ы 

количество участников 
2011 

количество участников 
2012 

«Занимательные науки», п/п 
«Русский язык» 

3 6 5 

«Занимательные науки», п/п 
«Математика» 

3 5 0 

«Занимательные науки», п/п  
«Русский язык»  

4 5 0 

«Занимательные науки», п/п 
«Математика» 

4 5 0 

«Занимательные науки», п/п 
«Русский язык» 

5 6 5 

Филологический клуб 
«Слово», п/п «Русский язык» 

6  5 5 

Филологический клуб 
«Слово», п/п «Русский язык» 

7  

5 

5 

Филологический клуб 
«Слово», п/п «История» 

7     5 0 

«Занимательные науки», п/п 
«Физика» 

8     0 5 

 

ИТОГ: 

42 25 

Участие  обучающихся  в  олимпиадах  высших  учебных  заведений 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

33 обучающихся  18  обучающихся 

 

Участие   в  конкурсах  различного  уровня. 

№ Наименование  

Конкурса 

Количество  

участников 

2011 

Количество  

участников 

2012 

1 Городской  фестиваль   детского   

литературного   творчества   «Веснушки» 

4 19 

2 Городской  культурологический  марафон 0 5 

3 Городские  православные образовательные  

чтения 

5 25 

4 Городская   научно-практическая   

конференция  «Первые   шаги    в  науку» 

3 1 

5 Городской  фестиваль  искусств  «Радуга  2 2 



надежд» 

6 Областной   конкурс   литературных  работ 

«Добрая   дорога   детства» 

2 2 

7 Региональный тур   открытой    

всероссийской  интеллектуальной   

олимпиады   «Наше   наследие» 

3 8 

8 Всероссийские  дистанционные викторины 

«Фактора роста» 

5 15 

9 Межрегиональный дистанционный  проект  

«Я   ищу  затерянное   время» 

5 0 

10 Городской  конкурс знатоков американской  

истории   и   культуры 

0 20 

Всего  участников 29 97 

 

  Участие в  отборочном  туре  школьной  конференции     «Дни  науки». 

2010-2011 

учебный  год 

2011-2012 

учебный  год 

142 обучающихся   208  обучающихся 

 

Участие  в  мероприятиях  физкультурно-спортивного  направления 

 

Количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

школьные районные городские региональ

ные 

всероссийс

кие 

40 29 1 8 0 2 

Количество  

участников 

1502 1356 4 62 0 80 

Участие  в коллективных  творческих  делах  по ступеням: 

Основные творческие мероприятия 2010-2011 2011-2012 

Первый звонок 742 730 

Осенины 625 620 

День матери 648 640 

День учителя 742 705 

День Героя 710 700 

Новогодние и Рождественские праздники 742 730 

День защитников Отечества 648 645 

8 Марта 742 725 

Масленица 625 625 

День Земли (неделя экологии) 648 648 

День Победы 742 708 

Последний звонок 258 255 

До свиданья, школа! (Прощай, начальная 

школа!) 

178 147 

Музыкальные, танцевальные конкурсы 220 225 

Конкурсы рисунков, плакатов, поделок 450 450 

         Вывод:   



           Задача  по  созданию образовательной  среды, обеспечивающей  получение качественного  

образования   разными  категориями   учеников,  в  течение  2011-2012  учебного  года  решались  

результативно, на  это  указывают: 

-результаты  государственной  итоговой  аттестации  9 и 11  классов  2012  года  в  форме  ГИА  

показывают  полное  соответствие  уровня  подготовки  выпускников  нашей  школы  требованиям  

государственного  стандарта; 

-стабильная  динамика  качественных  показателей  педагогических кадров; 

-  70%  школьников  получает  дополнительное  образование  на  базе  своего  образовательного 

учреждения; 

-стабильные партнерские  отношения  с  учреждениями  дополнительного   образования  города 

(ДШИ  «Форте»,  школа  боевых искусств  «Союз», СДЮСШОР№3), способствующие  

повышению  количества  участников  и  призеров      мероприятий   различного  уровня  и  

различной  направленности. За  прошедший  учебный  год  ребята  приняли  участие  в  школьных, 

районных, городских, региональных, всероссийских  и  международных  мероприятиях  

интеллектуального,  художественно-эстетического,   патриотического, духовно-нравственного  

экологического направлений   ---- раз   (без  учета   коллективных  творческих  дел).  Кроме  того, 

более 700 школьников  приняли  участие  в  40  физкультурно-спортивных  мероприятиях  

различного  уровня. 

Наряду  с  положительными  явлениями   необходимо  отметить 
1)низкую   динамику показателей   аттестации  учителей  начальных  классов (из  12  работающих  

в  школе учителей  начальных  классов  никто  не  имеет  высшей  квалификационной  категории, 

только 2  педагога   аттестованы  на первую  категорию)   и  как  следствие этого  - отрицательную 

динамику качества  знаний  обучающихся 2-4 классов по  русскому  языку (-6%)  и  по  

математике  

(-8%).  

Причины    низкого   уровня  качественных     показателей  начальной  школы: 

-низкая   мотивация   учителей начальных классов  к  личностному  и  профессиональному  росту  

в  связи  с  возрастом; 

-специфика  контингента  обучающихся; 

- недостаточное количество  системных   управленческих   подходов к  материальному  и  

нематериальному стимулированию  профессиональной мотивации  учителей начальных  классов. 

2)недостаточную работу  по   привлечению  в   образовательное  учреждение  дополнительных  

кадровых  ресурсов  из  системы   дополнительного  образования: на  базе школы  работало  

только  два   педагога дополнительного  образования,  что  не  соответствовало  запросу  

учеников  и  родителей. Естественнонаучная и научно-техническая  направленности  в  

прошедшем  учебном  году  были  обеспечены только  кружками «Бумагопластика» (для  

учащихся 1-8-х классов)  и  «Техническое  моделирование».    

Причины: 

-школа  не  располагала в течение  года  достаточными  финансовыми  ресурсами  для  

привлечения  педагогов  дополнительного образования  гуманитарной  и научно-технической  

направленности; 

-школа  не  располагала в  течение  года  организационно-методическими  ресурсами  для  

самостоятельной организации  внеклассной  работы  учащихся  5-11-х. 

3)снижение   количества    призеров районных, городских, региональных  мероприятий  

физкультурно-спортивной  направленности, несмотря  на  стабильность  кадрового  состава, 

своевременное повышение  квалификации, успешное  прохождение  аттестации на  высшую  и  

первую  категории. 

Причины: 

- отсутствие     системных   управленческих   механизмов  стимулирования  профессиональной 

мотивации  учителей физической  культуры. 
Направления     деятельности   по   устранению   выявленных  противоречий: 



-выработать системные  управленческие  подходы к   материальному  и  нематериальному  

стимулированию  педагогического коллектива  к  профессиональному  и личностному  росту,  к  

работе  по  привлечению школьников к участию  в  мероприятиях с  целью  представления  

результатов  своей  творческой, самообразовательной, исследовательской   деятельности; 

- изыскивать материальные ресурсы из   дополнительных  источников  финансирования   для  

привлечения  кадровых  ресурсов  дополнительного  образования. 

 

          В  течение  последних  пяти  лет,  в  соответствии  с  концепцией  модернизации  

российского образования, стратегическими    задачами   городской  системы  образования, 

программой  развития  школы  ведется  работа  по   формированию  и  развитию  

здоровьесберегающей  среды  школы.      В  связи  с  этим  в 2011-2012 учебном  году  

педагогическим  коллективом  решались  следующие  задачи:     

   Развивать здоровьесберегающую  среду  образовательного учреждения: 

- продолжить работу по исследованию динамики физических качеств обучающихся, 

представить опыт работы на уровне города; 

- сформировать  к  маю  2012 года не  менее чем у  60% выпускников  9   и 11   классов культуру  

здоровья  (мотивацию к  здоровому  образу  жизни); 

- развивать    научно-методическую базу организации  двигательной  активности 

обучающихся. 

         Работа  по    развитию   школьной  здоровьесберегающей  среды   проводилась     в  

соответствии  с  комплексно-целевой  программой «Школа  Здоровья  и  развития  личности» 

(блок «Здравостроительство»)  по  следующим  направлениям: 

1) Системный  мониторинг  сохранности  здоровья  обучающихся  и  уровня  их  физической  

подготовленности: 

-исследование  мотивации  учащихся  1- 11-х классов к  активной   двигательной  деятельности; 

-исследование мотивации  к  здоровому  образу  жизни   выпускников  5-х , 9-х  классов;  

-мониторинг  физических  качеств  учащихся  4-х,   9-х,  11-х классов. 

2)Системная организация  двигательной  активности  учащихся   в  режиме  учебного  дня  и  во  

внеурочное  время. 

3)Работа    психологической  службы  с  учащимися, нуждающимися  в  психологической  и  

педагогической  поддержке. 

4)Формирование  и  развитие   методической  базы  организации  двигательной  активности  

обучающихся  в  процессе  реализации  базовой  и    вариативной части  учебного  плана: 

-введение  3-го  урока  физической  культуры в  1-11  классах. 

5)  Привлечение   кадровых  и  научно-методических ресурсов  социальных   партнѐров по  

следующим  направлениям: 

- обучение  педагогов   методам  формирования  здоровьесберегающей  среды   проводилось  

специалистами СИПКРО, ТГУ, Ресурсного  центра; 

-организация   двигательной  активности  учащихся  во  внеурочной  деятельности 

обеспечивалась  совместно  с  организациями:  ДШИ «ФОРТЕ», МУДО СДЮШОР «Баскетбол», 

Школа боевых искусств «Союз»,  МОУДОД  Центр детского творчества,    ДЮСШ №2, ДЮСШ 

№5,    спортивный  клуб ВАЗа,  МОУДОД  ДЮЦ «Элегия»; 

-организация  психологического   сопровождения  учащихся, нуждающихся  в  педагогической  и  

психологической поддержке, обеспечивалась  специалистами психологического  центра  города   

Тольятти.  

