
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 директора МБУ «Школа № 71»  за 2015-2016 учебный год 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ,  

ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА ПОДГОТОВКУ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

 

Руководитель рабочей группы Пензилова А.П., директор школы. 

Члены рабочей группы: 

Краснова Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Харитонова А.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Гольцева Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Парфенов В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

           Фадеева Н.С., главный бухгалтер; 

Назарова Н.А., социальный педагог; 

Русенко Л.И., медицинская сестра; 

Чернова Е.Е., Закурко Н.А., психологи; 

Гарачун Н.М., специалист по ОТ и ТБ, ; 

Илюшина  Н.Н., председатель Совета школы. 

 

          Уважаемые работники органов представительной и исполнительной власти, 

образовательных учреждений, представители общественности и другие заинтересованные лица! 

В настоящем публичном отчете представлены основные статистические показатели 

состояния и динамики развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа №71»; индикаторы эффективности 

деятельности школы по модернизации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

приоритетами государственной образовательной политики. 

Представленные материалы помогут составить представление о состоянии дел в 

образовательном учреждении, результатах его деятельности, проблемах функционирования и 

развития, целях на среднесрочную перспективу.  

Надеюсь, что публичный отчет о состоянии системы образования  МБУ «Школа №71»  

будет способствовать открытости и конструктивному взаимодействию с органами 

представительной и исполнительной власти, работниками образовательных учреждений, 

родительской и широкой общественностью, социальными партнерами и другим 

заинтересованными лицами. 

 

Директор МБУ «Школа № 71»  Анастасия Павловна Пензилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

 

Раздел : Общая характеристика ОУ 

1.1. Формальная характеристика ОУ. 

1.2. Характеристика состава обучающихся. 

1.3. Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ. 

 

Раздел : Цели и результаты развития ОУ 

2.1. Цель и задачи  ОУ на отчетный период. Оценка степени достижения целей за 3 года. 

2.2. Результаты учебной деятельности. 

2.3. Результаты внеучебной деятельности. 

2.4. Сведения о правонарушениях обучающихся. 

2.5. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ. 

 

Раздел : Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий образовательного 

процесса. 

3.2.1.  Здоровьесбережение учащихся. 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся. 

3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса. 

 

Раздел V: Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

4.2.  Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса 

образовательного процесса. 

Раздел V: Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств. 

5.2.. Отчет об использовании внебюджетных средств. 

 

Раздел V: Внешние связи и имидж ОУ 

6.1. Партнерства образовательного учреждения. 

6.2.  Общая характеристика социальной активности ОУ. 

6.3.  Признание результатов ОУ на различных уровнях. 

 

Раздел V: Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

 

Раздел V: Формы обратной связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ : ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ 

 

1.1.Формальная характеристика ОУ. 

 

Наименование ОУ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского  

округа Тольятти  «Школа № 71»                                                               

Юридический адрес 445042 РФ, Самарская область,  г.Тольятти, бульвар Луначарского, 11. 

Местонахождение 445042 РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского, 11. 

Год основания ОУ  1986. 

Телефоны (8482) 33-13-38, 33-13-39. 

E-mail school71@edu.tgl.ru  

Web-сайт  school71.tgl.net.ru   

Лицензия серия РО, номер 5738,  дата выдачи 22 июня 2015г. 

Срок действия бессрочно,  выдана  министерством образования и науки Самарской   области. 

Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение 

            вид средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель  муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице мэрии городского 

округа Тольятти 

Публичный отчет согласован   на Совете Учреждения  

Утвержден директором школы Пензиловой А.П. Приказ № 85/2 от  28.06.2016года. 

 

1.2.Характеристика состава обучающихся на конец отчетного периода. 

 

Учебные 

года 
1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учеников 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учеников 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учеников 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учеников 
2013-2014 15 385 21 514 4 90 40 989 
2014-2015 15 376 20 495 4 82 39 953 
2015-2016 15 376 20 500 4 82 39 958 

 

Структура состава обучающихся  

а) по месту проживания  

- в районе учреждения -10 квартал, проживают 801 обучающийся, что составляет 81%;  

б) по направлениям обучения  

– на старшей ступени обучающиеся обучаются по трем жестким профилям: физико-

математическому, химико-биологическому и социально-экономическому. 

 

Информация о текучести ученического состава 

 

Учебный 

год 
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 1 ступень 2 ступень 3 ступень 
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к-во 

убывших 

к-во 

прибывших 

к-во 

убывших 

к-во 

прибывших 

к-во 

убывших 

к-во 

прибывших 

2013-2014  15 5 19 10 1 3  

2014-2015  11 10 9 10 1 2  

2015-2016 927 10 41 12 13 3 2 958 

 

 

 

 

 

 

mailto:school71@edu.tgl.ru


1.3.Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками  9-х классов.      

 

 

 

Учеб

ный 

год 

Перешли на 

старшую 

ступень в ОУ 

Перешли на 

старшую 

ступень в  

другое ОУ 

Поступили в 

учреждения 

НПО 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Всего 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

2013-

2014 
          

2014-

2015 
41 44 1 1 0 0 48 51 90 96 

2015-

2016 
          

 

Структура распределения выпускников ступени среднего (полного) общего  

образования (в абсолютном выражении и в долях): 

 

Учеб

ный 

год 

Поступили в 

ВУЗы на 

бюджетной 

основе 

Поступили в 

ВУЗы на 

внебюджетной 

основе 

Поступили в 

учреждения 

довузовского 

профессио-

нального 

образования 

Трудо-

устроены 

 

Армия 

Всего 

 В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

2013-

2014 
        43 100 

2014-

2015 
21 50 18 43 - - 2/1 5/2 42 100 

2015-

2016 
16 40 15 37,5 5 12,5 3/1 10 40 100 

 

По данному разделу текста публичного отчета подробная информация размещена на сайте 

школы: 

-Устав ОУ (http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/dokumenty ). 

-Лицензия с приложением (http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/dokumenty ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/dokumenty
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РАЗДЕЛ : ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 

2.1. Цель  и  задачи   МБУ  «Школа  №71»  на  2015 - 2016 учебный год.  

Оценка степени достижения целей за 3 года. 

 

Цель «Формирование   компетентностной, физически  развитой личности,  способной   

адаптироваться  к  условиям   современной жизни». 

 

Задача 1. «Обеспечение соответствия содержания уровня и качества  подготовки выпускников  

требованиям государственного образовательного стандарта» 

 

 

Учеб-

ный 

год 

 

Индикаторы 

1 ступень 2 ступень 3 ступень В целом по 

школе 

Заявл. 

норма 

Рез-т 

по 

школе 

Заявл. 

норма 

Рез-т 

по 

школе 

Заявл. 

норма 

Рез-т 

по 

школе 

Заявл. 

норма 

Рез-т 

по 

школе 

 

 

2013-

2014 

уч.год 

Успеваемость 100 100 100 96,9 100 97,8 100 98,2 

К-во обуч-ся на 

«4» и «5» 

63 55,8 33 31,3 34 28,9 43 38,6 

Средний балл 4,3 4,24 4,0 3,86 4,0 4 4,1 4,03 

НОК/ЕГЭ по 

русск. языку и  

математике 

 

- 

 

- 

Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 

 

2014-

2015 

уч.год 

Успеваемость 100 100 100 99 100 97,6 100 99,2 

К-во обуч-ся на 

«4» и «5» 

63 57,1 33 32,9 34 22,0 42 40,1 

Средний балл 4,3 4,26 4,0 3,89 4,0 3,94 4,1 4,03 

НОК/ЕГЭ по 

русск. языку и  

математике 

 

- 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 

2015-

2016 

уч.год 

Успеваемость 100 100 100 99 100 95,1 100 98 

К-во обуч-ся на 

«4» и «5» 

 64,7  34,6  41,5  46,9 

Средний балл  4,26  3,89  4,06  4,08 

НОК/ЕГЭ по 

русск. языку и  

математике 

-  Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 Не ниже 

среднего 

балла по 

городу 

 

 

Успеваемость в целом по школе за 2015-2016 учебный  год ниже заявленной нормы на 0,8%.  

Показатель успеваемости на первом уровне обучения равен заявленной норме - 100%, на 

втором уровне обучения ниже заявленной нормы (100%)  на 1%, этот показатель не изменился 

по сравнению с  прошлым годом; на третьем уровне - ниже заявленной нормы  на 4,9%, что 

является ниже данного показателя прошлого года на 2,5%. 

Доля  обучающихся на «4» и «5» в 2015-2016 учебном году по школе   выше заявленной 

нормы (42%) на 4,9% и выше результатов прошлого учебного года на 5,8%. Увеличение доли 

обучающихся на «4» и «5» произошло на всех уровнях обучения по сравнению с прошлым 

учебным годом: на первом - на 7,7% , втором -   на 1,7%  и третьем - на19,5%.  

Показатель среднего балла по школе ниже заявленной нормы на 0,2, но выше результатов 

данного показателя прошлого года на 0,5. На первом уровне обучения средний балл ниже  



заявленной норме (4,3) на 0,1. На втором уровне обучения показатель среднего балла ниже 

заявленной нормы (4,0) на 0,11, но остался таким же по сравнению с прошлым годом. На 

третьем уровне обучения средний балл выше заявленной нормы (4,0) на 0, 06 и  выше данного 

показателя прошлого года на 0,12. 

Только на  «5» обучаются 52 обучающихся (25, 19, 4 человек соответственно на 1, 2, 3 уровнях 

обучения).  

Имеют одну отметку «4» 5 обучающихся школы.   

Имеют одну отметку «3» 56 обучающихся: на первом уровне – 30, на втором – 19, на третьем – 

7. 

Переведены условно 5 учащихся, которые имеют академическую задолженность по учебным 

предметам: 

1) 5г-Попов Дмитрий Англ.яз., Геогр., Лит-ра, Матем., Рус.яз. 

2) 10а-Суровцев Роман Алг., ОБЖ 

3) 10а-Андрюхин Иван Алг., Геом., Общ., Рус.яз. 

4) 10а-Приходько Дмитрий Алг., Геом., Лит-ра, ОБЖ 

5) 10а-Шапошников Александр Алг., Геом., Лит-ра, Рус.яз. 

 

Не допущены к государственной итоговой аттестации  и оставлены на повторный год обучения 

следующие учащиеся: 

1) 9г-Моделиков Илья (13) 
Алг. н/а, Англ.яз. н/а, Биол. н/а, Геогр. н/а, Геом. н/а, Инф. 

н/а, Лит-ра н/а,... 

