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 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Спиридоновская основная общеобразовательная 

школа м.р. Волжский является неотъемлемой частью общей 

государственной образовательной системы. В своей 

деятельности школа руководствуется Законом об 

образовании, Уставом и нормативными документами 

органов управления образованием. Деятельность школы 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса.  



Внешкольное учреждение 

 

Формы взаимодействия 

Центр «Семья» муниципального района Волжский 

Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ.  

Организация индивидуальных консультаций. 

Филиал «Детско-юношеская спортивная школа» ГБОУ 

СОШ №3 п.г.т. Смышляевка 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям спортом, 

организация совместных акций  

Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. 

Волжский «Центр внешкольной работы», 

Занятия детей в кружках; участие в конкурсах 

 

ОДН, КДН Профилактика правонарушений 

О ГИБДД Беседы о правилах поведения на дороге. 

Профилактика ДТП 

ДШИ п.Черновский (филиал) 

 

Музыкальное, худ.-прикладное отделения  на базе ОУ 

Администрация п.Спиридоновка 
Совместная деятельность по организации и 

проведению мероприятий 

ОВОП п.Спиридоновка 
Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, медицинское сопровождение УВП 

ФКУ/13 

ФКУ/26 

Организация подвоза 

ДК п.Спиридоновка 
Совместная работа по эстетическому и 

нравственному образованию детей 

РЦ г. Новокуйбышевска 

 

Сопровождение УВП 

 



РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОТКРЫТОСТИ  ШКОЛЫ  

Основные задачи 

 

Результат   

2016-2017 уч.г 

 

Планируемый 

результат 2017-2018 

 

Повысить 

эффективность 

родительского 

соуправления школой, 

использования сайта 

школы, 

автоматизированной 

системы управления 

(АСУ РСО) как 

механизма обеспечения 

открытости 

образования. 

 

использование сайта 

школы  

автоматизированной 

системы управления  

(АСУ РСО) как 

механизма обеспечения 

открытости 

образования. 

 

Публичный доклад 

использование сайта 

школы, 

автоматизированной 

системы управления  

(АСУ РСО) как 

механизма обеспечения 

открытости 

образования. 

 



Традиции школы: 

-уважение к личности ребенка; 

-создание условий для реализации каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных 

способностей;  

-организация непрерывного образования учащихся;  

-сохранение и передача педагогического опыта;  

-ориентация на использование современных 

педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами 

обучения;   

-использование традиционных мероприятий как 

средства воспитания личности. 

 



 МИССИЯ ШКОЛЫ: 

 

Обеспечить общую доступность качественного 

образования на уровне государственного  стандарта 

с учѐтом индивидуальных способностей и запросов 

обучающихся, заказа государства, приоритетных 

направлений федеральной и региональной 

образовательной политики. 

Содействовать физическому, социальному и 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 

 



  

В соответствии с установленным 

государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные 

программы:  

 

-основные и дополнительные 

общеобразовательные программы  

дошкольного образования,  

-начального общего образования,  

-основного общего образования. 

  

 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Качество знаний и успеваемость 

Учебный год 

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 

Качество 

знаний 

  

100% 

40,4% 

99% 

37% 

100% 

37% 



     Результаты обучения 
Обучалось 

учащихся  

              2013-

2014 

    

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

На начало года  100 100 100 100 

На конец года  114 103 98 99 

окончили на 

отлично  

8 10 3 4 

по 2-4 классы  5 9 1 0 

по 5-9 классы  3 1 2 4 

окончили на 4 

и 5  

35 30 29 28 

по 2-4 классы  17 16 15 11 

по 5-9 классы  18 14 14 17 



                Уровень сформированности 

                 предметных умений и метапредметных результатов в        

нач.классах  

Уровень Результат 

стартовой 

диагностики  

Результат 

промежуточной 

диагностики  

Динамика 

с→п 

Результат 

итоговой 

диагностики  

Динамика 

п→и с→и 

1  класс   

Повышенный 1 (7%)  5 (38%) +4 (29%) 3 (23%) -2(15%) +2 (15%) 

Базовый 9 (64%)  7 (54%) -2 (15%) 6 (46%) -1 (8%) -3(23%) 

Ниже базового 4 (29%)  1 (8%) -3 (23%) 7 (54%) +6(46%) +3 (23%) 



Уровень результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2016 г. 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2017 г. 