6)Привлечение  дополнительных   материальных   ресурсов  для  развития  материально-

технической   базы  организации  двигательной  активности  учащихся  в  режиме  учебного  дня  

и  во  внеурочной  деятельности. 

7) Работа  структурного  подразделения  «Школьная  столовая». 

8)Работа  инициативной   группы   педагогов   по  подготовке  к   введению  ФГОС: 



-разработка  основной  образовательной  программы начального общего образования МБУ СОШ 

№81; 

-анализ   готовности    ресурсной  базы   школы   к  введению  ФГОС. 

Результаты   реализации  задач  развития  здоровьесберегающей  среды МБУ   СОШ №81: 

В   МОУ   средней  школе №81   обучается   730  учеников, из  них 

 - имеют  пониженное  зрение – 148 учеников; 

-сколиоз – 39 учеников; 

-нарушение  осанки – 299 учеников; 

-плоскостопие – 95  учеников; 

-заболевания  ЖКТ – 26 учеников; 

-хронический  тонзиллит – 7 учеников. 

Распределение  обучающихся   по   группам  здоровья представлено  в  таблице: 

Группа   здоровья Количество  учащихся 

1  группа 62 

2  группа 547 

3  группа 119 

4  группа 9 

 

Распределение  обучающихся   по   физическим группам  представлено  в  таблице: 

Группа   занятия физической  культурой Количество  учащихся 

основная 606 

подготовительная 108 

специальная 7 

освоб\ЛФК 16 

Распределение  обучающихся   по   группам  физического  развития  представлено  в  

таблице: 

Группа   физического  развития Количество  учащихся 

среднее 532 

выше  среднего 109 

высокое 71 

ниже   среднего 42 

низкое 23 

В   «группу   риска»  учащихся, имеющих  хронические  заболевания,  входит  28 

учеников, из  них: 

-обучающихся  1-4-х   классов – 14   человек; 

-  обучающихся  5-9-х   классов – 14  человек. 

Учитывая  имеющиеся  особенности  контингента  школьников, педагогическому  

коллективу  МБУ  СОШ  №81   необходимо: 
- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

-вести  системную  работу  по формированию  представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-сформировать  установки на использование здорового питания; 



- использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

-учить  школьников  соблюдать здоровьесозидающий режим дня;  

-формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

-способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

-формировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

- формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

-формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

-формировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

Спортивный зал площадью     – 448,6 м
2
 

Малый спортивный зал площадью  – 62,9 м
2
  

Спортивные площадки площадью 4412  м
2
:  

   Стадион 

  - беговая дорожка 200 м
2
. 

            Футбольное поле 70 м х 30 м = 2100 м
2
. 

  - футбольные ворота (2 шт.) 

            Футбольное поле 50 м х 30 м = 1500 м
2
. 

  - футбольные ворота (2 шт.) 

            Баскетбольная площадка 25 м х 15 м = 375 м
2
. 

  - 2 баскетбольных щита 

  - 2 кольца 

             Баскетбольная площадка 25 м х 15 м = 375 м
2
. 

  - 2 баскетбольных щита 

  - 2 кольца 

             Волейбольная площадка 25 м х 15 м = 375 м
2
. 

  - стойки для волейбольной сетки (2 шт.)  

             Волейбольная площадка 15 м х 10 м = 150 м
2
. 

  - стойки для волейбольной сетки (2 шт.) 

            Столовая площадью - 213 м
2
 , число посадочных мест – 200. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  



Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. Анализ охвата питанием   обучающихся   МБУ   СОШ   №81   показал, что  450  

человек  регулярно  получают  горячее  питание. Это  составляет  62%  от  общего  

количества  учеников.   

Завтраки 275 чел. 

Обеды  180 чел. 

Льготное  питание   получало  54   человека, бесплатное  питание – 17   человек.  

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

№ Специалисты, 

обеспечивающие создание 

здоровьесберегающей  

среды  в  школе 

Количество Имеют  высшую  и  

первую  

квалификационную 

категории 

1 Медицинские   работники 1 1 

2 Учителя  физической  

культуры 

4 3 

3 Социальный  педагог 1 1 

4 Психолог 1 0 

      В школе развита  система  дополнительного  образования по 6 направленностям 

(художественно-эстетическая, краеведческая, культурологическая, физкультурно-

оздоровительная, научно-техническая, экологическая, познавательная). Опытные педагоги 

дополнительного образования и учителя нашей школы, стремились создать комфортные условия 

для интеллектуального и физического развития школьников   в  течение  учебного  года. 
          В  течение  учебного  года  действовало  учебное расписание, полностью соответствующее    

СанПиН, 2.4.2.1 178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строилась с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

         Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием,  по вопросам здорового и безопасного образа жизни   МОУ   средняя  школа  

№81   сотрудничает  с  организациями: 

-СДЮШОР «Баскетбол»; 

- Школа боевых искусств «Союз»; 

-ООО Медицинский центр «Виталонг»; 

- автономная некоммерческая организация «Центр психологической помощи детям и подросткам 

«ДАР»; 

-ООО «Стоматологический центр «Эльбор»; 

- МУ «Центр социальной помощи семье и детям»; 

- НОУ СОШ «ЛАДА»; 

- МУ ДОД специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3; 

-«Общественная  организация  «Движение «Тольятти – здоровый  город». 

Реализация возможностей УМК  «Школа  2100» в образовательном процессе для  создания  

здоровьесберегающей  среды 



Учебно-методический комплект «Школа 2100»,  реализующийся   в    1-а,б,в, 2-б, 3-б, 4-а 

классах,  способствовал  созданию здоровосберегающей среды обучения, формировал установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа 2100» обеспечивал  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствовало благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяло провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники образовательной  системы «Школа  2100» разработаны с учѐтом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому реализовалась возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе 

для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта способствует 

созданию психологического комфорта при обучении. Создание ситуаций выбора, задания 

разного   уровня позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения. 

УМК «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 

жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале 

пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь 

устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  

заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: основные условия здорового образа жизни, правила личной гигиены, 

эмоциональное состояние человека  и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, 

курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья.   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 

каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 



учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа 2100»  помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы МОУ   средней  школы  №81  включает  в  себя  

следующие  направления: 

— проведение уроков физической культуры – в 1-11-х  классах  3 часа в неделю; 

— организация динамических перемен  в 1-4-х   классах; 

— организация   вводной  гимнастики   для  учащихся  1-5-х   классов; 

— организация динамических  пауз  в  1-х  классах; 

— организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности  в  1-9-х  классах; 

— организация работы спортивных секций; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни Здоровья» – сентябрь, апрель; 

 «Весѐлые старты» – октябрь, апрель;  

 Школьные соревнования по футболу,  шахматам – в  дни  каникул  по  расписанию; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - февраль; 

 «Веселый  муравейник» - март; 

 Мониторинг  физических  качеств   учащихся – 2  раза  в  год  по  плану; 

 Участие  в  городских  спортивных  праздниках, в  городской  спартакиаде школьников - в  

течение  года  по  плану; 

 Конкурс   «А  ну-ка,    парни!» - февраль. 

Мониторинговые исследования  физических  качеств  обучающихся проводятся с 2001 года. В 

2006 г. МБУ СОШ  №81 школа стала опорной по реализации  стратегической  задачи  городской  

системы  образования «Здравостроительство»   по   направлению – мониторинг физических 

качеств учащихся.  

В настоящий момент имеется  сформированная база результатов мониторинга, которые 



-во-первых, дают основу для разработки целей, подбора средств, форм и методов физического 

воспитания;  

-во-вторых, дают возможность выявить недостатки в образовательном процессе, искать и 

внедрять новые формы работы. 

Мониторинговые исследования проводятся в  соответствии с нормами Государственного 

стандарта. Методика проведения мониторинга физической подготовленности заключается в 

следующем: 

1) Этапы  мониторинга: 

- вводный этап – сентябрь, октябрь  (коррекционная  работа); 

- итоговый этап – апрель, май (анализ  динамики). 

2) Тестируемые физические качества: 

-Быстрота; 

-Выносливость; 

-Гибкость; 

-Ловкость; 

-Сила; 

-Скоростно-силовые качества. 

3) Тесты и единицы измерения: 

-Бег 30 м, (с); 

-6-минутный бег, (м); 

-Наклон вперед из положения, сидя на полу, (см); 

-Челночный бег 3х10 м, (с); 

-Подтягивание: юн.- из виса на высокой перекладине; дев. – из виса лежа на низкой перекладине, 

(раз); 

-Прыжок в длину с места, (см). 

 

В    МБУ   СОШ  №81   реализуются  дополнительные  образовательные  программы   разного  

направления, способствующие  формированию  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни. 