2) 9г-Желонкин Кирилл (15) 
Алг. н/а, Англ.яз. н/а, Биол. н/а, Геогр. н/а, Геом. н/а, Инф. 

н/а, Ист. н/а,... 

3) 9г-Михайлова Александра 

(15) 

Алг. н/а, Англ.яз. н/а, Биол. н/а, Геогр. н/а, Геом. н/а, Инф. 

н/а, Ист. н/а,... 

4) 9г-Задворкин Вадим (13) 
Алг. н/а, Англ.яз. н/а, Геогр. н/а, Геом. н/а, Инф. н/а, Ист. 

н/а, Лит-ра н/а,... 

 

Факторами, тормозящими  совершенствование процесса обучения, создающими  предпосылки 

для отставания школьников и перерастания отставания в неуспеваемость, по-прежнему 

явились: 

 слабая  самоорганизация учащихся  в процессе учения: отсутствие сформированных 

способов и приемов учебной работы, наличие устойчивого неправильного подхода к 

учению; 

 недостаточно сознательное отношение родителей к образованию, недостатки семейного 

воспитания (неправильное стимулирование учения детей, низкий культурный уровень 

родителей, неблагополучные семьи и т.д..); 

 возрастные особенности (подростковому возрасту свойственны 

недисциплинированность, безответственность, некоторая переоценка своих 

возможностей, неусидчивость, неустойчивость устремлений, склонность к внеучебным 

занятиям и увлечениям). 



Администрацией школы, классными руководителями, социальным педагогом совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних, центром «Семья» проведена большая работа по 

вовлечению обучающихся в учебный процесс, это дает положительную динамику, однако, 

данная проблема все же остается актуальной. 



Задача 2. «Создание условий для развития и воспитания духовно-нравственной личности на основе базовых национальных (нравственных) 

ценностей». 
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Индикаторы 

Доля охвата 

обучающихся  

принимающих участие 

в школьных  

мероприятиях 

Доля охвата 

обучающихся  

принимающих 

участие в городских  

социально 

значимых проектах 

Доля охвата  обучающихся 

участвующих в 

социокультурной жизни: 

экскурсии- 2 раза в год, 

посещение театров- 2 раза в 

год, 

просмотр фильмов- 2 раза в 

год.) 

Доля охвата 

обучающихся 

занятых  

дополнительным 

образованием 

 

 

Доля охвата 

обучающихся, 

привлечённых в 

органы ученического 

самоуправления 

 

 

2013-

2014 

уч.год 

1 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 99 20 99 99 100 

2 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 96 23 82 77 100 

3 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 95 24 79 53 100 

В ЦЕЛОМ 

ПО ШКОЛЕ 

Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 97 22 86 83 100 

2014-

2015 

уч.год 

1 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 80 25 100 100 100 

2 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 73 19 80 81 100 

3 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 52 17 60 52 100 

В ЦЕЛОМ 

ПО ШКОЛЕ 

Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 68 20 80 78 100 

2015-

2016 

уч.год 

1 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 81 25 100 100 100 

2 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 68 24 80 87 100 

3 СТУПЕНЬ Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 52 24 60 48 100 

В ЦЕЛОМ 

ПО ШКОЛЕ 

Заявл.норма 100 25 100 100 100 
Рез-тат по школе 67 24 80 78 100 

 



В каждом классе за учебный год было проведено от 16 (10 А класс) до 123 (11 Б класс) 

мероприятий по направлениям научной, спортивной, духовно-нравственной, художественно-

эстетической, экологической, социальной, патриотической деятельности.  Высокий процент 

участия (90-100%) показали 1 А, 1 Б, 1 В, 2 А, 3 А, 3 В, 5 Б, 5 Г, 6 В классы. Этому 

способствовало: высокий профессиональный уровень работы классного руководителя, работа 

актива класса, гражданская активность родителей учащихся, настрой детей на позитивную 

мотивацию. Но, из-за низкой доли участия в мероприятиях (менее 50 %) 5 А, 7 А, 7 Г, 8 В, 8 Г, 9 

А, 9 Б, 9 Г, 10 А, 10 Б классов в целом по школе результат не соответствует норме на всех 

ступенях обучения. Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия учебного года: День знаний, 

Месячник безопасности детей, Месячник гражданской защиты, Рождество Богородицы, День 

пожилого человека. День учителя, спортивные праздники Дни здоровья, посвящение в 

первоклассники, День народного единства, творческий конкурс «Мистер и Мисс школы», День 

матери, декадник Красная лента, день Конституции России, Новогодние представления, 

Рождество Христово, Минута славы, «Дни воинской славы России. Снятие блокады 

Ленинграда», месячник «Я – патриот России!», День юного антифашиста, Масленица, 8 Марта, 

Театральная неделя, Неделя детской книги, праздник прощания с Букварем, Дни защиты от 

экологической опасности, Всемирный День Здоровья, мероприятия к 9 Мая, Торжественная 

линейка, посвященная празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. «Песни, опаленные войной», танцевальный конкурс «Первые ласточки», праздник 

«Последнего звонка», Выпускной бал. 

В 2015-2016 учебном году ученики школы поддержали и приняли активное участие в городских  

социально значимых проектах различных направленностей: праздник первого звонка, 

Покровские, Рождественские, Пасхальные образовательные чтения, предметные олимпиады, 

Кросс нации, Лыжня России, Президентские состязания, осенняя и весенняя недели добра, 

межведомственный проект «Мир искусств детям», весенняя акция «Собери макулатуру – сбереги 

дерево», городская акция «100 добрых дел», акция «Я верю в тебя, солдат!», Профильный сбор 

допризывной молодежи «К защите Родины – готовы!», международная акция «Читаем детям о 

войне», городская акция «Тольятти – чистый город», городской социально-значимый проект 

«Здоровое поколение Тольятти», проект духовно-нравственного воспитания «Духовное 

наследие». Норма достигнута. 

В рамках реализации межведомственного проекта «Мир искусств детям» с обучающимися 

школы было проведено 26 мероприятий. Из них 23 по плану и 3 сверх плана, на которых дети 

знакомились с музыкальными, литературными, театральными, танцевальными, 

изобразительными видами классической культуры. Суммарное количество обучающихся, 

охваченных мероприятиями составило 5257, т.е. 5,5 мероприятия на каждого ученика в среднем 



по школе. Поставленную задачу решили благодаря тесному сотрудничеству с МОУДОД ДЮЦ 

«Альянс» (5), творческой группой "Радуга" (7), Самарским театром марионеток (1), театром 

Авангард (1), творческим объединением "Розыгрыш" (2), творческой группой "Академия" (6), 

киноконцертным объединением "Луч" (2), струнным квартетом "Per4mance@ (1), АНО тск 

"Совершенство" (1). 

Разработанная система внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 71» дает положительный 

результат – 100 % занятость в кружках и секциях по интересам в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классах. 

Большинство обучающихся в школе (86 %) заняты дополнительным образованием. Из 39 классов 

школы только в четырех (9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А») доля охвата дополнительными занятиями 

составляет менее 50 %. 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей, в каждом классе разработана 

система ученического самоуправления, куда привлечены все обучающиеся. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ В КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Вся внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 71» организована по пяти направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. В 35-и кружках, секциях, клубах и объединениях занимаются 5910 человек. 

Большинство обучающихся выбрали несколько направлений деятельности, что говорит о 

заинтересованности детей, интересе развития и раскрытия их творческого потенциала. 

 

Кружки, секции, студии Число занимающихся 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ - 674 

«Радужный мир» 271 

«Город мастеров» 203 

«Созвучие» 98 

«Веселые нотки» 80 

Технический кружок 22 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ - 1130 

«Королевство грамматики английского языка» 264 

«Природный калейдоскоп» 274 

«Занимательный мир информатики» 80 

«Олимпик» 208 

«Всезнайка» 304 

СОЦИАЛЬНОЕ - 1073 

«Все обо всем» 377 



«Школа жизни» 99 

«Юнкоры» 201 

«Добрая дорога» 202 

«Школа вожатого» 122 

Клуб «Истоки» 72 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ - 1433 

«Дружный городок» 377 

«Волшебный мир книг» 304 

«Край как рай» 202 

«Ладья» 101 

«Азбука вечных истин» 101 

«Огонек души» 202 

«Я - патриот» 122 

Военно-патриотическое объединение «Родина» 24 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ - 1600 

«Мир танца» 158 

«Игровая карусель» 368 

«Знатоки родного края» 297 

«Спортивный калейдоскоп» 189 

«Родные просторы» 194 

клуб «Вольный ветер» 75 

Баскетбол 17 

Гандбол 19 

Каратэ 24 

«Меткий стрелок» 71 

«Здравушка» 188 

 

На базе МБУ «Школа  № 71» ведутся занятия спортивных секций следующих спортивных школ 

и центров дополнительного образования детей:  

МБОУ ДОД  СДЮШОР № 2 «Баскетбол»; 

МБОУ ДОД  СДЮШОР № 10 «Гандбол»;  

МБОУ ДОД ЦДЮТЭ «Эдельвейс»;  

АНО танцевально-спортивный клуб «Совершенство». 

Анализируя информацию о занятости обучающихся МБУ «Школа № 71» в кружках и секциях в 

2015-2016 учебном году выяснилось, что: 

Занятость обучающихся в 1-7 классах составляет 100 % (в основном за счет внеурочной 

деятельности).  



В 8-9 классах доля охвата дополнительным образованием составляет – 68%. 

В 10-11 классах кружки и секции по интересам посещают – 48 %. 

Вывод: 

Разработанная система внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 71» дает положительный 

результат – 100 % занятость в кружках и секциях по интересам в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классах. 

Большинство обучающихся в школе (89 %) заняты дополнительным образованием, что 

составляет на 3 % больше прошлогоднего результата. 

Из 39 классов школы только в четырех (9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А») доля охвата 

дополнительными занятиями составляет менее 50 %. 

Рекомендации: 

Продолжить популяризацию кружков и секций на базе школы. 

Расширить спектр предлагаемых дополнительных занятий за счет открытия новых кружков и 

секций. 

Организовать и провести агитационные мероприятия с презентациями различных направлений 

внеурочной деятельности. 

Классным руководителям 9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А» классов провести ряд индивидуальных 

бесед с обучающимися, не привлеченным к дополнительным занятиям. 

 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МБУ «ШКОЛА № 71» 

ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

За период с 1 сентября по 31 мая 2015-2016 учебного года в МБУ «Школа № 71» было 

организованно и проведено 123 мероприятий по направлениям: научное, художественно-

эстетическое, патриотическое, спортивное, духовно-нравственное, социальное, экологическое. 