Динамика 

  

2  класс 

Повышенный 3 (33%) 1 (14%) -2 (19%) 

Базовый 5 (83 %) 5 (71%) 0(0%) 

Ниже базового 1 (17%) 2 (29%) -1 (12%) 



Уровень результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

результат 

итоговой 

диагностик

и 

май, 2016 г. 

Динамика 

  

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2017 г. 

Динамика 

  

3   

 класс 

Повышенный 8 (89%) 3 (33%) -5 (56%) 0 (0%) -3 (33 %) 

Базовый 7 (78 %) 4(50%) -3 (28%) 4(50%)      +0 (0%) 

Ниже базового 2 (22%) 5 (56%) +3 (34%)   4 (50%)       -1 (6%) 



Уровень результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2014 г. 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

Динамика 

1 и 2 

классы 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2016 г. 

Динамика 

2 и 3 

классы 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2017 г. 

Динамик

а 

3 и 4 

классы 

4  класс 

Повыш 3 (33%) 6 (75%) +3 (42%) 2 (29%) -3 (44 %) 2 (25 %) -0 (4 %) 

Базовый 8 (89 %) 8 (100%) +0 (11%) 6 (86 %) -2 (14%) 4 (50 %) -2 (36 %) 

Ниже 

базового 

1 (11%) 0 (0%) -0 (11%) 1 (14 %) +1 (14 %) 4 (50 %) +3 (36 

%) 



        Результаты промежуточной                                  

      аттестации  2016-2017 уч.год 

Предмет  Форма проведения Класс  Результат  

Обществознание  защита реферата 6 «5»-5 уч. 

«4»-2 уч. 

Физика  устный экзамен 7 «5»-1 

«4»-3 

«3»-3 

Биология  устный экзамен 8 «5»-0 

«4»-3 

«3»-5 



Результаты итоговой аттестации  

Предмет /кол-во уч-ся «5» «4» «3» успеваемость  Качество 

Математика /12    8  4 100% 67% 

Обществознание/7    6 1 100% 74% 

Русский язык /12  6  5  1 100 % 92% 

Биология / 6   3 3 100% 50% 

Физика / 1     1 100% 8,3% 



 
АТТЕСТАТ 

 ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

ОСОБОГО ОБРАЗЦА 

 

Лимонова Дарья 

Станиславовна 



          Наши достижения 
Название мероприятия Учащиеся Место 

Школьный тур ОВОИ «Наше наследие» (сказки) 4 класс Дипломы 

1-2 степени 

Территориальный фотоконкурс «Как прекрасен 

школьный мир, посмотри!» 

Ефремова К. 1 место 

2 место 

Областная дистанционная викторина «Знатоки 

родного края» 

Коростелев М. участие 

Районный конкурс видеоматериалов «Наше время» Казимов И. 2 место 

Областной конкурс литературно-творческих работ 

«Куйбышев-запасная столица» 

Трибушко К. участие 

Школьный тур ОВОИ «Наше наследие» (профессии) 1, 2, 4кл Сертифика

ты 

участников 

Межпредметная онлайн- олимпиада Учи.русский яз. Акопян К. грамота 



Муниципальный тур ОВИО «Наше наследие» Алмамедова А. 

Будак М. 

Ефремова К. 

Просвиркин В. 

Сизанова М. 

Шамов А. 

Алмамедова А. 

2,3 место 

2 место 

участие 

участие 

участие 

  2 место 

участие 

Открытая всероссийская интернет- олимпиада «2х2» Будак М. 

Ефремова К. 

1 место 

грамота 

Областная дистанционная викторина «Любовь! Россия! 

Солнце! Пушкин!» 

Коростелев М. 3 место 

  

Областной конкурс фоторабот «Здоровым быть круто!» 

  

Алмамедова А. 

Ефремова К. 

3 место 

3 место 

VI онлайн- олимпиада по математике Олимпиада «Плюс» Акопян К. диплом 

победителя 

 Областной конкурс литературно- творческих работ «Память 

в сердце, гордость- в поколениях» 

Будак М. 3 место 



Развитие кадрового потенциала, 

обновление состава и компетенций педагогических кадров  

12 педагогов  

  высшее  образование –  67 %,  

  ср/специальное – 25 % 

  

 Имеют квалификационную категорию: 

 Первая – (25 %) 

 Вторая- (25 %) 

  Соответствуют занимаемой должности-(41,6%) 

 

Стаж педагогической работы: до 5 лет – (25 %) 

                                                  от  5 до 25 лет (33 %) 

                                                  25 лет и более (41 %). 