№№ 

п/п 

 

Основные направления 

 

Формы (вид) организации внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-   

Оздоровительное 

Кружок  «Подвижные игры» 

Студия «Ритмика»   

Секция «Юный баскетболист» 

Секция «Легкая атлетика» 

Секция ЛФК 

2. Духовно- 

Нравственное 

Кружок «Юные инспектора движения» 

Секция туризма и краеведения 

Театральный кружок  

3. Социальное Экологический проект «Зеленая планета» 

Кружок «Зеленые человечки» 

4. Общеинтеллектуальное Кружок «Развитие» 

Клуб «Юный исследователь» 

Кружок «Автомоделирование» 

5. Общекультурное Кружок «Шумовой оркестр» 

Кружок «Бумагопластика» 

 

  В МБУ  СОШ  №81 реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Для  работы  с  

обучающимися, нуждающимися  в  психологической  и  педагогической поддержке, в 2007 году 

был организован  школьный психологический театр «Маска»  для  учащихся  2-6-х  классов. Этот  



проект  реализуется при содействии психологических центров «Дар» и «Ресурсы». За время  

работы   творческого  коллектива  на  базе  школы  силами  учеников, педагогов  и  психологов 

было  поставлено   три    спектакля. Репетиции  театра  «Маска» - это  своеобразные  

психологические  тренинги  для  юных  артистов.  

         

       Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни:  

1. Ведѐтся просветительская работа: 

— Встречи  со  специалистами (психолог, врач-терапевт, врач-нарколог); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель, классный  

руководитель); 

— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Тематические родительские собрания. 

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

-«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно 

участвуют в них); 

-«Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

-«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

-выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

-создание «Библиотечки детского здоровья», доступной для родителей; 

Культура   здоровья  (мотивация к  здоровому  образу  жизни)  сформирована у  69% 

выпускников 9-11-х  классов.  Динамика  сформированности  культуры  здоровья  

учащихся  представлена  диаграммой: 
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Вывод:  задачи  по  формированию  и    развитию   здоровьесберегающей   среды  школы  в  

течение    2011-2012  учебного   года  решались  результативно  в   связи  с   достаточным  

организационным  и   научно-методическим  сопровождением  инновационных процессов, 

однако:  

-школа   не располагает   достаточными кадровыми  ресурсами  для   организации  

коррекционной  работы  с  учащимися, показавшими  низкие  результаты  мониторинга   

сохранности  здоровья   и  мотивации   к  здоровому  образу  жизни. В  2011-2012  учебном  году  

в  школе  работал  один  психолог  от  городского  центра, выполняющий, в первую  очередь  

задачи  городской системы; 

-охват  горячим  питанием  составляет  62%, что  не  соответствует  задачам школы. 

Направления деятельности   по  развитию  и  совершенствованию    здоровьесберегающей  среды: 

- продолжить  работу  по  привлечению  на  базу  школы квалифицированных  психологических 

педагогических кадров  для  сопровождения  всех  участников  учебно-воспитательного  

процесса; 



-продолжить  работу  по  привлечению  на  базу  школы   специалистов  дополнительного  

образования   и  активизировать  имеющиеся  кадровые  и  методические  ресурсы     для    

организации различных форм двигательной  активности учащихся   в   режиме  учебного   дня  и  

во  внеурочной   деятельности, а  также  для  организации  коррекционной  работы  с  учащимися; 

-продолжить  работу  по  формированию  мотивации  учащихся  1-11-х  классов  к  здоровому  

образу  жизни; 

-продолжить  работу  по  охвату  школьников  горячим  питанием; 

-продолжить  работу  по  внедрению  ФГОС   НОО. 

           

Развитию информационной среды образовательного учреждения способствовало решение 

следующих задач: 

Развивать информационную среду  образовательного учреждения: 

- совершенствовать  условия  для  системной работы  педагогического коллектива   в 

информационной  базе  АСУ РСО; 

-создать  условия  для  систематического  доступа  родителей  к  информационным  ресурсам  

базы  АСУ    РСО; 

-создать материально-технические  условия  для  результативного участия  школьников  и  

педагогов  в  дистанционных  проектах, дистанционных олимпиадах   различного   уровня; 

-создать материально-технические  условия  для  системного  использования  информационных  

технологий  в  образовательном  процессе; 

- продолжить   системную  работу  по    организации   проектной  деятельности  школьников; 

-продолжить  информирование  города   о школьной  жизни   через  сайт, публичный  отчет, 

публичный  доклад. 

Деятельность  педагогического  коллектива  по  развитию  информационной  среды  школы  

велась  по  направлениям: 

-повышение  квалификации   педагогов  по  вопросу  использования  интерактивных  технологий  

в  образовательном   процессе; 

-освоение  специфики  организации  образовательного  процесса  на  уроке   с  использованием  

интерактивной  доски; 

-представление  опыта  педагога  начальных  классов  по  использованию  интерактивной  доски  

в  образовательном  процессе  в  контексте  формирования  универсальных  учебных  действий  

(на  уровне  города); 

-участие  педагогов  в  дистанционных  профессиональных  конкурсах; 

-участие  школьников  в   дистанционных  игровых  проектах  «Фактора  роста»  и   

дистанционных  обучающих  олимпиадах; 

- системная  работа  педагогов  и  администрации  школы  в  информационной  системе  АСУ  

РСО, информирование  родителей  о    текущей  и  итоговой  успеваемости  и  посещаемости  

школьников; 

-информирование  родителей  о  школьной  жизни  через  «Доску  объявлений»  АСУ  РСО  и  

школьный  портал; 

-использование   педагогами ресурсов  школьного  конференцзала  для  проведения  уроков-

семинаров, уроков-лекций, уроков-смотров  знаний; 

-использование  ресурсов  конференцзала  для  проведения  педагогических  советов, 

методических  семинаров, информационных  совещаний, инструктажей.  

Результаты  реализации   задач  развития  информационной  среды  образовательного   

учреждения: 

1)школа  продолжила  работу  в качестве  опорного  образовательного учреждения  по  

реализации  проектной  линии  «Информатизация»; 

2) информационная  система  АСУ  РСО   остается   важнейшим  средством  

информирования  родителей  о  состоянии  успеваемости  и  посещаемости  обучающихся. 

В  электронный  журнал  своевременно выставлялись не  только  триместровые, но  и  

текущие  оценки  обучающихся 2-11  классов. 



В  2011-2012 учебном  году  в  информационной  системе  АСУ  РСО регулярно  работала   

«Доска  объявлений»   для  родителей   и  обучающихся.  

3) были  проведены  обучающие семинары  по  использованию  интерактивных  

технологий  в  образовательном  процессе.  

4)продолжено  системное  информирование  социума  и  других  образовательных  

учреждений  о  школьной  жизни  через     школьный  портал: информация  обновлялась  

еженедельно, все  значимые  события  школьной  жизни  были  представлены  в  виде  

репортажей, очерков, информационных  и  проблемных  статей.  Обязательно  

присутствовали  фотоматериалы.  

5)продолжено информирование  социума  и  других  образовательных  учреждений  о  

школе  через  «Публичный  доклад». 

6)50% педагогов   школы   регулярно  использовали  технические   ресурсы  

конференцзала: проводили  уроки,   семинары, конференции,  3  учителя  освоили  

специфику  использования  интерактивной  доски  на  уроке. 

7)2  педагога  продолжили работу в  городских  проектных  группах  по  организации  

дистанционного  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья   и  по   

использованию  цифровых  образовательных  ресурсов   в   учебном  процессе; 

8) 15  учеников  1-в  класса   стали  участниками    и   призерами      трех   всероссийских  

дистанционных  проектов    «Фактора  роста»;  

9)5  учеников  3-в   класса  приняли  участие  в  дистанционной  обучающей   олимпиаде  

«Нескучная  зима»; 

10)опыт  использования  интерактивной  доски  в  образовательном  процессе был  

представлен  на городской  конференции  педагогов  «Традиции  и  инновации  в 

образовании»  в  апреле  2012 года.   

 

Выводы:     задачи  развития  информационной  среды  образовательного   учреждения  

решались  результативно  в  связи  с  наличием  необходимых  организационных  и   научно-

методических  ресурсов,    наряду  с  этим 

- отсутствие  административных механизмов    стимулирования  профессионального  роста 

привело  к  низкой  мотивации  педагогов  школы  к  применению современных  образовательных  

технологий  в  учебно-воспитательном  процессе; 

-недостаток  материально-технических  ресурсов  мешает    организовать   исследовательскую и 

журналистскую деятельность  учащихся, обеспечить оперативное пополнение   новостями 

информационных  страниц   школьного  сайта, наладить  еженедельный выпуск  школьной  

газеты   «Пенал», принимать участие  в  конкурсах   школьных  изданий     городского и  

регионального  уровня.  В   прошедшем  учебном  году    было   подготовлено  3 поздравительные 

тематические   передачи  школьного  радио   «81    волна». 

Направления деятельности   по  развитию  и  совершенствованию  информационной  среды  

образовательного  учреждения: 

 -продолжить  работу  по  привлечению  на  базу  школы  финансовых   средств  из  

дополнительных  источников; 

-обеспечить  условия  для  регулярного  выхода  школьной  газеты   «Пенал»; 

-предоставить  детям  возможность    активно  участвовать  в  подготовке  новостной  ленты  

школьного  портала; 

-продолжить  работу  школьного  радио    «81    волна». 

 

 
Результаты   учебной  деятельности  МБУ  СОШ   №81. 