Мероприятиями были охвачены обучающиеся школы с 1 по 11 классы. 

Высокий процент участия (90-100%) показали 1 А (классный руководитель Гольцева Е.В.), 1 Б 

(классный руководитель Гурова А.А.), 1 В (классный руководитель Лимасова И.А.), 2 А 

(классный руководитель Туманова С.Д.), 3 А (классный руководитель Туманова С.Д.), 3 В 

(классный руководитель Хайрова Ю.П.), 5 Б (классный руководитель Погорелова О.Н.), 5 Г 

(классный руководитель Кижеватова Т.В.), 6 В (классный руководитель Емельянова Н.В) классы. 

Классный руководитель 3 А класса Туманова Светлана Дмитриевна добилась самого высокого 

результата – 100% участие детей в мероприятиях различной направленности. Этому 

способствовало: высокий профессиональный уровень работы классного руководителя, работа 

актива класса, гражданская активность родителей учащихся, настрой детей на позитивную 

мотивацию. Но, из-за низкой доли участия в мероприятиях (менее 50 %) 5 А (классный 

руководитель Шавалиева Е.В.), 7 А (классный руководитель Архипова О.А.), 7 Г (классный 



руководитель (Харланова О.В.), 8 В (классный руководитель Бускина З.М.), 8 Г (классный 

руководитель Чекалина Т.А.), 9 А (классный руководитель Назарова Н.А.), 9 Б (классный 

руководитель Пакичева О.А.), 9 Г (классный руководитель Карсеева Н.А.), 10 А (классный 

руководитель Иванайская З.И.), 10 Б (классный руководитель Шавалиева Е.В.) классов в целом 

по школе результат не соответствует норме на всех ступенях обучения.  

Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия учебного года: День знаний, Месячник 

безопасности детей, Месячник гражданской защиты, Рождество Богородицы, День пожилого 

человека. День учителя, спортивные праздники Дни здоровья, посвящение в первоклассники, 

День народного единства, творческий конкурс «Мистер и Мисс школы», День матери, декадник 

Красная лента, день Конституции России, Новогодние представления, Рождество Христово, 

Минута славы, «Дни воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда», месячник «Я – 

патриот России!», День юного антифашиста, Масленица, 8 Марта, Театральная неделя, Неделя 

детской книги, праздник прощания с Букварем, Дни защиты от экологической опасности, 

Всемирный День Здоровья, мероприятия к 9 Мая, Торжественная линейка, посвященная 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Песни, 

опаленные войной», танцевальный конкурс «Первые ласточки», праздник «Последнего звонка», 

Выпускной бал. 

В 2015-2016 учебном году ученики школы поддержали и приняли активное участие в городских  

социально значимых проектах различных направленностей: праздник первого звонка, 

Покровские, Рождественские, Пасхальные образовательные чтения, предметные олимпиады, 

Кросс нации, Лыжня России, Президентские состязания, осенняя и весенняя недели добра, 

межведомственный проект «Мир искусств детям», весенняя акция «Собери макулатуру – сбереги 

дерево», городская акция «100 добрых дел», акция «Я верю в тебя, солдат!», Профильный сбор 

допризывной молодежи «К защите Родины – готовы!», международная акция «Читаем детям о 

войне», городская акция «Тольятти – чистый город», городской социально-значимый проект 

«Здоровое поколение Тольятти», проект духовно-нравственного воспитания «Духовное 

наследие». Норма достигнута. 

В рамках реализации межведомственного проекта «Мир искусств детям» с обучающимися 

школы было проведено 26 мероприятий. Из них 23 по плану и 3 сверх плана, на которых дети 

знакомились с музыкальными, литературными, театральными, танцевальными, 

изобразительными видами классической культуры. Суммарное количество обучающихся, 

охваченных мероприятиями составило 5257, т.е. 5,5 мероприятия на каждого ученика в среднем 

по школе. Поставленную задачу решили благодаря тесному сотрудничеству с МОУДОД ДЮЦ 

«Альянс» (5), творческой группой "Радуга" (7), Самарским театром марионеток (1), театром 

Авангард (1), творческим объединением "Розыгрыш" (2), творческой группой "Академия" (6), 



киноконцертным объединением "Луч" (2), струнным квартетом "Per4mance@ (1), АНО тск 

"Совершенство" (1). 

Вывод.  

Ежемесячно в школе проводятся мероприятия по семи основным направлениям деятельности: 

научное, художественно-эстетическое, патриотическое, спортивное, духовно-нравственное, 

социальное, экологическое. Мероприятиями охвачены обучающиеся школы с 1 по 11 классы. Но, 

из-за низкой мотивации обучающихся в 5 А, 7 А, 7 Г, 8 В, 8 Г, 9 А, 9 Б, 9 Г, 10 А, 10 Б классах в 

целом по школе результат не соответствует норме на всех ступенях обучения. 

Рекомендации: 

1)ознакомить всех классных руководителей и обучающихся с результатами участия в 

мероприятиях различной направленности; 

2)указать классным руководителям Шавалиевой Е.В., Архиповой О.А., Харлановой О.В., 

Бускиной З.М., Чекалиной Т.А., 9 А Назаровой Н.А., Пакичевой О.А., Карсеевой Н.А., 

Иванайской З.И. на низкий уровень участия их обучающихся в мероприятиях городского уровня 

и проводимых в МБУ «Школа № 71»; 

3)объявить благодарность классному руководителю 3 «А» класса Тумановой С.Д. за 

неиссякаемую энергию и работоспособность, активную гражданскую позицию, творческий 

подход, инновационную деятельность и педагогическую активность в воспитании духовно-

нравственной и всесторонне развитой личности на основе базовых национальных (нравственных) 

ценностей. 



Задача 3. «Создание безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые для организации образовательного процесса 

ресурсы» 

 

№ 

п\п 

Индикаторы 

П
о
к

а
за

т
е-

л
и

 

1 ступень 2 ступень 3 ступень В целом по школе 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Доля охвата обучающихся            

включённых в 

мероприятия по 

формированию 

мотивационных установок 

на здоровый образ жизни. 

Заявл. 

норма 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Резуль

тат 

100 100 100 93 93 95 92 97 97 95 97 97 

2. Доля охвата детей, 

участвующих  

в городских спортивных 

мероприятиях 

Заявл. 

норма 

10 10 10 50 50 50 40 40 40 33 33 33 

Резуль

тат 

8 10 10 46 50 50 38 35 40 31 32 33 

3. Доля охвата обучающихся, 

посещающих спортивные 

кружки и секции 

Заявл. 

норма 

80 80 100 70 70 70 30 30 30 60 60 60 

Резуль

тат 

84 100 100 62 70 70 28 30 30 58 58 60 

4. Доля  обучающихся, 

имеющих высокий и 

средний уровень 

физической 

подготовленности 

Заявл. 

норма 

90 90 90 70 70 70 70 70 70 75 75 75 

Резуль

тат 

88 90 90 62 65 70 68 55 70 73 73 75 

5. Количество пропущенных 

уроков по болезни 

Заявл. 

норма 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Не 

более 6 

дней на 

чел-ка 

Резуль

тат 

8 дней 6 дней  12 8,7  9 7,7  10 7,5  

6. Доля (%) охвата питанием 

обучающихся 

Заявл. 

норма 

95 Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

80 Не 

менее 

80 

Не 

менее 

80 

80 Не 

менее 

80 

Не 

менее 

80 

85 Не 

менее 

85% 

Не 

менее 

85% 

Резуль

тат 

96 93  66 79 Соотв. 

норме 

70 76 Соотв. 

норме 

70 83 Соотв. 

норме 

 



По всем показателям в целом по школе результат соответствует заявленным нормам или 

расхождение составляет +- 10%, что не вызывает тревоги. 

 

Все спортивные мероприятия, проводимые в школе (Дни здоровья, соревнования по отдельным 

видам спорта, уроки физической культуры) имеют мотивационные установки на ЗОЖ. 

Ежедневно в школе в 8.50-9.00 проводится утренняя зарядка (в начальной школе в рекреациях, 

в среднем и старшем звене – по классам, согласно расписанию). Во время проведения уроков 

выделяется время для физкультминуток. Согласно планам воспитательной работы классных 

руководителей, с обучающимися регулярно проводятся классные часы и профилактические 

беседы по ЗОЖ. Сотрудниками Тольяттинского центра медицинской профилактики были 

проведены две лекции на параллелях 5-9 классов с обследованием (по желанию) уровня 

загрязненности легких. Во время каникул с обучающимися проводились игры на свежем 

воздухе, туристические походы по Самарской области, в заповедник Самарская Лука. 

Традиционно школьники принимали участие в городских спортивных мероприятиях: 

Президентские состязания, олимпиады по физической культуре, Кросс нации, Лыжня России, 

шашечные турниры и соревнования по отдельным видам спорта, легкоатлетический марафон 9 

мая, Семейные старты, соревнования по стритболу и мини-футболу, занимали призовые места 

на соревнованиях туристической направленности. 

Норма достигнута за счет включения в мероприятия внеурочной деятельности секций и 

кружков спортивной направленности: Мир танца, Игровая карусель, Знатоки родного края, 

Спортивный калейдоскоп, Родные просторы, Здравушка, Меткий стрелок, Баскетбол, Гандбол, 

каратэ, туристский клуб «Вольный ветер». Так же наши дети активно занимаются в спортивных 

кружках и секциях организаций дополнительного образования по направлениям видов спорта: 

футбол, гандбол, баскетбол, хоккей, тхэквондо, карате, восточные единоборства, легкая 

атлетика, бокс, спортивные танцы, фигурное катание, шахматы, шашки, теннис и др. 

Запланированная норма соответствует в начальной школе за счет активной включенности детей 

в спортивную деятельность за счет кружков и секций. В среднем и старшем звене наблюдается 

результат ниже запланированного из-за большей занятости детей в подготовке домашних 

заданий и экзаменов. 

На первой параллели результат соответствует норме. На второй и третьей параллелях результат 

не соответствует запланированной норме из-за частых болезней учащихся. Это обусловлено 

экологической обстановкой в регионе, слабым контролем родителей за внешним видом детей 

(одеваются не «по погоде»), употреблением вредных пищевых добавок в продуктах питания. 

     Все обучающиеся в школе дети относятся позитивно на ЗОЖ. 

Основными факторами, обеспечившими позитивные результаты в решении данной задачи  



являются: 

1.Здоровьесберегающая   инфраструктура  школы 

 Состояние и содержание  здания   школы соответствует санитарно - гигиеническими 

нормам  (воздушно-тепловой  режим, освещенность, санитарное состояние). 