Распространение опыта и участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня 

 
Название мероприятия Педагог Место 

Территориальный фотоконкурс «Как прекрасен 

школьный мир, посмотри!» 

Трибушко О.М. 1 место 

  

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций 

«Учитель, который знает и умеет всѐ!» 

Трибушко О.М. 2 место 

Областной конкурс «Школа- территория здоровья» Жирникова С.А. 2 место 

Территориальный конкурс «Педагог в системе 

ученического самоуправления» 

Гайдар С.В. 1 место 

Муниципальный этап областного конкурса 

компьютерных мультимедийных проектов «В 

добрый путь!» 

Зуева М.В. 3 место 



  
Туристско –  

краеведческое 

Эстетическое  

 

Духовно-

нравственное 

 

Направления 
воспитательной 

работы: 

Спортивно –  

оздоровительное  

Общеинтеллект

уальное 

  

Трудовое и 

экологическое  

Социальное  

Правовое 



о 

Правова

я азбука 

Толерантность      

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

«Правовые 

знания» 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти » 

« Новый  

Год у ворот, 

Семейные 

ценности» 

«Мир профессий» 

«В мире 

прекрасного» 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

«Песня 

Воинской 

славы» 

«Нескучные 

каникулы» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

Февраль 

«Патриот» 



9 мая 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 



Выделяются бесплатные путѐвки 

центром «Семья»  Волжского района  
в санаторно – оздоровительные лагеря 

(кроме летних месяцев)  

 
1.«Салют» 
2.«Березки» 
3.«Космос» 

 
Отдохнули: 
1.в 2015 г – 32 человека 
2.В 2016г – 12 человек 
3.В 2017г – 17 человек 

 
 
 

 
 



  
 Духовно-нравственное направление 

 Традиционные школьные мероприятия: 
 

День знаний; 

День здоровья ; 

День учителя;  

Посвящение в первоклассники; 

Фестиваль Дружбы народов; 

День матери; 

Новогодние праздники; 

А ну-ка мальчики; 

Концерт к Международному Женскому дню 8 марта 

Экологические акции 

Концерт 9 мая 

Последний звонок; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Выпускной вечер в 9 классе. 



Фестиваль Дружбы народов  





 

Экологические 

акции 



Акция «Всероссийский экологический субботник» 

это:                                                                                                                           

-Благоустройство школьной территории 

- Благоустройство  территории памятника (оформление клумб) 

- Благоустройство школьной территории ( посадка саженцев, 

оформление клумб, ландшафта) 

- Акция «Твори добро», «Чистые озера»  

 (уборка территории озер) 

- Областная Акция  «День птиц» 

- Участие в Акции «Цвети, Великая Победа!» (районный 

фестиваль «Цвети,  мой Волжский район!» (создание цветочной 

клумбы) 

- Участие в конкурсе «Родина в цвету!  

- Акция «Родник» 



 

Школьная республика 

«Единство» 

Состав Учебного комитета  

Наука и 

образован   

ие 

 

     Спорт 

 

 

 

   Культура  
Пресс  

Центр 
     Занятость        Досуг 

 

Девиз: Радость в общении, Скромность в делах. 

Ум в упражнениях - Мы в первых рядах  
32 

Школьное 
самоуправление 

Президент 

республики 

БУЗИН 

КИРИЛЛ 
 

http://www.realbrest.by/images/6666(1).jpg


Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

2016г             2017г 



Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 

лучших черт гражданина  

2 место  в региональном конкурсе  «Юный  пешеход -2017»  . 



 

Уровень психологической комфортности 

обучающихся в ОУ  

  

 
 

 

 



Динамика удовлетворенности 

школьной жизнью 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Люблю учиться 

Надо учиться 

Тяжело учиться, не хочу учиться 

Люблю свою школу 

Уважаю свою школу 

Не люблю свою школу 

Настроение в школе 

Радостное 

Спокойное 

Тревожное 

        2016г – серый       2017г - черный                                                                                                                                                                  



Работа с родителями 
 

1. Общешкольные родительские собрания 

2. Общешкольные мероприятия 

3. Родительский всеобуч 

4. Эко Акции 

 

 

 

 

 

 



                      Задачи школы  на 2017-2018 учебный год: 

1. Повышать  качество образовательного процесса через: 

        -  осуществление компетентностного подхода в обучении и 

воспитании; 

        -  применение информационно-коммуникационных технологий в 

урочном процессе и внеурочной деятельности; 

       -  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

     -  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов 

в формате ГИА; 

     - формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

     - обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

     - осуществления процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательной организации, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. 