Динамика    обученности   школьников   

 

№ Предметы  2010   год 2011  год 2012 год 

Успева Качест СОУ Успева Качест СОУ Успева Качест СОУ 



емость 

(%) 

во 

(%) 

(%) емость 

(%) 

во 

(%) 

(%) емость 

(%) 

во 

(%) 

(%) 

1 Русский  

язык 

100% 61% 57% 99% 53% 60% 99% 58% 56% 

2 Литература  100% 64% 62% 99% 66% 61% 99% 67% 62% 

3 Алгебра 99% 38% 50% 98% 34% 47% 99% 41% 50% 

4 Геометрия 99% 37% 49% 98% 41% 50% 99% 37% 50% 

5 Модули  курса 

«ОПД» 
99% 81% 72% 99% 87% 79% 100% 99% 91% 

6 Информатика  

и  ИКТ 
99% 88% 78% 99% 84% 76% 100% 84% 72% 

7 Французский 

язык 
100% 42% 55% 100% 61% 61% 95% 32% 49% 

8 Немецкий  

язык 

100% 25% 45% 100% 60% 53% 100% 80% 58% 

9 Английский  

язык 

99% 66% 62% 99% 63% 61% 100% 66% 61% 

10 Физика 99% 65% 59% 99% 67% 58% 99% 64% 59% 

11 Биология 99% 57% 57% 99% 65% 60% 99% 67% 59% 

12 Природовед

ение 

100% 73% 71% 100% 66% 62% 100% 88% 70% 

13 География 100% 66% 60% 99% 51% 51% 100% 72% 62% 

14 Химия 98% 40% 50% 98% 46% 51% 100% 46% 52% 

15 История   100% 48% 52% 99% 59% 58% 100% 56% 56% 

16 Обществозн

ание 

100% 64% 59% 99% 67% 61% 100% 67% 58% 

17 Право - - - - - - 100% 89% 65% 

18 ОБЖ 99% 84% 76% 100% 71% 68% 100% 75% 66% 

19 Технология 100% 92% 82% 100% 94% 83% 100% 98% 86% 

20 Физическая  

культура 

100% 86% 70% 100% 85% 67% 100% 86% 71% 

21 ИЗО 100% 84% 72% 100% 85% 73% 100% 82% 69% 

22 МХК 100% 84% 80% 100% 93% 77% 100% 96% 82% 

23 Музыка 100% 90% 80% 99% 90% 80% 100% 98% 93% 

24 Проектная  

деятельность 
100% 86% 81% 100% 95% 94% 99% 91% 81% 

25 Краеведение - - - - - - 100% 69% 66% 

 

Анализ успеваемости  учащихся   за    2011-2012  учебный год показал  следующее: 

1)Полная (100%)  успеваемость  наблюдается  по    17    предметам  

Для сравнения: 

-в 2011 году   100%  успеваемость  была  по  10  предметам, 

-в 2010 году   100%  успеваемость  была  по  15  предметам. 

 

2)Качество  знаний  учащихся,  превышающее  50%,   наблюдается  по   21     предмету 

Для  сравнения: 

2011  год  -   по   21 предмету,  

2010   год -  по  18  предметам. 

 

3)  Качество  знаний  учащихся,  превышающее  70%,   наблюдается  по     13  предметам 

Для   сравнения: 

2011    год  -  по  9  предметам, 



2010   год  -    по  10    предметам. 

 

4) Качество  знаний  учащихся  ниже  50% выявлено  по    4  предметам: алгебра, 

геометрия, химия, французский  язык.  

Для  сравнения: 

2011  год -   по  3  предметам: алгебра, геометрия,  химия.  

2010 год -   по  6 предметам: алгебра, геометрия,  химия,  французский  язык, немецкий  

язык, история. 

 

Результаты   государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9  классов 2012 года: 

 

 

Предметы 

 

Всего выпускников, 

сдававших экзамены  в  

новой  форме 

 

Получили оценки: 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2»  

кол-во 

 

% 

 от общего 

количества 

выпускников 
Русский язык 64 94% 30 22 12 0 

Математика 64 94% 7 30 25 2 

Биология 2 3% 0 0 2 0 

Обществознание 6 9% 0 4 2 0 

Химия  2 3% 0 0 2 0 

Физика  1 1,5% 0 0 0 1 

Литература 2 3% 0 2 0 0 

Информатика  и 

ИКТ 

1 1,5% 0 0 1 0 

География 3 4,4% 0 2 1 0 

 

Динамика  результатов  ГИА  по  русскому  языку  и  по  математике 

 

 

 

 
Предмет 

 

Результаты  ГИА-2010 

 

Результаты  ГИА-2011 

 

Результаты  ГИА-2012 

 

успев 

 

 

качест

во 

 

СОУ 

 

успев 

 

качест

во 

 

СОУ 

 

успев 

 

качест

во 

 

СОУ 

Русский язык 
92% 60% 57% 96% 56% 54% 100% 81% 76% 

Алгебра 

 

90% 47% 54% 100% 96% 84% 97% 58% 56% 

 

Анализ  результатов выпускных  экзаменов  по  русскому  языку  за последние  шесть  лет  

выявил  динамику  качества  знаний  обучающихся  9  классов: 

год 2006 год 2007 год 2009 год 2010 год 2011год 2012  год 

% качества  

знаний  

учащихся 

51% 65% 52% 60% 56% 81% 



Анализ  результатов выпускных  экзаменов  по  математике    за последние  шесть  лет  выявил  

динамику  качества   знаний  обучающихся    9-х  классов: 

год 2006 год 2007 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

% качества  

знаний  

учащихся 

32% 56% 95% 47% 96% 56% 

 

 

Результаты  экзаменов  по  выбору  с использованием  КИМов  представлены  в  таблице: 

 

Предмет Успеваемость Качество  знаний СОУ 

Биология 100% 0% 36% 

Обществознание 100% 67% 55% 

Химия 100% 0% 36% 

Физика  0% 0% 17% 

Литература  100% 100% 64% 

Информатика и  ИКТ 100% 0% 36% 

География 100% 67% 55% 

 

Результаты   экзаменов  обучающихся 9 классов по  выбору  в  традиционной  форме. 

        При  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  9   классов  по  

выбору  в  традиционной  форме  школа  руководствовалась  Порядком  проведения 

государственной (итоговой)  аттестации, разработанным  Министерством  образования  РФ, МО и 

Н Самарской  области,   Положением  о государственной (итоговой)  аттестации, разработанным  

администрацией МБУ  СОШ  №81.  

Результаты  устных экзаменов (по билетам)  по  выбору  учащихся 9-х  классов  

отражены  в  таблице: 

 

 № 

п\п 

Предмет количество   

экзаменующихся 
Усп. Кач. СОУ 

1 Физическая 

Культура 

59  100% 53% 60% 

2 Искусство 

(ИЗО) 

55  100% 51% 52% 

  Предметы, часто  выбираемые  обучающимися   9   классов   

для аттестации в устной  форме (по билетам) 

2007 год 2009  год 2010   

год 

2011   

  год 

2012 

год 

География  - 59  

  

Физика    - 23   

 

Физическая  

культура   - 16   

 

История   

России -15   

Биология-17  

 

Физическая  

культура-46   

 

Физика-25 

 
Обществознание 
-32   

 

Литература -25  

 

Физическая  

культура -36 

Литература -50 

 

Физическая  

культура -53 

 

Информатика и 

ИКТ - 18 

Физическая  

культура-59 

 

ИЗО-55 

        

Анализ  результатов  выпускных  экзаменов  9  классов  по  выбору  в  устной  форме  по  

билетам  свидетельствует  о  том,  что  учителя  добились  усвоения  программного  материала  в  



соответствии  с  требованиями  государственных  образовательных  стандартов. Наряду  с  этим  

необходимо  отметить  нестабильность  качества  знаний    9  классов  на  экзаменах  по  

физической культуре. Причиной     ситуации   является новый  порядок  государственной  

(итоговой)   аттестации. Учащиеся, не  пожелавшие  сдавать  экзамены  по  выбору  с 

использованием  КИМов, имели  возможность  выбирать  только  в  пределах  двух  предметов, 

что  не   всегда  соответствовало  их  интересам, склонностям, запросам. 

 

Результаты   государственной (итоговой)  аттестации   обучающихся 9 классов, 

сдающих  экзамены  в  «щадящем   режиме». 

В  2011-2012  учебном  году  4  обучающихся 9 классов  проходили  государственную 

(итоговую)  аттестацию  в  условиях  и по  форме, отвечающим  состоянию  их  здоровья. 

 
 

 

 

Предмет 

 

Всего выпускников, 

сдававших экзамены  в  

новой  форме 

 

Получили оценки: 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 
 

кол-во 

 

% 

 от общего 

количества 

выпускников 

Русский язык 4 6 0 2 2 0 

Математика 4 6 2 0 2 0 

Биология 1 1,5 0 0 1 0 

История 1 1,5 1 0 0 0 

Обществознание 1 1,5 1 0 0 0 

Литература 1 1,5 0 1 0 0 

География 1 1,5 0 0 1 0 

Физическая  

культура 

1 1,5 0 0 1 0 

Искусство 2 3 1 1 0 0 

 

Результаты  ЕГЭ 2012  года. 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

Общее количество участников  ЕГЭ – 26 выпускников. 

Средний балл участников ЕГЭ по русскому языку –    66 б. 

Количество участников, получивших максимальный балл (100 баллов) – нет.  

Количество участников, получивших 90  и  выше баллов – 1  выпускник: 

Королькова  Полина – 90 б. 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2012 году по русскому языку - нет.  

 

Результаты единого государственного экзамена по математике 

 Общее количество участников  ЕГЭ 2011 года – 26 выпускников.  

Средний балл участников ЕГЭ по математике – 45 б. 

Количество участников, получивших максимальный балл (100 баллов) – нет.  



Количество участников, получивших 90 и  выше баллов – нет.  