 Своевременное проведение оздоровления детей.  

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

 

Осмотру подлежало 953 учащихся. Из них детей до 15 лет – 742, с 15 до 18 лет – 211. По 

сравнению с 2014 годом количество детей прежнее, в структуре незначительное  увеличение 

детей с 15 до 18 лет. Углубленным осмотром охвачены учащиеся 1,5,9,10,11 классов. Осмотр 

производился  лор-врачом, окулистом, хирургом, неврологом, девушки осмотрены 

гинекологом. 

 

Сравнительная характеристика по группам здоровья за 2014-2015 годы 

Группы здоровья 2013г, в % 2014г., в % 2015г., в % 

I 13,1 12,6 12,2 

II 69,7 70,6 71,0 

III 16,4 13,7 15,8 

IV 0,6 0,8 0,8 

Выводы: незначительно уменьшилось количество детей с 1 и 2 групп здоровья, увеличилось 

количество детей 3 группы здоровья. 

 

Оценка физического  развития  

 2013г, в % 2014г., в % 2015г., в % 

Мезосоматические 81,1 81,4 82,0 

Махросоматические 5,6 5,8 6,0 

Гипермезосоматические 2,3 1,9 1,8 

гипомезосоматические 6 6,0 6,5 

низко 4,7 4,6 4,9 

Выводы: в структуре  по физическому развитию за 1 год незначительно увеличение количества 

детей со средним гармоничным темпом развития, незначительное увеличение количества детей 

с высоким и низким  темпом развития.  

 

Физкультурные группы 

Группы здоровья 2013г, в % 2014г., в % 2015г., в % 



Основная 81,7 80,8 80,4 

Подготовительная 16,5 16,8 16,9 

Специальная 0,9 1,6 1,7 

Освобождены 0,7 0,6 0,7 

Выводы: за 2015г. незначительное увеличение количества детей, посещающих III и IV 

физкультурные группы и освобожденных от занятий физкультурой. 

 

Выявленные патологии по профилактическим осмотрам 

 2013г, в % 2014г., в % 2015г., в % 

Подлежало осмотру 1006-100% 952-100% 953-100% 

Выявлено 1264-125,6% 1230-129,0% 1245-130% 

В том числе впервые 108-10,7% 97-10,2% 120-12,5% 

Оздоровлено 80-74% 82-84,5% 96-% 

Понижение зрения 240-23% 230-24,1% 236-24,7% 

Понижение слуха 1-0,01% 2-0,2%     2-0,1% 

Дефект речи 9-0,8% 5-0,5% 6-0,6% 

Сколиоз 84-8,3% 76-7,9% 78-78,1% 

Нарушение осанки 426-40,3% 411-43,1% 415-43,5% 

Отставание в физ. 

развитии 

- - - 

Плоскостопие 96-9,5% 96-100% 112-11,7% 

Ожирение 22-2,1% 23-2,4% 24-0,8% 

Гинекологические забол. 6-0,5% 7-0,7% 12-1,2% 

Дефицит массы 6-0,5% 13-1,3% 37-3,8% 

Заболевания ЖКТ 43-4,2% 38-3,9%                   38-3,9% 

Хронический тонзиллит 3-0,2% 4-0,4% 3-0,3% 

Прочая 45-4,4,% 44-4,6% 27-2,8,% 

Выводы: за 2015год осмотрены все дети. Количество впервые выявленной патологии 

увеличилось на 1 %. В структуре заболеваний увеличилось количество детей страдающих 

плоскостопием, нарушением осанки, понижения зрения на 0,6%. 

 

Патология выявленная у подростков 

 2013г, в % 2014г., в % 2015г., в % 

Подлежало осмотру 212-100% 186-100% 211-100% 

Выявлено 316-149% 266-143% 274-129% 



В том числе впервые 23-10,8% 25-13,4% 21-----% 

Оздоровлено 18-90% 20-80% 16     % 

Понижение зрения 67-31,6% 58-31,4% 60-28,4% 

Сколиоз 23-10,8% 20-10,7% 22-10,4% 

Нарушение осанки 86-40,5% 81-43,5% 90-42,6% 

Плоскостопие 38-17,9% 32-17,2% 36-17% 

Ожирение 5-2,3% 4-2,1% 4-1,8% 

Гинекологические забол. 4-1,8% 4-2,1% 4-1,8% 

Дефицит массы 4-1,8% 4-2,1% 5-2,5% 

Заболевания ЖКТ 11-5,1% 8-4,3% 10-4,7% 

Прочая патология 10-4,7% 9-4,8% 7-3,3% 

Выводы: осмотрены все дети на 100%. Увеличилась патология желудочно-кишечного тракта. 

 

Диспансеризация школьников 

 2013г, в % 2014г., в % 2015г., в % 

Соматическая патология 106-10,5% 98-10,2% 98-10,2% 

В том числе дыхательная 18-1,7% 19-1,9% 20-2,0% 

Острая пневмония - 2-0,2% 2-0,2% 

Бронхиальная астма 18-1,7% 17-1,7% 18-1,8% 

Заболевания ЖКТ 43-4,2% 38-3,9% 37-3,8% 

Заболевания почек 17-1,6% 16-1,6% 14-1,4% 

Заболевания печени 9-0,8% 6-3,9% 4-0,4% 

Заболевания крови 3-0,4% 1-0,1% 1-0,1% 

Эндокринные заболевания 4-0,3% 4-0,4% 3-0,3% 

Их них сах. Диабет 2-0,1% 4-0,4% 3-0,3% 

ССС 21-2% 20-2,1% 23-2,4% 

Из них ВПС 7-0,6% 8-0,8% 9-0,9% 

ВСД 14-1,3% 12-1,2% 14-1,4% 

Лор всего 5-0,4% 6-0,6% 3-0,3% 

Хр. тонзиллит 3-0,2% 4-0,4% 1-0,1% 

Хр. отит - - - 

Заболевания нервной 

системы 

18-1,7% 17-1,7% 16-1,6% 

Из них эпилепсия 1-0,05% 2-0,2% 2-0,2% 



Заболевания органов 

зрения 

20-1,9% 19-1,9% 18-1,8% 

Хирургич. патология 2-0,2% 2-0,2% 2-0,2% 

Заболевания ОДА 18-1,7% 15-1,5% 13-1,3% 

Кожные заболевания 3-0,2% 4-0,4% 3-0,3% 

Всего заболеваний 175-17,3% 169-17,0% 166-16,8% 

Всего на «Д»-учете 172-17% 159-17,4% 159-16,9% 

Выводы: увеличилось количество детей больных сахарным диабетом на 0,3%,  количество 

детей, находящихся на «Д» учете остается прежним. 

 

Дети 8,9,10,11,12,13 лет были охвачены проводимыми комплексными медицинскими услугами 

– были осмотрены педиатром, обследованы лабораторно сдачей общего анализа крови, анализа 

крови на глюкозу и общего анализа мочи. Осмотрены педиатром, обследованы лабораторно: 85 

детей 9-ти лет (2006г.р.), 108 детей – 10-ти лет (2005г.р.), 105 детей 12-ти лет (2003 г.р.) и 105 

детей 13-ти лет (2002 г.р.). Охвачены 100% детей, подлежащих осмотру и лабораторному  

обследованию. 

Общая заболеваемость в 2014 году на 1000 чел. составила 592,0  (в абсолютных цифрах 565) т.е. 

заболеваемость увеличилась на 101 случай на 1000 человек. Общая  инфекционная 

заболеваемость в 2015 году составила 312,3 на 1000чел. населения (в 2014 – 396,6 на 1000), т.е. 

уменьшилась на 19 случаев. В структуре инфекционной заболеваемости 1 место занимают  ОРЗ, 

затем кишечные инфекции. Снизилась заболеваемость: ветряная оспа-6; ОРВИ-354 в 2015, т.е. 

возросла на 30  прочая инфекционная заболеваемость  5 в 2015.  Количество травм в 2015г.- 5 (в 

абсолютных цифрах). По структуре – 3 школьных травмы и 2 – спортивная. По сравнению с 

2014г. травматизм на прежнем уровне. 

Анализ привитости  

Вид прививки 2013г. 2014г. 2015г. 

План  Выполнено План  Выполнено План  Выполнено 

R2 АДСМ в 6л. 13 13-100% 11-9 81,8% 4-5 125% 

R3АДСМ 89 89-100% 118-111 94,9% 89-88 98,8% 

R3Полиомиелит 89 89-100% 118-111 94,9% 89-88 98,8% 

Дивакцинация в 

7 лет 

9 9-100% 4-4 100% 2-4 200% 

Краснуха 9 9-100% 4-3 75% 2-1 50% 

Реакция манту 994 135-13,4% 952-786 82,5% 952-815 85,5% 



Д тест 
- 201-28% 45-39 86,6% 184 19,3% 

 

В 2015 году сделано 387 дозы- 40,6% прививок от сезонного гриппа, что на 12,2% меньше чем в 

2014 году, увеличилась привитость вакцинами против краснухи, кори и эпидпаротита и 

туберкулинодиагностика детей. 

Выводы по снижению заболеваемости 

1. Для профилактики дефицита йода дети получают  йодированную соль; 

2. Для профилактики гриппа сделано 387 дозы от сезонного гриппа; 

3. Для профилактики патологии зрения регулярно проверяется освещенность классных 

комнат. Соблюдается режим нагрузки на глаза и метраж от доски  для детей с миопией 

слабой степени, со спазмом аккомодации. 

4. Желающие дети все охвачены горячим питанием. 

5. Для профилактики простудных инфекций проводится витаминизация, аскорбиновой 

кислотой, проводится кварцевание классных комнат. 

6. Для профилактики ортопедической патологии продолжить проведение утренней зарядки, 

дней здоровья, посещение бассейнов. 

 

 Организация питания 

 

На конец года 365 учащихся  1-4 классов получают горячее питание в школьной столовой.  

Это составляет  97%.  что  выше на 13 человек (на 3%) по сравнению с 1 триместром. 

На второй ступени 455 учащихся получают горячее питание в школьной столовой.  Это 

составляет  91%.  что выше на 20 человек  (на 4%) по сравнению с 1 триместром. 

На третьей ступени 72 учащихся получают горячее питание в школьной столовой.  Это 

составляет  87%.  что  соответствует показателю  1 триместра. 

Всего по школе на конец года  982 учащихся получают горячее питание -  93%, это на 33 

человека больше, чем в 1 триместре. В целом по городу Тольятти охват школьников питанием  

в 2014-2015 учебном году составил  72%.  