2.Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), 

определение основных мероприятий, направленных на 

создание условий для реализации Федеральных 

государственных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.Повышать уровень профессиональной компетенции 

педагогов, через личностное развитие учителей, повышение 

квалификации, участие  их в инновационной деятельности 

школы. 

4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу 

жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5.Создать условия для развития  духовно-нравственных 

качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей.  
  



Организация УВП в 2017-2018 уч.году 

 Триместровая система 

 1 смена ( 8.00-16.00), дежурство администрации 

 Подвоз обучающихся на школьном автобусе 

 Горячее питание, компенсация 350 руб./мес 

 Внеурочная деятельность 

 Ступенчатый режим обучения в 1 классах 

 ППК в 9 –х классах 

 Дополнительное образование 

 Реализация экспериментальных площадок 

 

 

 



                        ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ( 2017-2018 уч.г.)          

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 всего 

  

Инвариатная часть (федеральный и 

региональный компонент) 28 

                      

29 31 31 31 150 

Русский язык 5 6 4 3        3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика *****  5 5 5 5 5 25 

Геометрия     2 2 2 6 

Алгебра     3 3 3 9 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Информатика и ИКТ                   1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 8 

Физика     2 2         3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 8 

Музыка, изобразительное искусство * 2 2 2 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1     3 

Технология 2 2 2 1   7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     1  1 2 

Физическая культура        3        3           3 3 3 15 

итого       28      29         31 31 31 150 



5 6 7 8 9 

Вариативная часть 

(компонента 

образовательного 

учреждения) 5-дневная 

учебная неделя 1 2 3 

Краеведческий курс «Наш 

край»**       1   1 

Предпрофильная 

подготовка          1 1 

Алгебра +         1 1 

Итого: 28 29 31 32 33 153 

предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  28 29 31 32 33 153 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 



Мониторинговые исследования качества 

образования в 2017-2018 уч.году 

ВПР (всероссийские проверочные работы) 

12.10.17-русский язык (2 класс) 

26.10.17 русский язык (5 класс) 

17.04.18- русский язык (4 и 5 классы)  

18.04.18- математика (6 класс) 

19.04.18- русский язык  тест  (4 класс),математика (5 класс)  

20.04.18-биология (6 классы) 

24.04.18- математика (4 класс), история (5класс)  

25.04.18-русский язык (6 класс)  

26.04.18- окружающий мир(4 класс),биология  (5 класс)  

27.04.18- география (6 класс) 

 



11.05.18-обществознание(6 класс)  

15.05.18-история(6 класс) 

                 

РКР  (региональные контрольные работы) 
20.03.18 -комплексный тест по истории   и 

обществознанию(8 класс) 

Поволжское управление 
14.11.17-пробный ОГЭ (9 класс)  по математике. 

  

16.11.17 –пробный ОГЭ (9 класс)    по русскому 

языку. 

   



Турист-краевед, 

прессцентр 

Дунец Н.Н. 

 

ДЮСШ Волейбол, Баскетбол, 
Шашки Шахматы 

 Седов В.И 
Ложки 

Хоркина Т.А. 

Гитара 

Попов В.Ф. 

Казачий 

православный 

патриотический клуб 

Маринин В.В 

ЮИД 
Зуева МВ. 

Современные 

танцы  
Башаева А.А 

Юный филолог 
Миханькова В.Н 

Фортепиано, 

вокал 

 Карандаева НВ 

Умелые ручки, 
театрал 

Букина В.А. 

КРУЖКИ  
2017-2018г  



http://rc-nsk.ru/- АСУ РСО 

Региональный портал государственных услуг 

Самарской области (РПГУ)—

  https://pgu.samregion.ru 

Инструкция по регистрации в ЕСИА 

представлены на сайте ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка по адресу:  

http://ct14402.minobr63.ru 
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