 Максимальные  баллы    набраны     выпускниками: 

Андреев  Антон– 70 б.; 

Че  Анастасия – 70 б. 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2012 году по математике - нет.  

 

Результаты единого государственного экзамена по биологии 

 Общее количество участников  ЕГЭ  2012  года – 9  выпускников.  

Средний балл на ЕГЭ по биологии – 56 б. 

Количество участников, получивших 90 и  выше баллов – нет.  

 Максимальные  баллы    набраны     выпускниками: 

Королькова  Полина– 69 б. 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2012 году по биологии - нет.  

 

Результаты единого государственного экзамена по географии. 

 Общее количество участников    ЕГЭ    2012  года  – 1  выпускник. 

Средний балл участника  ЕГЭ по географии – 56 баллов. 

Результаты единого государственного экзамена по химии. 

 Общее количество участников    ЕГЭ    2012 года  – 1  выпускник. 

Средний балл  ЕГЭ по химии  –43  б. 

  

Результаты единого государственного экзамена по литературе 

 Общее количество участников    ЕГЭ 2012 года  – 2  выпускника.  

Средний балл участников ЕГЭ по литературе – 82. 

Количество участников, получивших максимальный балл (100 баллов) – нет.  

Максимальный  балл  получен  Корольковой   Полиной – 91 б. 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2012 году по литературе  - нет. 

  

Результаты единого государственного экзамена по английскому языку 

 Общее количество участников  ЕГЭ   2012 года – 1   выпускник.   

Средний балл участников ЕГЭ по английскому  языку – 58 б. 

 Результаты единого государственного экзамена по истории 

  

Общее количество участников   ЕГЭ   2012 года – 1 выпускник. 

Средний   балл  ЕГЭ по  истории – 53  б.  

 

Результаты единого государственного экзамена по физике 

 Общее количество участников   ЕГЭ 2012 года – 4  выпускника. 

Средний балл участников ЕГЭ по физике – 43 б. 

Количество участников, получивших максимальный балл (100 баллов) – нет.  

Количество участников, получивших свыше 90 баллов – нет.  

 Максимальный балл  

Андреев  Антон – 55 б. 



Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2012 году по физике -1.  

 

Результаты единого государственного экзамена по обществознанию 

 Общее количество участников   ЕГЭ 2012года – 14 выпускников. 

Средний балл участников ЕГЭ по обществознанию – 62 б. 

Количество участников, получивших максимальный балл (100 баллов) – нет.  

Количество участников, получивших свыше 90 баллов – нет.  

 Максимальный балл  получен  выпускниками:  

Харьковская  Анастасия  – 78 б.; 

Рожков  Роман  – 70 б. 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2012 году по обществознанию - нет.  

 
Диагностика уровня воспитанности обучающихся  2011 –2012 учебный год 

Сравнительная  таблица  

2011-2012  

уч год 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1 полугодие 42,7% 47,2% 9,8% 0,4% 

2 полугодие 50,8% 41,9% 7% 0,3% 

 

Сравнительная диаграмма 

42,7
50,8 47,2

41,9

9,8 7
0,4 0,3

0

10

20

30

40

50

60

высокий хороший средний низкий

начало года конец года

 
 «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 

2011-2012 учебный год 

В анкетировании принимали участие учащиеся 18 классов с 5-й по 11-ю параллель –  

380 человек. 

Результаты диагностики представлены в таблице и диаграммах.  

 
Удовлетво 

ренность  

школьной 

 жизнью  

11 

класс – 

25 чел 

10 

класс – 

34 чел 

9 

класс – 

68чел 

8 

класс – 

70 чел 

7 

класс – 

57 чел 

6 

класс – 

68 чел 

5 

класс – 

58 чел 
Итого 

средний 

показатель 

по школе 

высокая 54,3% 51% 32,4% 44% 27,6% 19% 53,8% 40,3% 

средняя 44,3% 44,9% 64,7% 51,9% 63,4% 72,4% 44,2% 55,1% 

низкая 1,4% 4,1% 2,9% 4,1% 9% 8,6% 2% 4,6% 

Сравнительная диаграмма по классам (%) 
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19

53,8
44,3 44,8

64,7
51,9

63,4
72,4

44,2

1,4 4,1 2,9 4,1 9 8,6
2
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Сравнительная диаграмма по школе (%) 

 

40,3

55,1

4,6

высокая

средняя

низкая

 
«Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» 

(по методике Рожкова М.И.) 

 

В анкетировании принимали участие 252  учащихся 7-11 классов. 

Результаты анкетирования: в целом по школе уровень самоуправления средний.  

Уровень самоуправления коллективов классов (средний показатель): 

0,568

0,647

0,607

0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66

7-8 класс

9-11 класс

7-11 класс

Уровень самоуправления учебного заведения (средний показатель): 

0,593

0,645

0,619

0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

7-8 класс

9-11 класс

7-11 класс

  

 

 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение функционирования и развития 

МБУ СОШ № 81 
 

Экономическая эффективность деятельности учреждения образования 

определяется соотношением значимости для общества результатов 

деятельности учреждения и затраченных на это средств. Результат 

деятельности образовательного учреждения выражается, как правило, в 

образовательной услуге.  

Уровень экономической эффективности деятельности МБУ СОШ№81 

мы рассматриваем как соотношение затрачиваемых средств в расчете на 

одного учащегося и уровня, качества и разнообразия оказываемых 

образовательных услуг. Причем, при анализе уровня экономической 

эффективности деятельности школы не столь важно, кто вкладывает 

средства: государство, муниципалитет или частные лица. Структура 

финансирования и использования бюджетных и внебюджетных средств 

представлена в таблицах. 

 

 

Финансирование школы 

    

Наименование 2009 год 

(тыс.руб.) 

2010 год 

(тыс.руб.) 

2011 год 

(тыс.руб.) 

Бюджетные средства 16296,86 17799,65 22645,44 

       в т.ч. областной бюджет 10537,02 10644,60 13299,14 

       муниципальный бюджет 5759,84 7155,05 9346,30 

Внебюджетные средства 2968,70 3401,82 3234,16 

ИТОГО: 19265,56 21201,47 25879,60 

 

 

 

 



Направления использования бюджетных средств за 2011 год 

     

Направление использования 

средств 

Бюджетное 

финансирование 

(тыс.руб.) 

Итого, 

(тыс. 

руб.) 

% 

использо 

Вания город область 

 

Фонд оплаты труда 411,6 9375,7 9787,3 43,21 

Прочие выплаты 119,45   119,45 0,52 

Начисления на оплату труда 141,5 3204,47 3345,97 14,77 

Услуги связи  94,47 94,47 0,41 

Транспортные услуги     0   

Коммунальные услуги 2436,95   2436,95 10,76 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1284,02 57,0 1341,02 5,92 

Прочие работы, услуги 116,1 140,0 256,1 1,13 

Прочие расходы 3990,05   3990,05 17,63 

Пособия по социальной помощи   11,5 11,5 0,06 

Приобретение основных средств 79,5 260,0 339,5 1,50 

Приобретение материальных 

запасов 

767,13 156,0 923,13 

 

4,09 

Итого 9346,30 13299,14 22645,44 100,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления использования внебюджетных средств за 2011 год 

 

Направление 

использования 

средств 

Внебюджетное финансирование 

(тыс.руб.) 

Итого, 

тыс.руб. % 

испол

ьзован

ия   столовая 

родительск

ая плата за 

содержание 

целевые 

средства 

от 

юр.лиц 

 

Фонд оплаты 

труда 

 637,18   637,18 19,82 

Прочие 

выплаты 

      

Начисления на 

оплату труда 

 220,03   220,03 6,85 

Услуги связи       

Транспортные 

услуги 

      

Коммунальные 

услуги 

 35,46   35,45 1,10 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

 82,0   82,0 2,55 

Прочие работы, 

услуги 

 187,17 90,0  277,17 8,62 

Прочие 

расходы 

 2,13   2,13 0,07 

Приобретение 

основных 

средств 

 12,3   12,3 0,38 

Приобретение 

материальных 

запасов 

 1947,77   1947,77 60,61 

Итого  3124,03 90,0  3214,03 100,00 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура распределения ФОТ 

 

Показатель 2010 год 

(тыс.руб.) 

2011 год 

(тыс.руб.) 

Формирование ФОНДА оплаты труда, тыс. руб.  22651,35 25149,04 

из бюджета г.о. Тольятти (КОСГУ 211), тыс. руб. 337,6 41160 

из средств вышестоящих бюджетов (КОСГУ 211), 

тыс.руб. 7932,0 9375,71 

из внебюджетных средств (КОСГУ 211, 226), тыс.руб. 

(без структ. подр. "Школьная столовая") 19,54 125,69 

Распределение ФОНДА оплаты труда, тыс. руб.: 8909,7 9913,00 

ФОТ на АУП 1717,1 1442,63 

ФОТ на УВП 716,8 744,38 

ФОТ на МОП 1080,5 773,38 

ФОТ на педагогических работников 5395,3 6952,61 

из них  ФОТ на  учителей 5395,3 6952,61 

 ФОТ на  воспитателей   

Распределение стимулирующей части ФОТ, 

тыс.руб. 

2256,00 3353,00 

Педагоги 1035,4 1941,66 

из них учителя  1035,4 1941,66 

из них воспитатели   

АУП 752,2 777,89 

УВП 267,6 357,49 

МОП 200,8 275,96 

Доля стимулирующего фонда педагогических 

работников в общем  фонде, % 

19,2 27,9 

Доля стимулирующего фонда учителей в общем 

фонде, % 

45,9 57,9 

 

Рост средней заработной платы связан с введением нового механизма 

оплаты труда работников, который в основном направлен на повышение 

заработной платы педагогов, осуществляющих педагогический процесс.  