 С 04.02 2016 школьная столовая вновь вернулась в школу как структурное подразделение. Это 

явилось одной из причин роста количества учащихся, получающих горячее питание. 

Сравнительный анализ доли охвата питающихся  за 2015-2016 учебный год 

 

 

 



Сводная ведомость по триместрам 

Класс К-во по 

списку 

Питается 

1 триместр 

Питается 

2 триместр 

Питается 

3 триместр 

Охват питанием 

1а 26 26 26 26 Соответствует 

запланированной норме 

1б 25 22 24 24 Соответствует 

запланированной норме 

1в 26 25 25 25 Соответствует 

запланированной норме 

1г 25 26 24 25 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 102 99 99 100 Соответствует 

запланированной норме 

2а 27 27 26 27 Соответствует 

запланированной норме 

2б 25 24 23 24 Соответствует 

запланированной норме 

2в 26 22 24 24 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 78 73 73 75 Соответствует 

запланированной норме 

3а 25 24 25 25 Соответствует 

запланированной норме 

3б 24 24 20 24 Соответствует 

запланированной норме 

3в 21 18 16 20 Соответствует 

запланированной норме 

3г 21 21 19 21 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 91 87 80 90 Соответствует 

запланированной норме 

4а 26 25 24 26 Соответствует 

запланированной норме 

4б 27 21  22 25 Соответствует 

запланированной норме 

4в 27 25 26 26 Соответствует 

запланированной норме 

4г 26 22  23 23 Соответствует 

запланированной норме 

Итого  106 93 95 100 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 377 352 347 365 О – 35 

З  - 70 

О+З -  260 

5а 25 24 24 24 Соответствует 

запланированной норме 

5б 25 24 24 24 Соответствует 

запланированной норме 

5в 25 23 23 24 Соответствует 

запланированной норме 

5г 26 23 21 24 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 101 94 92 96 Соответствует 

запланированной норме 

6а 30 26 27 28 Соответствует 



запланированной норме 

6б 27 24 25 25 Соответствует 

запланированной норме 

6в 22 20 22 22 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 79 70 74 75 Соответствует 

запланированной норме 

7а 24 21  22 23 Соответствует 

запланированной норме 

7б 22 19 18 20 Соответствует 

запланированной норме 

7в 25 19 22 23 Соответствует 

запланированной норме 

7г 22 19 18 20 Соответствует 

запланированной норме 

7д 24 21 22 23 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 117 99 102 109 Соответствует 

запланированной норме 

8а 25 20 24 24 Соответствует 

запланированной норме 

8б 26 24 24 24 Соответствует 

запланированной норме 

8в 22 18  18 18  !!!! Не соответствует 

запланированной норме 

8г 25 18  20 18 !!!! Не соответствует 

запланированной норме 

Итого  98 86 86 84 Не соответствует 

запланированной норме 

9а 26 21 21 22 !! Не соответствует 

запланированной норме 

9б 26 24 24 26 Соответствует 

запланированной норме 

9в 26 23 23 26 Соответствует 

запланированной норме 

9г 24 18 11 22 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 102 86 78 96 Соответствует 

запланированной норме 

Итого 497 435 432 455 О - 327 

З  - 20 

О+З -  5 

Ш.О - 103 

10а 20 20 18 18 Соответствует 

запланированной норме 

10б 22 22 19 20 Соответствует 

запланированной норме 

11а 20 14 11 16 Соответствует 

запланированной норме 

11б 20 16 14 18 Соответствует 

запланированной норме 

И 

того 

82 72 62 72 О - 0 

З  - 0 

О+З -  0 

Ш.О - 72 

И 957 859   840 892(93%) О - 347 



того З  - 73 

О+З -  259 

Ш - 161 

 

Рекомендации: 

1.Администрации школы провести разъяснительные беседы с классными руководителями тех 

классов, где % питающихся ниже нормы.  

2.Классным руководителям провести тематические классные часы по вопросам рационального 

питания.  

3.На родительских собраниях обратить внимание на то, что горячее питание необходимо детям 

любого возраста. 

4.Восстановить на питание учащихся, питание которых было приостановлено в связи с не 

оплатой за питание в КШП. 

 

 Обеспечение  квалифицированными специалистами: два медработника (совмещение), 

четыре учителя физкультуры, два психолога (совмещение), социальный педагог. 

 

2.Рациональная организация образовательного процесса: 

 соблюдение гигиенических норм  и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  

   особенностям обучающихся. 

 

3.Физкультурно-оздоровительная работа: 

 занятия с обучающимися на уроках физической культуры проводятся  с учетом групп 

здоровья; 

 занятость в спортивных кружках и секциях, участие в школьной и городской 

спартакиадах;  

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, школьных 

спортивных соревнований); 

 организация гимнастики до занятий, физкультминуток на уроках, динамической   паузы  

в  режиме   ГПД; 

 увеличение количества уроков физкультуры   во 2 – 11  классах до трех  в  неделю; 

 ионизация классных комнат при помощи   ламп Чижевского, витаминизация 

обучающихся начальной школы. 

 



4.Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование  потребности в здоровом образе жизни и сохранение здоровья: 

 реализация   адаптированной  к  школе  междисциплинарной программы «Здоровье» 

(под редакцией Касаткина В.Н.);  

 работа  медико-психолого-педагогической службы;  

 участие в конкурсах: «Безопасное колесо», «Безопасная дорога глазами ребенка»; 

 организация  комплексной педагогической, психологической  и социальной помощи  

обучающимся со школьными проблемами; 

 мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся 

выпускных классов.      

      

5. Использование ресурсов дополнительного образования.  

 

Степень достижения целей на уровне содержания и технологий образовательного 

процесса 

Результат обучения во многом зависит от мастерства педагога. 

На методических семинарах, в ходе самообразования, работая в проблемных группах,  педагоги 

более глубоко изучали  методы, формы и средства технологии проблемного диалога, 

продуктивного чтения и технологии оценивания. Отчет  был представлен  в  феврале в рамках 

дней педагогического мастерства. Опытом делились 28 педагогов среднего и старшего звена. 

В соответствии с Концепцией модернизации системы образования образовательный процесс 

строится и на основе использования технологий, направленных на формирование ключевых 

компетентностей учащихся. Наиболее успешно и широко используются следующие 

технологии:  

 технологии, направленные на формирование коммуникативных компетентностей; 

 здоровьесберегающие; 

 проектные; информационные (компьютерные). 

Программа развития школы направлена на гуманизацию образовательного процесса и развитие 

духовно-нравственного формирования личности.  

Одно из направлений работы школы – здоровьесбережение участников образовательного 

процесса. Используются разнообразные формы здоровьесберегающих технологий, что явилось 

фактором улучшения здоровья учащихся. Внедрена система мониторинга физической 

подготовленности учащихся выпускных классов как анализ результативности работы учителя 

физической культуры и эффективного применения различных форм двигательной активности 

на занятиях. 



На современном этапе развития общества особо актуально внедрение информационных 

технологий. В школе ежегодно увеличивается количество педагогов, успешно применяющих 

информационные технологии (в том числе компьютерные). 

 

2.2. Результаты учебной деятельности. 

          

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов по основным 

предметам 

 

 

 



2014-2015 учебный год 

 

Уч.-й 

год 

Предмет Всего уч-ся Допущено Сдавали Выдержали государственную аттестацию Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по  

области 
«5» «4» «3» «2» % У % К 

2013-

2014 

 

 

Русский 

язык 

97 96 96 15 48 30 3 97 65 Ср.отм.-3,78   

2014-

2015 

94 93 
(МихайловаА.) 

93 33 41 18 1 99 79 30,3 
Ср.отм.-4,1 

 Обл.30,8 

2015-

2016 
102 98 98 40 45 13 0 100 85,75 31,5 

Ср.отм.-4,2 

  

2013-

2014 

 

 

Математика 

97 96 96 5 16 65 10 89,1 21,2 Ср.отм.-3,16   

2014-

2015 

94 93 93 9 36 41 7 92 48,4 14,5 
Ср.отм.3,4 

  

2015-

2016 

            

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 

2015-

2016 

Физика 102 98 17 1 5 10 1 94,1 35,2 3,4   

Инфор-

матика 

102 98 38 6 8 14 10 73,7 36,8 3,3   

Химия 102 98 13 6 4 3 0 100 76,9 4   

Биология 102 98 26 1 10 15 0 100 42,3 3,5   

Геогра-фия 102 98 29 2 10 15 2 93,1 41,4 3,4   

Литера-тура 102 98 9 0 0 6 3 66,7 0 2,6   

Ин. яз. 102 98 2 2 0 0 0 100 100 5   

Общест-

вознание 

102 98 53 0 22 21 10 81,1 41,5 3,2   

 История 102 98 2 0 0 1 1 50 0 2,5   

 

 



 3. Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, Положения о проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний обучающихся путем создания муниципальных 

экзаменационных комиссий на территории г.Тольятти, Организационно-территориальной 

схемы проведения ОГЭ-9 и других документов, регламентирующих итоговую аттестацию в 

образовательном учреждении, выпускники 9-х классов осуществили право на сдачу основных 

предметов в новой форме ОГЭ: 

 

Обязательные предметы: 

К итоговой аттестации были допущены 98 (99,9%) обучающихся 9-х классов.  

9г-Моделиков Илья, 9г-Желонкин Кирилл , 9г-Михайлова Александра , 9г-Задворкин Вадим не 

допущены до прохождения государственной итоговой аттестации в связи с пропусками уроков 

без уважительной причины. 

90 обучающихся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. Все 

обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию в новой форме, 4 ученика 

проходили ГИА  в форме ГВЭ. 

 

Выводы:  

1.Своевременно и четко работали классные руководители по информированию, ознакомлению 

с документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документов. 

2. Учителями-предметниками проведены все диагностические работы по предметам с 

последующей проверкой и анализом работ. 

3. Своевременно составлено расписание экзаменов.  

4.Классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно выставлены итоговые 

отметки по предметам. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1.Создать условия для реализации права учащихся на получение качественного образования. 

2.Повысить уровень подготовки выпускников к экзаменам в новой форме. 

3. Планомерно готовиться к итоговой аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. 