 

 

 



 

2.1. Комплектование школьных библиотек: 

 

№ Наименование Количество 

экземпляров 

Сумма,  

руб. 

1 Учебники   532 124,94 

2 Большая Российская энциклопедия  2 2,34 

ВСЕГО 127,28 

   

 

 

 

 

2.2. Поставка компьютерного оборудования  

 

№ Наименование Количество, 

шт. 

Сумма,  

 Тыс.руб. 

1 Ноутбук учителя 12 296,58 

2 Интерактивная система 4 216,71 

3 Ноутбук учащегося 26 473,46 

4 Моноблок 2 58,57 

5 Беспроводная точка доступа в Интернет 2 2,70 

ВСЕГО 1048,02 

 

 

       . 

     

  Внешние    связи   МБУ     СОШ  №81. 

Общая  характеристика   социальной  активности    МБУ  СОШ  №81. 

С первого дня открытия МБУ СОШ № 81 взяла курс на воспитание гражданина, 

формирование всесторонне развитой личности. В условиях рыночной экономики школа 

выполняет социально-педагогические функции: оздоровление детей, социально-правовую 

защиту, профессионально-консультативную, психолого-педагогическую помощь. 

Стратегия  учебного заведения строится с учетом государственного заказа и 

особенностей социума: школа находится в отдаленном микрорайоне, где отсутствуют 

большой выбор культурных, спортивных и других досуговых центров – это затрудняет 

выполнение миссии школы. Школа в этих условиях может выжить, если обеспечит 

качество образовательных услуг и повышение качества образования. 

После  изучения  социального  заказа  родителей  были определены потребности: 

1. в образовательных услугах: 

-русский язык – 70%, 

-литература – 25%, 

-математика – 60%, 

-химия – 45%, 



-английский язык – 45%, 

-второй иностранный язык – 20%, 

-спецкурсы – 30%, 

-исследовательская деятельность -10%. 

2. в услугах эстетического направления: 

-танцы (класический танец, эстрадный танец) – 35%; 

-хоровое пение – 10%; 

-декоративно-прикладное искусство (квилт, мягкая игрушка) – 15%; 

-гитара – 15%. 

3. в оздоровительных услугах – 50%. 

4. в  услугах  по  организации  двигательной  активности: 

-ритмика – 35 %; 

-баскетбол – 20%; 

-футбол – 15%; 

-бокс – 25%. 

5. в допрофессиональной подготовке – 15% 

Для реализации этого социального заказа родителей школа располагает 

следующими возможностями: 

 в области сохранения и улучшения здоровья детей: 

1 медицинскими кабинетами (физиотерапевтический, массажный, зубоврачебный, 

медицинский); 

2 возможностью посещения бассейна по договору с социальными партнерами; 

3 возможностью организовать рациональное питание, которое обеспечивает столовая 

как структурное подразделение школы; 

4 имеются традиционные формы работы с использованием элементов 

здоровьесберегающих технологий (зарядка, физкультминутки, час здоровья, 

динамические паузы, Дни здоровья, школьные Спартакиады); 

5 создана психологически-комфортная среда, которая обеспечивает медико-

психологическая служба; 

 в области самореализации личности и адаптации в социуме: 

1) заключены договоры с учреждениями дополнительного образования; 

2) имеется актовый зал для обеспечения культурно-досуговых мероприятий; 

 

Социальное  партнерство  МБУ  СОШ №81. 

Направление деятельности Форма отношений с 

социальными 

партнѐрами (документ) 

Предмет отношений 

(МОУ ДОД «Детская 

Музыкально-художественная 

школа») 

Договор  

 

Безвозмездное пользование 

муниципальным 

имуществом. 

Совместная деятельность  

(МОУ ДОД Центр детского 

творчества)  

Совместная деятельность по 

организации 

дополнительного образования 

детей (Детский центр 

«Элегия») 

Договор   

 

Сотрудничество по 

вопросам организации и 

взаимодействия в целях 

организации отдыха, досуга 

детей и подростков в ОУ 

Совместная деятельность  Договор   Организация учебно-



(СДЮШОР «Баскетбол») тренировочного процесса 

для учащихся ОУ для 

достижения наивысших 

спортивных  

результатов и привлечения 

детей к массовым занятиям 

баскетболом 

Совместная деятельность по 

развитию и поддержке 

детских и молодѐжных 

общественных объединений  

(Молодѐжный центр 

«Альянс») 

Договор  Совместная деятельность по 

формированию, развитию, 

поддержке детских и 

молодѐжных объединений 

(ДиМО) в ОУ 

Возмездное  оказание услуг 

(МОУ Межшкольный 

учебный комбинат № 2) 

Договор  Оказание услуги для  

обучающихся 9х классов в 

рамках учебного плана по 

реализации программ 

предпрофильной подготовки 

Возмездное оказание услуг 

(Межшкольный учебный 

комбинат №1) 

Договор  Оказание услуг для 

обучающихся 9х классов по 

реализации программ 

предпрофильной подготовки 

Возмездное  оказание услуг 

(НОУ центр компьютерных 

технологий «Лексис +»). 

Договор  Оказание услуги для  

обучающихся 9х классов в 

рамках учебного плана по 

реализации программ 

предпрофильной подготовки 

Возмездное  оказание услуг 

(Волжский университет им. 

Татищева (колледж). 

Договор   Оказание услуги для  

обучающихся 9х классов в 

рамках учебного плана по 

реализации программ 

предпрофильной 

подготовки. 

Сотрудничество. 

Возмездное  оказание услуг 

(МОУ ДЮЦ «Эрудит»). 

Договор  Оказание услуги для  

обучающихся 9х классов в 

рамках учебного плана по 

реализации программ 

предпрофильной подготовки 

Возмездное  оказание услуг 

(МОУ Межшкольный 

комбинат №1) 

Договор  Оказание услуги для  

обучающихся 9х классов в 

рамках учебного плана по 

реализации программ 

предпрофильной подготовки 

Сотрудничество  

(ООО Медицинский центр 

«Виталонг») 

Договор   Объединение усилий для 

осуществления социально 

значимых для города 

программ и проектов в 

сферах сохранения и 

укрепления физического, 

психического и социального 

здоровья детского населения 

Некоммерческое партнѐрство  Договор  Совместная деятельность с 



(Школа боевых искусств 

«Союз») 

целью пропаганды 

здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта среди молодѐжи 

Сотрудничество  

(автономная некоммерческая 

организация «Центр 

психологической помощи 

детям и подросткам «ДАР») 

Договор  Объединение усилий для 

осуществления социально 

значимых для города 

программ и проектов в 

сферах сохранения и 

укрепления физического, 

психического и социального 

здоровья детского населения 

Оперативное пользование 

спортивного зала  

(Фонд развития культуры и 

спорта «Тольятти») 

Договор   Передача в оперативное 

пользование спортивного 

зала  и открытие спортивных 

площадок 

Организация и проведение 

практики студентов 

(государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тольяттинский 

государственный 

университет») 

Договор  Организация и проведение 

практики студентов 

Совместная деятельность в 

области внешкольного 

образования детей и 

подростков на летний период 

(МОУ ДО детско-юношеский 

центр «Планета») 

Договор  Организация занятости, 

оздоровления и отдыха 

детей и подростков в летний 

период 

Сотрудничество  

(МОУДОД ДДЮТ) 

Договор   Организация и проведение 

мероприятий социально-

творческого характера для 

детей, посещающих ЛДП  

Сотрудничество. 

Аренда зданий, сооружений и 

нежилых помещений  

(городская национально-

культурная автономия татар 

 г. Тольятти) 

Договор  Объединение усилий для 

осуществления социально 

значимых для города 

программ и проектов в 

сфере  формирования  

межкультурной  

толерантности. 

Аренда помещения для 

использования под 

реализацию 

образовательных программ 

Воскресной татарской 

школы. 

Аренда зданий, сооружений и 

нежилых помещений  (ООО 

«Стоматологический центр 

«Эльбор»). 

Договор  Аренда помещения для 

использования под 

медицинскую деятельность 

(стоматологические услуги) 

Совместная деятельность   Договор   Совместное действие в 



(МОУ ДОД  ДЮЦ «Элегия») сфере организации и 

развития дополнительного 

образования эколого-

биологической  

направленности. 

Сотрудничество в 

организации культурных 

мероприятий  (творческая 

группа «Радуга») 

Договор  Культурно-досуговое 

обслуживание учащихся 1-

11 классов. 

Сотрудничество в 

организации культурно-

просветительской работы 

(творческая группа 

«Академия») 

Договор  Культурно-досуговое 

обслуживание учащихся 1-

11 классов 

Сотрудничество  

(МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям») 

Договор   Проведение занятий с 

подростками 7-11 классов 

Сотрудничество  

(МОУ ДОД детского и 

юношеского творчества) 

Договор  Предоставление 

дополнительного 

образования учащимся 

Совместная деятельность  

(МУ «Дом молодѐжных 

организаций») 

Договор  Совместная деятельность по 

формированию, развитию и 

поддержке детских и 

молодѐжных объединений 

Сотрудничество   

(образовательная 

некоммерческая организация 

«Волжский университет 

имени В.Н. Татищева 

(Институт) 

Договор   Сотрудничество в области 

непрерывного 

профессионального 

образования учащейся 

молодѐжи по 

специальностям 

Университета 

Проведение 

производственной 

(профессиональной) практики 

студентов (ГУ СПО 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж). 