4.В течение года проводить консультации по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

Информация об обучающихся, набравших максимальное количество баллов на 

ОГЭ,  по русскому языку и математике представлена в таблице:  

 

Предмет Количест-

во сдавав-

ших 

Мини-

мальный 

балл 

Макси-

мальный 

балл по 

школе 

Ф.И.учащегося Класс 

Русский язык 93 15 39 Мингазова Алина 

Нечитайло Полина 

Леваева Анастасия 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «Б» 

 

Математика 93 8 38 

 

-  

 

 

 

 



Информация об учащихся, получивших аттестат особого образца за курс основного 

общего образования 

 

Учебный год ФИО учащихся 

2012-2013 

 

 

Орлова Полина, 9 «А» 

2014-2015 Александрова Екатерина, 9 «А» 

Дедич Ариана, 9 «А» 

Пащенко Анастасия, 9 «А» 

Легова Дарья, 9 «В» 

2015-2016 Мингазова Дарья, 9 «А» 

Плыкина Татьяна, 9 «А» 

Плыкина Мария, 9 «А» 

Михеева Елена, 9 «А» 

Ломако Марьяна, 9 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по предметам в 2015-2016 учебном году представлены в таблицах. 

Русский язык (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕминм

ального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 

 

43 

(100%) 

67,9 24 0 43 (100%) 100 98 

98 

95 

92 

90 

Крюкова А. 

Кудряшова В. 

Чернягина А. 

Назаров И. 

Белоногова А. 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «Б» 

2014-

2015 

42 42 

(100%) 

69,75 24 0 42 (100%) 100 100 

95 

95 

92 

Битнер Н. 

Котовская Е. 

Харахонова А. 

Савельев Д. 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «Б» 

2015-

2016 

40 40 

(100%) 

70,72 24 0 40 (100%) 100 96 

93 

91 

Семидотченко А. 

Орлова П. 

Хасанов Д. 

11 «Б» 

11 «Б» 

11 «Б» 

 

Математика – БАЗА/ ПРОФИЛЬ (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 43 

(100%) 

54,46 20 0 43 (100%) 100 82 Кудряшова В. 11 «А» 

2014-

2015 

42 42-

БАЗА 

4,24 3 1 

Усманова В. 

41 (97,6) 97,6  20 Косенок И. 

Горбунков А.  

Морозова Е 

Битнер А. 

Зяблицева А. 

11 «Б» 

11 «Б» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А» 

42 42-

ПРОФ. 

50,8  3 39 (92,9) 92,9 74 Битнер А. 11 «А» 

2015-

2016 

40 39- 

БАЗА 

4,4 3 0 39 (100%) 100 20 Черепанов А. 

Кичатов В. 

11 «Б» 

11 «Б» 

40 34- 46,5 27 2 32 (94,1%) 94,1 72 Кондрашев А. 11 «Б» 



ПРОФ. 

 

Средний балл по обязательным предметам по сравнению с прошлым годом возрос: по русскому языку  на 0,97, по математике на 0,16 (БАЗА), 

4,3 уменьшился (ПРОФИЛЬ) 

Обществознание  (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

аль-ного 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 20 

(46,5%) 

61,85 39 1 

(5%) 

19 (95%) 95 79 Чернягина А. 

Эсиргапова К. 

Белоногова А. 

11 «А» 

11 «А» 

11 «Б» 

2014-

2015 

42 20 

(47,6%) 

59,6 42 0 20 (100%) 100 80 Вольчак Анастасия 11 «А» 

2015-

2016 

40 19  

(47,5%) 

47,4 42 6 13 (68,4%) 68,4 63 Алилуева А. 11 «А» 

 

Химия  (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

Балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 1 

(2,3%) 

53 36 0 1 (100%) 100 53 Валеева А. 11 «А» 

2014-

2015 

42 3 

(7,14%) 

50 36 1 (33,3%) 2  (66,7%) 66,7 63 Гордеева В. 11 «А» 

2015-

2016 

40 4 (10%) 47 36 1 (25%) 3 (75%) 75 64 Шамшудинова Р. 11 «Б» 

 

Английский язык  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

Класс 



ЕГЭ НИЖЕмини

мального 

ВЫШЕминим

ального 

по школе 

2013-

2014 

43 2 37,5 20 1 1 (50%) 50 60 Харькова Т. 11 «Б» 

2014-

2015 

42 2 

(4,76%) 

76 22 0 2 (100%) 100 84 Харахонова А. 11 «А» 

2015-

2016 

40 - - - - - - - - - 

 

Биология  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 5(11,6%) 49,4 36 0 5(100%) 100 71 Валеева А. 11 «А» 

2014-

2015 

42 6(14,3%) 60,2 36 0 6(100%) 100 74 Битнер А. 11 «А» 

2015-

2016 

40 8(20%) 50,1 36 0 8(100%) 100 61 Коптева А. 11 «Б» 

 

Информатика  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 10 

(23,25%) 

62,9 40 0 10(100%) 100 83 Щеобонос С. 11 «Б» 

2014-

2015 

42 3(7,14%) 34,7 40 1(33,3%) 2(66,7%) 66,7 44 Романычев А. 11 «Б» 

2015-

2016 

40 4(10%) 58,75 40 0 4(100%) 100 81 Орлова П. 11 «Б» 



Литература  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 3(6,97%) 51 32 0 3(100%) 100 54 Шипулин С. 11 «А» 

2014-

2015 

42 4(9,5%) 55 32 0 4(100%) 100 72 Котовская Е. 11 «А» 

2015-

2016 

40 - - - - - - - - - 

История  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

аль-ного 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 3 

(6,97%) 

66,3 32 0 3 

(100%) 

100 96 Чернягина А. 11 «А» 

2014-

2015 

42 3 

(7,14%) 

50,3 32 0 3 

(100%) 

100 60 Вольчак А. 11 «А» 

2015-

2016 

40 7 

(17,5%) 

41,4 32 1 

(14,3%) 

6 

(85,7%) 

85,7 54 Киселева О. 11 «А» 

 

Физика  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 11 

(25,58%) 

45,9 36 0 11 

(100%) 

100 54 Уралов А. 11 «Б» 



2014-

2015 

42 10 

(23%) 

45,9 36 0 10 

(100%) 

100 54 Пушкин Н. 11 «Б» 

2015-

2016 

40 10 (25%) 56,4 36 0 10 (100%) 100 65 

65 

Семидотченко А. 

Хасанов Д. 

11 «Б» 

11 «Б» 

 

 

География  (11 класс) 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

Мини-

мальный 

балл 

Выпускники, 

получившие 

балл 

НИЖЕмини

мального 

Выпускники, 

получившие 

балл 

ВЫШЕминим

ального 

% 

успевае-

мости 

МАКС. 

балл по 

школе 

ФИО учащегося, 

набравшего 

максимальный балл 

по школе 

Класс 

2013-

2014 

43 - - - - - - - - - 

2014-

2015 

42 2(4,78%) 41 37 0 2 (100%) 100 42 Мельник О. 11 «А» 

2015-

2016 

40 - - - - - - - - - 

 



Информация об обучающихся, набравших максимальное количество баллов (80 

и выше),   

по МБУ «Школа № 71» представлена в таблице:  

 

Предмет Количест-

во сдавав-

ших 

Мини-

мальный 

балл 

Макси-

мальный 

балл по 

школе 

И.Ф.учащегося Класс 

Русский язык 40 (100%) 24 96 

93 

91 

Семидотченко А.  

Орлова П. 

Хасанов Д. 

 

11 «Б» 

Математика 34 (85%) Пр-27 72 Кондрашев А. 11 «Б» 

 39 (97,5%) Б-3 20 Черепанов А. 

Кичатов В. 

11 «Б» 

11 «Б» 

Обществознание 19 (47,5%) 42 63 Алилуева А. 11 «А» 

Химия 4 (10%) 36 64 Шамшудинова Р. 11 «Б» 

Англ. язык - 22 - - - 

Биология 8 (20%) 36 61 Коптева А. 11 «Б» 

Информатика 4 (10%) 40 81 Орлова П. 11 «Б» 

Литература - 32 - - - 

История 7 (17,5%) 32 54 Киселева О. 11 «А» 

Физика 10 (25) 36 65 

65 

Семидотченко А. 

Хасанов Д. 

11 «Б" 

География - - - - - 

 

Количество медалистов за 4 года 

 

Учебный год Золотые медали Серебряные медали 

 

2011-2012 

0 2  

Е,Коленченко, 11 «Б» класс; 

Ю.Щетинина, 11 «Б» класс. 

 

 

 

2012-2013 

6 

Ананьев Александр 

Бойцун Наталья 

Гайнутдинова Альбина 

Дубовская Дарья 

Кунакбаева Айгуль 

Лемишева Анастасия 

1 

Борисовская Екатерина 

 

 

2013-2014 

Логинова Маргарита, 11 «А» 

Николаева Мария, 11 «Б» 

Кудряшова Виктория, 11 «Б» 

Чернягина Анастасия, 11 «Б» 

 

- 

2014-2015 Битнер Анастасия, 11 «А» 

Захарова Алина, 11 «А» 

Котовская Елена, 11 «А» 

- 

2015-2016 Орлова Полина, 11 «Б» - 

 

 

 



Количество учащихся образовательного учреждения, занявших призовые места на 

предметных олимпиадах разного уровня. 

 

Учебный год Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2013-2014 - 4 0 0 

2014-2015 - 3 0 0 

2015-2016 - 7 0 0 

 

   В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли активное участие во всероссийской  

предметной олимпиаде. 

Информация об участии обучающихся 7-11 и 4-6 классов в школьном и окружном этапах 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

        № п.п. Предмет Школьный этап Окружной этап 

Кол-во 

участ-ков 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участ-

ков 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 22 1 7 6 0 0 

2 Биология 340 10 6 11 0 0 

3 География 128 0 22 9 0 0 

4 История 70 3 6 11 0 0 

5 Литература 47 1 10 9 0 0 

6 Математика 85+39  +14 12+ 0 0 

7 Обществознание 140 6 12 11 0 0 

8 ОБЖ 69 0 7 8 1 
(Рыбачков Н-9б 

– 1 место) 

3 
(Шамшутдинова 

Р-11б – 3 место; 
Голубев В-11б – 

14 место; 

Кондрашев С.-11б 
– 16 место) 

9 Право 22 2 3 6 1 
(Жученко С.-

11а – 1 место) 

0 

10 Русский язык 107+30 4+23 26+76 12+ 0 1  
(Козлова Я-7 кл. – 

2 место) 
11 Физика 45 1 13 12 0 0 

12 Физическая 

культура 

30 3 10 6 0 1 
(Люлева Н. – 15 

место) 
13 Химия 133 6 9 11 0 0 

14 Экономика 10 0 3 3 0 0 

Согласно квоте (по 3 человека от параллели или группы) победители или призеры школьного 

тура приняли участие в окружном (городском) этапе  предметных олимпиад. Призерами 

городского этапа стали 4 человека:  

 

 



 

ФИО учителя, 

подготовившего 

призера 

Должность/ 

учащийся, 

класс 

ФИО учащегося Класс Показатель 

Гарачун Надежда 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Жученко Сергей 

– 1 место 

11 «А» 

право 

Победитель окружного 

(городского) этапа 

Буданова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Люлева Наталья 

– 15 место 

11 «А» Призер окружного 

(городского) этапа 

Харитонов Александр 

Павлович 

Учитель ОБЖ Рыбачков Никита 

– 1 место 

9 «Б» Победитель окружного 

(городского) этапа 

Харитонов Александр 

Павлович 

Учитель ОБЖ Шамшутдинова Р 

– 3 место 

11 «Б» Призер окружного 

(городского) этапа 

Харитонов Александр 

Павлович 

Учитель ОБЖ Голубев В – 14 

место 

11 «Б» Призер окружного 

(городского) этапа 

Харитонов Александр 

Павлович 

Учитель ОБЖ Кондрашев С. – 

16 место 

11 «Б» Призер окружного 

(городского) этапа 

Маслова Ирина 

Павловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Козлова Яна 7 «Г» 

русский 

язык 

Призер окружного 

(городского) этапа 

 

               В региональном туре участвовало 6 учеников, на всероссийский этап из них не вышел никто. 

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу по качественной подготовке 

обучающихся к  всероссийской предметной олимпиаде. 

 

2.3.Результаты внеучебной деятельности. 

 

В 2015-2016 учебном году педагоги и учащиеся принимали активное результативное участие 

во многих мероприятиях разного уровня. Данная информация размещена на сайте ОУ в 

разделе «Методическая работа». 

 

2.4.Сведения о правонарушениях обучающих за 4 года 

 

С целью предупреждения отклонения от нормы, минимизации причин девиантного 

поведения в школе проводится  социально-педагогическая работа по программе 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». Критерием 

сформированности социальной компетентности можно считать соблюдение социальных 

норм и правил. Сравнительные  результаты  динамики обучающихся, состоящих на учёте в 

ОДН, ВШУ, группе  «риска» за последние  4 года представлены  в таблице. 

 

 ОДН 
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На начало года 

состоят на учёте 

12 15 10 6 4 15 18 14 30 28 21 6 

Сняты с учёта в 

течение года 

3 11 5 0 0 11 5 2 16 5 19 0 



Поставлены на 

учёт в течение 

года 

3 6 2 2 25 8 2 3 16 8 9 2 

На конец года 

состоят на учёте 

12 10 7 8 29 12 15 15 30 29 11 8 

 

Одной  из причин постановки на ВШУ и ОДН является социальный статус семьи: 66% 

учащихся из семей рабочих, 30%- из семей служащих, 4%- из семей интеллигенции, 1% -из 

семей пенсионеров); из многодетных-6%; неполных –46%; воспитывающиеся матерями-

одиночками-3%; сироты-1,2% учащихся. Большое количество семей с неполным составом 

родителей (одна мама или один папа). 

В течение всего года проводилась профилактическая работа с детьми, стоящими на учете в 

ПДН, на ВШУ, детьми «группы риска» и их семьями: беседы о правилах поведения в школе  

и общественных местах, о посещаемости школы и успеваемости, о вреде  пагубных  

привычек, о предупреждении правонарушений, о недопустимости потребления 

наркотических и психотропных веществ. Можно сказать о том, что проведенная работа дала 

положительные результаты. 

Критерием сформированности социальной компетентности можно считать соблюдение 

социальных норм и правил. С целью предупреждения отклонения от нормы, минимизации 

причин девиантного поведения в школе проводится  социально-педагогическая работа. 

Снижению количества учащихся девиантного поведения в школе способствовало        

проведение профилактических мероприятий с учащимися и родителями. Профилактические 

мероприятия с учащимися и родителями отражены в программе «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних», которая работает в школе с 

2002 года. В эту программу входят беседы, лекции и консультации для детей и родителей, 

подготовленные и проведенные классными руководителями, социальным педагогом, 

администрацией школы, психологами, представителями различных структур. Такая работа 

дает определенные результаты. 

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ПДН увеличилось с начала года с 6 до 8 

человек. Количество детей, состоящих на внутришкольном учете, увеличилось с 14  до 15 

человек, 2 человек в течение года снято по причине исправления , 3 человека  вновь 

поставлено.  Количество  детей «группы риска» уменьшилось с 6 до 8 человек. 

Отрицательной динамике  способствовала недостаточная системная работа с детьми по 

ранней профилактике правонарушений, а так же увеличение численности вновь прибывших 

детей из неблагополучных семей и детей уже состоящих на учёте ВШУ и «Группе риска». В 

течение года были проведены 10 заседаний Совета профилактики школы, на которых были 

рассмотрены более 40 учащихся школы. Инспектором ПДН было составлено 15 протоколов 

об административной ответственности родителей за воспитание своих детей, к каждому 

протоколу были собраны  пакеты документов для рассмотрения в КДН. Кроме того, в 

течение года проводились профилактические беседы с детьми девиантного поведения на 

темы:  «О сохранности вещей у учащихся школы», 

«Профилактика наркомании», 

«Хищение чужого имущества и ответственность», 

«Профилактика алкоголизма, курения, ВИЧ-инфекции», 

«Здоровый образ жизни», 

«Половое воспитание подростков», 

«О занятости учащихся во время осенних, зимних , весенних и летних каникул», 

«Правила безопасности на водоемах», 

«Ответственность подростков за противоправные деяния», 

«Недопустимость пропусков уроков» и т.д. 

Большое значение для формирования социальной компетенции обучающихся таких  групп  

является вовлечение их в систему дополнительного образования.  К сожалению, только 13  

проблемных учащихся посещают какие-либо спортивные секции или кружки.(каратэ, 



футбол, танцы, спортивная гимнастика, радиокружок). Здесь просматриваются и 

объективные (состояние здоровья, высокая оплата) и субъективные причины (отсутствие 

интереса к чему-либо, отсутствие контроля и помощи со стороны родителей). 

 

ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год: 

1)Добиться 100%-ной успеваемости и посещаемости занятий учащимися, стоящими на учете 

в ПДН, на ВШУ, «группе риска». 

2)Уменьшить количество правонарушений, совершаемых подростками. 

3)Улучшить поведение учащихся в школе и общественных местах. 

4)Приобщить к внеурочной деятельности и здоровому образу жизни подростков и учащихся 

школы. 

 

2.5.Результаты внешнего контроля деятельности МБУ «Школа №71»  

 

 

За последние три года жалоб и обращений в адрес администрации учреждения и учредителя 

не имеется.  

 

По данному разделу текст публичного отчета содержит ссылки на следующую информацию, 

представленную на сайте МБУ «Школа №71»: 

-Основные сведения об МБУ «Школа №71»  

(http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/osnovnye_svedenija) 

-Программа развития МБУ «Школа №71» 

(http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie ). 

-Участие обучающихся МБУ «Школа №71» в мероприятиях разного уровня 

-Участие педагогов школы в мероприятиях разного уровня  

(http://mou71.ru/metodicheskaja_rabota/uchastie_pedagogov_i_uchaschihsja_v_meroprijatijah_raz

nogo_urovnja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/osnovnye_svedenija
http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie
http://mou71.ru/metodicheskaja_rabota/uchastie_pedagogov_i_uchaschihsja_v_meroprijatijah_raznogo_urovnja
http://mou71.ru/metodicheskaja_rabota/uchastie_pedagogov_i_uchaschihsja_v_meroprijatijah_raznogo_urovnja


РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Описание содержания образовательного процесса. 

 

Организация учебного процесса.   

Начало учебного года  -     1 сентября.  

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 2-4 -х  классах. 

Учебные периоды организованы по триместрам. 

Продолжительность каникул в течение учебного года во 2-4 -х  классах.– 30 дней. Для 1-х 

классов  в феврале организованы дополнительные недельные каникулы. Продолжительность 

летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.00. 

Продолжительность перемен составляет –10-20 минут. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения:  

 в сентябре – декабре по 35 минут каждый; 

 в январе – мае  по 40 минут каждый. 

Для 1-ых классов в течение 8 недель проводятся  по 3 урока в традиционной классно-

урочной системе и 1 урок нетрадиционный: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-путешествие 

и т. п. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах,  23 часа 

во 2-4 -х  классах. 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», проводится динамическая пауза в 1-х классах. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Кадровый состав преподавателей, материально-техническая база школы позволяют 

выполнить составленный образовательный план. 

Мун 

Структура учебного плана 1-4 классов 

 

Учебный план МБУ «Школа  №71»  определяет состав обязательных учебных предметов и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения    в    

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В структуру плана входят - обязательная часть, включающая  в себя следующие 

обязательные предметные области:  

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание; 

 Искусство; 

 Технология;  



 Физическая культура; 

 Основы религиозных культур и светской этики 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса,   включены: 

1-4 класс – русский язык  

 

Структура учебного плана 5 – 7 классов 

 

Учебный план МБУ «Школа №71»  определяет состав обязательных учебных предметов и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного общего  образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения    в    

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области: 

 Филология; 

 Общественно-научные предметы; 

 Математика и информатика; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Естественно-научные предметы; 

 Искусство; 

 Технология;  

 Физическая культура.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса,   включены: 

 5 класс - модули курса «Основы проектной деятельности» 

 6 класс – математика 

 7 класс - алгебра 

 

Структура учебного плана 8-9-х классов 

 

В структуру плана входят инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин, в том 

числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента: 

 «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура»; 

 «Информатика и ИКТ»; 

  «Обществознание», «География, «Биология»; 

 «Физика»; 



 «Химия»; 

 «Искусство» (изобразительное искусство); 

  «Технология» (в 8 классах); 

 «Предпрофильные курсы» (в 9 классах); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 8 классах).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 года  № 889 в объём недельной учебной нагрузки учащихся 8-9 классов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования введён третий 

час физической культуры.  

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана МБУ «Школа 

№71» в  9-х  классах изучаются модуль курса «Основы проектной деятельности», в 8-х 

классах – курс  «История Ставрополя-Тольятти». 

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Час вариативной части в 8-9 классах используется для увеличения количества часов на 

изучение учебного  предмета федерального компонента - математики (1 час в каждом 8-ом 

классе и по 0,5 часа в 9-ых классах). 