Договор  Организация и проведение 

практики студентов 

колледжа по специальности 

«физическая культура» 

Сотрудничество  

(МОУ ДОД ДДЮТ) 

Договор  Предоставление 

дополнительного 

образования учащимся 

Сотрудничество  

(ООО ФОРЦ «Слон») 

Договор   Предоставление услуги по 

физическому оздоровлению 

детей  

Сотрудничество  

(МОУ ДОД ДДЮТ) 

Договор  Организация и проведение 

мероприятий социально-

творческого характера для 

детей, посещающих ЛДП  

Сотрудничество  

(МОУ ДЮЦ «Альянс») 

Договор  Совместная деятельность по 

организации детей и 

подростков в дни летних 

каникул 

Совместная деятельность  Договор   Совместные действия в 



(МОУДОД  ДЮЦ «Элегия») сфере организации и 

развития дополнительного 

образования для учащихся 

ОУ 

Сотрудничество  

(МОУ ДОД ДДЮТ) 

Договор  Предоставление 

дополнительного 

образования учащимся 

Сотрудничество  

(МОУ ДОД ДДЮТ) 

Договор  Предоставление 

дополнительного 

образования учащимся 

Сотрудничество  

(НОУ СОШ «ЛАДА») 

Договор   Организация совместных 

форм отдыха и коллективно-

творческой деятельности 

учащихся ОУ. Проведение 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Безвозмездное оказание услуг  

(«Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

– центр повышения 

квалификации Региональный 

социопсихологический 

центр») 

Договор  Оказание услуг по 

организации и исполнению 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

ОУ 

Сотрудничество в 

организации культурных 

мероприятий   

(МУИ «Театр кукол 

«Пилигрим») 

Договор   Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Совместная деятельность  

(МУ ДОД 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №3) 

Договор  Организация 

тренировочного процесса 

для учащихся ОУ для 

достижения наивысших 

результатов и привлечения 

детей к массовым занятиям 

легкой атлетикой. 

 

Выводы   о деятельности    МБУ СОШ №81,   перспективы    развития. 

Для анализа результативности  работы  педагогического  коллектива  в  2011-2012  

учебном  году были  взяты наиболее важные категории: качество знаний, воспитанность 

обучающихся, состояние здоровья, адаптация выпускников в социуме. 

 



Категории 

оценки 

Требуемые результаты в 

соответствии с 

социальным заказом 

Имеющийся результат 

1. Качество 

знаний  

Процент качества    

знаний – 40%, 

% успеваемости -100%. 

1. Качество знаний учащихся – 39,69%, 

успеваемость – 99,85%. 

2. При переходе начальной школы на II 

ступень обучения процент качества 

понизился на 8%. 

3. В параллели 10-11 классов процент 

качества повысился на 11%. 

 

2. Воспитанность  Средний и высокий 

уровень воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности (методика  

Щурковой) –   воспитанности: 8А, 10А, 11А. 

3. Здоровье 

учащихся 

Поддержание состояния 

здоровья, недопущение 

снижения состояния 

здоровья за годы 

обучения. 

Улучшение состояния 

здоровья. 

Снизилось количество учащихся  с 

заболеваниями: 

нервные (на 0%); 

 дыхательных путей (на 0%); 

опорно-двигательные (на 0,3%); 

органов зрения (на 0,2%) 

другие (на 0,1%). 

Количество учащихся с вновь выявленными 

патологиями (на 4,1 %). 

4. Адаптация 

выпускников в 

социуме 

Образовательные планы 

учащихся 11-х классов. 

 

 

Поступление:  

                     2008г.     2009г.     2011г.     2012г. 

В ВУЗы        72%          74%         80%      95%          

ССПУЗы      26%          25%         20%       5% 

НПОУ            2%           1%            0%         0% 

 

Уровень воспитанности школьников как результат учебно-воспитательной 

работы в целом можно считать удовлетворительным. Если рассматривать по ценностным 

ориентирам, то все учащиеся показывают высокий уровень по следующих компетенциям: 

коммуникативности, организованности и по ведению здорового образа жизни.  

Такого результата удалось достичь: 

-эффективной работой классных руководителей по формированию социокультурных 

компетенций учащихся; 

-плодотворной работой с  малообеспеченными семьями; 

-системной работой по ранней профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Проблема здоровья школьников – одна из наиболее острых проблем. Уже при 

поступлении в школу процент здоровых детей очень невелик. Результат образовательной 

деятельности школы в этом направлении можно считать положительным, если удается 

сохранить здоровье детей на том уровне, на котором оно находилось, когда ребенок 

поступал в школу. Сопоставительный анализ позволяет сделать вывод, что по ряду 

заболеваний состояние здоровья детей за годы обучения улучшается.   

Положительные механизмы сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе:  

-физкультурные минутки на уроках; 

-подвижные перемены для учащихся начальной школы; 

-проведение динамического часа для учащихся 1 классов; 

-регулярное проведение профилактических осмотров узкими специалистами, санации 

полости рта; 

-проведение дней здоровья, спартакиад; 

-работа спортивных секций. 

-целенаправленная работа по профилактике вредных привычек учащихся; 



Работа проводится в соответствии с программой «Здоровье», которая обеспечивает 

включение всех учителей и родителей учащихся в процесс сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Адаптация выпускников в социуме – один из критериев оценки результатов 

образовательной деятельности школы. 

Сравнительный анализ (за три года) показывает, что увеличен процент 

поступления в ВУЗы, снижается процент поступивших в ССУЗы, отсутствуют 

выпускники, избравшие учебные заведения начального профессионального образования, 

так как на НПО ориентированы учащиеся 9-х классов. 

Причинами таких показателей является систематическое изучение потребностей 

экономики города. Выпускники 11  классов ориентированы на реальные потребности 

рынка труда.  

Школа обеспечивает комфортную образовательную среду, внедряя инновационные 

образовательные программы, привлекая все необходимые ресурсы, но:  

школа нуждается в модернизации компьютерной базы; 

недостаточно современных технических средств обучения;  

нуждается в приобретении необходимого программного обеспечения для работы 

медиатеки. 

Основными направлениями работы школы будет совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения инновационных технологий, 

обеспечивающих качество образования и качество образовательных услуг, формирование 

здоровьесберегающей среды, которая максимально эффективно обеспечивает 

функциональное развитие, развитие умственных, нравственных, индивидуальных качеств 

личности ребенка, сохранение его физического, психического здоровья и социальную 

адаптацию, создание школы полного дня «Спектр», объединяющей МБУ СОШ № 81 и 

Центр дополнительного образования. 

Создание школы полного дня «Спектр» предназначено (миссия) для организации 

работы образовательного учреждения в режиме, позволяющем наиболее полно 

объединить учебную и  внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного 

коллектива, на основе сформированного образовательного пространства учебного 

заведения, объединяющего в единый функциональный комплекс образовательные, 

воспитательные и оздоровительные процессы, направленные на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и запросов социума на 

обеспечение занятости  подростков  во после  уроков. 

Основополагающей целью школы полного дня «Спектр» является повышение 

качества учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Для реализации своего предназначения школа полного дня «Спектр» должна 

решить задачи: 

-обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся;  

-определить направления решения проблемы неуспешности в обучении и 

 профилактики безнадзорности и беспризорности детей и подростков;  

-создать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию 

в течение всей активной жизни человека;  

-сформировать у учащихся основы ведения здорового образа жизни на основе 

внедрения в учебный процесс здоровьесберегающих технологий и организации во 

внеурочное время различных мероприятий физкультурно-оздоровительного направления; 

обеспечить на межведомственной основе взаимодействие с семьей по вопросам 

воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер 

по социальной защите детства.  

Проблема дифференцированного обучения будет решена благодаря комплексу 

мероприятий: модернизация содержания образования (новые учебные планы и 



программы); модернизация системы воспитательной работы. Для реализации концепции 

потребуется изменение структурно-функциональной модели школы, которая будет 

выстроена в соответствии с принципами построения организационных структур в 

управлении: 

принцип оптимальной звенности, требующий создавать минимально необходимое 

число ступеней (уровней управления), которое определяется объективной 

необходимостью для обеспечения оперативности, гибкости и экономности расходования 

сил; 

принцип оптимального объема управления, обеспечивающий эффективно управлять 

без перегрузки всеми объектами управления; 

принцип соразмерности прав, обязанностей ответственности, который 

предполагает их единство, оптимальное сочетание и соотношение. 

 

Целью инновационной работы, проводимой в школе, является объединение 

процессов образования и культурного становления школьника. Для выполнения миссии на 

каждой ступени образования определены основные задачи и средства их решения: 

 

Начальная школа 

-сформировать у учащихся навыки чтения, счета и письма на уровне выполнения 

обязательных требований программ; 

-сформировать умение применять знания в творческих условиях; 

-обеспечить возможность дифференцированного обучения; 

-уменьшить долю репродуктивности в процессе воспроизведения знаний; 

-расширить сферу продуктивного творческого труда учащихся; 

-создать  условия для сохранения и улучшения здоровья детей; 

-создать систему воспитательной работы, формирующую коммуникативные 

компетенции и нравственные ориентиры. 

Средства решения задач: 

-внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечивающих формирование базовых компетенций (чтение, математическая 

грамотность, письмо) и преемственность между ступенями обучения; 

-обучение по системе «Школа 2100», «Перспективная  начальная  школа»; 

-использование здоровьесберегающих технологий; 

-введение в учебный план иностранного языка и информационной культуры со 2 

класса, расширение перечня кружков эстетического цикла в системе дополнительного 

образования. 

Основная школа 

Задачи: 

-создать развивающее пространство в образовательной деятельности; 

-создать условия для профессионального самоопределения; 

-использовать современные психолого-педагогические методы работы с детьми; 

-дифференцировать процесс обучения; 

-создать индивидуальные образовательные траектории для одаренных детей; 

-изучить индивидуальные образовательные потребности. 

Средства: 

-внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечивающих достижение гарантированного результата и формирование ключевых 

компетенций; 

-открытие (с 8 класса) предпрофильной подготовки; 

-использование современных педагогических технологий (проектной деятельности, 

модульной технологии и т.д.); 

-усиление психологической службы; 



-расширение перечня профессий начального образования для учащихся 6 – 9 классов; 

-включение учащихся в исследовательскую проектную деятельность (через НОУ). 

Старшая школа 

Задачи: 

-изучить индивидуальные образовательные потребности учащихся; 

-развивать интеллект; 

-формировать высокий уровень культуры; 

-формировать способность к социализации. 

Средства: 

-внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, обеспечивающих 

достижение гарантированного результата и формирование ключевых компетенций; 

-совершенствование исследовательской работы (проводить Дни науки, конференции и 

т.д.); 

-открытие клубов по интересам. 

Ориентация нового содержания образования на развитие личности выявила 

необходимость перехода от традиционного учебного плана к вариативному, 

дифференцированному учебному плану. Учебный план школы составлен на основе 

базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. 

Так как необходимыми условиями создания образовательного пространства 

основной школы, которое способствовало бы самоопределению подростка, является 

введение предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору, эти курсы 

введены в учебный план с 9 класса. Для организации учебного процесса по 

представленным учебным планам будут использованы учебные программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ. Учебный процесс в школе 

осуществляется в классно-урочной системе. 

Дальнейшее развитие дополнительного образования будет строится с учетом 

целей школы и исходит из социального заказа учащихся и их родителей. Цель его - 

обеспечение условий для удовлетворения познавательных, деятельностных  и 

здоровьеобеспечивающих потребностей учащихся. За счѐт развития системы 

дополнительного образования усложняется структура учебно-воспитательного процесса, 

но все направления в дополнительном образовании расширяют возможности школьников 

для личностной реализации своих способностей и потребностей, обогащают учебно-

воспитательный процесс. 

Приоритетными направлениями деятельности в системе дополнительного 

образования являются: 

спортивно-оздоровительное, обеспечивающие функциональное развитие и сохранение 

здоровья обучающихся; 

гуманитарное, реализующее эстетические, коммуникативные, духовно-

познавательные и досуговые потребности учащихся (иностранный язык, русская культура 

и словесность, основы редактирования, риторика, МХК, изобразительное искусство) через 

организацию активной деятельности; 

эстетическое, развивающее художественно-эстетические качества личности через 

предметы эстетического цикла: хор, вокал, хореография, обучение игре на инструментах; 

профориентационное - подготовка к будущей профессиональной деятельности в 

выбранной сфере.  

Совершенствование воспитательной работы будет осуществляться в школе по 

следующим направлениям: 

создание психологического климата доверия между учителями и учащимися; 

обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участниками 

образовательного процесса; 



актуализация  мотивационных  ресурсов  учения  (через  формирование 

смысложизненных и профессиональных ориентации); 

развитие у педагогов особых личностных установок, наиболее адекватных 

гуманистическому обучению; 

помощь педагогам и учащимся в их личностном развитии. 

Гуманистический характер образования в школе предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное 

развитие личности каждого ученика, на приобретение опыта овладения духовной, 

трудовой, физической, экологической культурой. 

Проблему развития гуманистических отношений в школе предполагается решать 

через цикл ключевых дел. Внеурочная работа школы строится на методике 

коллективного творчества. Старшеклассникам в соуправлении школой отводятся свои 

функции.  

Предусмотрены также изменения в статусе субъектов воспитательной системы, где 

обозначается новая роль семьи при максимальном использовании еѐ воспитательного 

потенциала (совместные мероприятия, традиционные дела, праздники, консультации, 

консилиумы, активное участие родителей в деятельности Совета школы). 

Такие подходы к организации учебно-воспитательного процесса позволят 

максимально эффективно выполнить миссию школы и подготовить ученика, который 

соответствует следующей модели. 

Модель выпускника МБУ СОШ № 81 

Выпускник МБУ СОШ № 81: 

Овладел интеллектуальными компетенциями: его характеризует способность к 

самореализации; развитое продуктивное мышление, умение выделять существующие 

признаки познаваемой действительности (гибкость, креативность ума, рефлексия, 

самостоятельность). 

Владеет коммуникативными компетенциями: способен к общению и межличностному 

взаимодействию; владеет устным и письменным общением, иностранным языком; у 

него сформирован высокий уровень информационной культуры. 

Владеет социокультурными компетенциями: ему свойственны толерантность, 

терпимость к чужому мнению, способность уважать любую индивидуальность. 

Владеет политическими и социальными компетенциями: его характеризует 

гражданская грамотность, умение отстаивать свои права, готовность и умение жить в 

правовом государстве. 

Умеет отвечать за свои поступки и действия, адекватно ведет себя в ситуации выбора и 

самоопределения. 

Таким образом, целью образования в школе является создание условий для 

развития индивидуальных особенностей ребенка; достижение учащимися высокого 

уровня развития, формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности; 

развитие творческого потенциала личности; формирование у учащихся потребностей к 

саморазвитию; адаптация личности к жизни в обществе. 

 

 

 

Задачи МБУ СОШ № 81 на 2012 – 2013 учебный год 

 

Цель   школы: 



Формирование  образованной  личности, имеющей  высокую  конкурентную  способность. 

Создание  образовательной  среды, обеспечивающей  формирование социально  значимых  

компетентностей  школьников. 

Задачи: 

1) Развивать   условия образовательной  среды для  обеспечения доступности и  равных  

возможностей получения полноценного качественного образования: 

а) обеспечить  соответствие содержания, уровня и качества  подготовки  выпускников  

требованиям  государственного  образовательного стандарта: 

- повысить  уровень успеваемости  выпускников  11  классов на Едином  государственном  

экзамене  по математике; 

-сохранить  стабильный  уровень  успеваемости  выпускников  11  классов  на  Едином  

государственном  экзамене по  русскому   языку; 

- сохранить   уровень  успеваемости   100%  и  качества  знаний   выше  50%  

обучающихся 9   классов  на государственной (итоговой) аттестации  по  русскому языку; 

-повысить    успеваемость     и  сохранить  качество  знаний   обучающихся  9   классов 

выше  50%  на государственной (итоговой) аттестации  по  математике. 

б) повысить  качественные  показатели педагогического  коллектива: 

- увеличить количество  педагогов, имеющих первую квалификационную  категорию; 

- повысить  квалификацию   по  именному  образовательному  чеку   не  менее  20%  

педагогического коллектива; 

-повысить  квалификацию   по внедрению  ФГОС НОО  в образовательный  процесс  не  

менее  20%  учителей начальных классов. 

- повысить  квалификацию   по внедрению  ФГОС ООО  в образовательный  процесс  не  

менее  20%  учителей-предметников. 

в) расширить базу  информационных ресурсов  школы: 

- увеличить фонд библиотеки справочной и  художественной  литературы; 

- увеличить фонд библиотеки периодических научно-методических  изданий на одно 

наименование. 

 г)  развивать  условия  образовательной  среды  для  получения  дополнительного  

образования  и  предъявления  обучающимися результатов  своей  деятельности   в 

соответствии  с  их  интересами и  запросами. Повысить   уровень  вовлеченности  

школьников   в  мероприятия     

-интеллектуального  направления;  

-художественно-эстетического     направления; 

-культурологического      направления; 



-патриотического     направления; 

-духовно-нравственного    направления; 

-социального     направления;   

-экологического    направления; 

-физкультурно-спортивного   направления. 

2) Развивать здоровьесберегающую  среду  образовательного учреждения: 

- продолжить работу по исследованию динамики физических качеств обучающихся  

4,9,11  классов; 

- сохранить  к  маю  2013 года не  менее чем у  60% выпускников  9  и 11  классов 

культуру  здоровья  (мотивацию к  здоровому  образу  жизни); 

- повысить  количество  школьников, получающих  горячее  питание, на 1%. 

3) Развивать  условия образовательной среды, способствующие  формированию 

социальных, межкультурных, информационных, коммуникативных  компетентностей 

обучающихся: 

- сохранить  к  маю 2013 года  основы  толерантного мировоззрения  не  менее  чем у  51% 

обучающихся   9   и 11  классов; 

- увеличить  к  маю 2013  года  количество выпускников 9   и  11   классов, определивших 

для  себя  в  качестве   приоритетных  нравственные  и  патриотические  ценности, на 1%; 

- увеличить  количество  обучающихся  9   и 11   классов, определившихся  в  

профессиональной  сфере,  на  1%. 

4) Развивать информационную среду  образовательного учреждения: 

-совершенствовать  условия  для  регулярной  работы  педагогов  и  родителей   в 

информационной  базе  АСУ РСО; 

-повысить  количество  участников    дистанционных проектов, дистанционных олимпиад 

различного   уровня; 

-развивать материально-технические  условия  для  системного  использования  

интерактивных  технологий  в  образовательном  процессе. 

 

VIII.  Обратная  связь. 

Телефоны: (8482) 30-84-30, 30-84-29. 

 

E-mail: school81@edu.tgl.ru  

 

WWW-сервер: school81.tgl.ru. 