На основании письма Тольяттинского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 25.03.11 № ТУ- 523  с целью сохранения существующей модели 

предпрофильной подготовки на территории г.о.Тольятти в учебном плане на 

предпрофильные курсы в инвариантной части отводится 1 час,  в  вариативной части – 0,5 

часа. 

Структура учебного плана 10-11-х классов 

 

Изучение предметов учебного плана осуществляется по образовательным программам, 

определяющим содержание общего образования., при этом используются приказы 

Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».        

Учебный план  ориентирован на организацию профильного обучения в 10-х классах, призван 

обеспечить дифференциацию обучения, функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Учебный план  МБУ «Школа  № 71»  реализует программы общего образования на базовом и 

профильном уровнях и отвечает целям и задачам учебного заведения в рамках реализации 

Программы развития ОУ, учитывает профильную направленность учащихся.  

Принципы построения   учебного плана МБУ «Школа  № 71»  для 10- х профильных  классов 

(физико-математического, химико-биологического, социально-экономического) и для 11-х 

(физико-математического и социально-экономического) в 2015-2016 учебном году основаны 

на идее трёхуровневого (базового, профильного, расширенного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  



Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента учебного плана, что позволяет создать единое 

образовательное пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 

образования. 

 

В соответствии с социально - экономическим профилем 10 «А» класса на базовом уровне 

изучаются предметы федерального компонента: 

 «Иностранный  язык» (3 часа в неделю); 

 «Литература» (3 часа в неделю); 

 «Физика» (2 часа в неделю); 

 «Право» (1час в неделю); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю);  

 «Физическая культура» (3 часа в неделю); 

 «География»(1час в неделю); 

 «Химия» (1 час в неделю); 

 «Биология» (1 час в неделю); 

на профильном уровне предлагается изучение предметов: 

 «Алгебра и начала анализа»  (4 часа в неделю);  

 «Геометрия» (2 часа в неделю); 

 «Обществознание» (3 часа в неделю) 

на расширенном уровне предлагается изучение предметов:      

  «Русский язык» (2 часа в неделю); 

 «История» (3 часа в неделю); 

 «Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю); 

 

В соответствии с физико - математическим профилем 10 «Б» класса на базовом уровне 

изучаются предметы федерального компонента: 

 «Литература» (3 часа в неделю); 

 «Иностранный  язык» (3 часа в неделю) 

 «История» (2 часа в неделю); 

 «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю); 

 «География» (1 час в неделю); 

 «Химия» (1 час в неделю).  

 «Биология» (1 час в неделю); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю); 

 «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

на профильном уровне изучаются  предметы: 

  «Алгебра и начала анализа»(4 часа в неделю) 

  «Геометрия» (2 часа в неделю); 

  «Физика» (5 часов в неделю); 

  «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю). 



на расширенном уровне предлагается изучение предмета   «Русский язык» (2 часа в 

неделю). 

 

В соответствии с химико- биологическим  профилем 10 «Б» класса на базовом уровне 

изучаются предметы федерального компонента: 

 «Литература» (3 часа в неделю); 

 «Иностранный  язык» (3 часа в неделю) 

 «История» (2 часа в неделю); 

 «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю); 

 «Физика» (2 часа в неделю); 

 «География» (1 час в неделю); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю); 

 «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

на профильном уровне изучаются  предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»(4 часа в неделю) 

 «Геометрия» (2 часа в неделю); 

 «Химия» (3 часа в неделю).  

 «Биология» (3 часа в неделю); 

на расширенном уровне предлагается изучение предметов:      

  «Русский язык» (2 часа в неделю); 

  «Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю); 

 

В соответствии с социально - экономическим профилем 11 «А» класса на базовом уровне 

изучаются предметы федерального компонента: 

 «Иностранный язык» (3 часа в неделю); 

 «Литература» (3 часа в неделю); 

  «Физика» (2 часа в неделю); 

  «Экономика» (1час в неделю); 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю);  

  «Физическая культура» (3 часа в неделю); 

  «География»(1час в неделю); 

  «Химия» (1 час в неделю); 

  «Биология» (1 час в неделю); 

на профильном уровне предлагается изучение предметов: 

 «Алгебра и начала анализа»  (4 часа в неделю);  

 «Геометрия» (2 часа в неделю); 

 «Обществознание» (3 часа в неделю). 

на расширенном уровне предлагается изучение предметов:      

 «Русский язык» (2 часа в неделю); 

 «История» (3 часа в неделю); 

 «Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю). 

 

В соответствии с физико - математическим профилем 11 «Б» класса на базовом уровне 

изучаются предметы федерального компонента: 

 «Литература» (3 часа в неделю); 



 «Иностранный язык» (3 часа в неделю) 

 «История» (2 часа в неделю); 

 «Обществознание» (включая экономику и право) (2 часа в неделю); 

 «География» (1 час в неделю); 

 «Химия» (1 час в неделю);  

 «Биология» (1 час в неделю); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю); 

 «Физическая культура» (3 часа в неделю). 

на профильном уровне изучаются  предметы: 

 «Алгебра и начала анализа»(4 часа в неделю) 

 «Геометрия» (2 часа в неделю); 

 «Физика» (5 часов в неделю); 

 «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю). 

на расширенном уровне предлагается изучение предмета   «Русский язык» (2 часа в 

неделю). 

 

Элективные курсы по выбору учащихся выполняют следующие функции: являются 

дополнением  к содержанию профильного уровня и развивают содержание одного из 

базисных курсов, изучение которых осуществляется на минимальном общеобразовательном 

уровне. 

Региональный   компонент для 10 – 11-х  классов представлен модулями курса «Основы 

проектирования», которые направлены на формирование у обучающихся  навыков 

проектирования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 года №889 в объём недельной учебной нагрузки учащихся 10-11 классов 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего общего образования 

введён третий час физической культуры. 

В соответствии с Федеральным законом № 53 ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" от 28.03.1998, Постановлением РФ от 31.12.1999 № 1441 "Об утверждении 

Положения о подготовке граждан РФ к военной службе", совместным приказом 

Минобразования РФ и Минобороны РФ от 3.05.2001 № 203/1936, приложением № 7 к 

"Инструкции об организации обучения граждан РФ в области обороны и их подготовки к 

военной службе" в 10 классе организуется проведение учебных сборов юношей, проходящих 

подготовку по основам военной службы в объёме 40 учебных часов в течение 5 дней. 

 

Реализуемые образовательные программы и учебники  (основные и дополнительные): 

УМК, реализуемые МБУ «Школа №71» в 2016-2017 учебном году размещено на сайте ОУ в 

разделе «Методическая работа»  

(http://mou71.ru/metodicheskaja_rabota/uchebno_metodicheskoe_obespechenie_uchebnogo_protse

ssa)  

 

Информация об используемых образовательных технологиях (и основаниях для их 

выбора). 

Исходя из целей модернизации образования, администрация и педагогический коллектив 

ищет такие способы и средства их решения, которые позволили бы создать условия для 

развития и саморазвития личности учащихся. Фундаментом учебно - воспитательного 

http://mou71.ru/metodicheskaja_rabota/uchebno_metodicheskoe_obespechenie_uchebnogo_protsessa
http://mou71.ru/metodicheskaja_rabota/uchebno_metodicheskoe_obespechenie_uchebnogo_protsessa


процесса нашей школы является личностно-ориентированная парадигма. Ее суть 

выражается в направленности на развитие способностей, возможностей, интересов, задатков 

конкретного ребенка. Приоритетная роль в ней принадлежит внедрению и распространению 

таких педагогических технологий, которые позволяют изменить сам ход познавательного 

процесса, а вместе с этим  и позицию самого учащегося.  

Коллектив школы активно использует современные образовательные технологии:  

-технология личностно -  ориентированного обучения; 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов и др., которые позволяют вносить новое во все компоненты урока, 

повышать информативность содержания изучаемого материала, менять виды и формы урока.  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив активно применял технологии 

деятельностного типа.  

Используемые в работе индивидуальные, групповые и коллективные формы обучения, 

которые в основном носят интерактивный (направленный на взаимодействие) характер, 

способствуют интенсификации уроков, развитию самостоятельности учащихся, их 

самоорганизации. 

 

Доля  (%)  педагогов, освоивших  современные образовательные технологии 

 

Технология 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Технология проектирования учебного 

процесса В.М. Монахова 

70 70 70 

Информационно-коммуникативные 

технологии 

Компьютерные и мультимедийные, ЦОР 

95 96 100 

Технология проектного обучения на 

уроке 

100 100 100 

Теория развития критического мышления 

через чтение и письмо 

80 80 84 

ТРИЗ 70 70 70 

Игровые технологии 100 100 100 

Тестовые технологии 95 100 100 

Модульно-блочные технологии 80 80 80 

Интегрированные технологии 100 100 100 

Технологии уровневой дифференциации 90 94 94 

Технологии индивидуализации обучения 90 92 92 

Личностно-ориентированные технологии 100 100 100 

Технологии развивающего обучения 95 95 95 

Групповые технологии 98 98 98 

Технология проблемного диалога 65 68 72 

Технология продуктивного чтения 65 67 69 

Технология оценивания 65 82 88 

 

Доля  (%)  педагогов, внедряющих  современные образовательные технологии  

 

Технология 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Технология проектирования учебного 

процесса В.М. Монахов 

30 30 10 

Информационно-коммуникативные 

технологии.  

85 87 92 



Компьютерные и мультимедийные, ЭОР 

Технология проектного обучения на 

уроке 

93 93 96 

Теория развития критического мышления 

через чтение и письмо 

76 78 82 

ТРИЗ 68 68 68 

Игровые технологии 100 100 100 

Тестовые технологии 94 100 100 

Модульно-блочные технологии 65 65 65 

Интегрированные технологии 96 96 96 

Технологии уровневой дифференциации 87 87 87 

Технологии индивидуализации обучения 79 79 82 

Личностно-ориентированные технологии 100 100 100 

Технологии развивающего обучения 90 90 90 

Групповые технологии 95 96 96 

Технология проблемного диалога 25 68 68 

Технология продуктивного чтения 25 48 52 

Технология оценивания 25 51 66 

 

В школе организованы дополнительные платные образовательные услуги 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг и прейскурант цен и  тарифов 

на дополнительные платные образовательные услуги МБУ «Школа № 71» г.о.Тольятти 

размещены на сайте ОУ в разделе «Сведения об общеобразовательной организации» 
(http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/platnye_obrazovatelnye_uslugi )

http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/platnye_obrazovatelnye_uslugi


Общая характеристика  содержания внеурочной познавательной деятельности и 

воспитательной работы. 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, 

потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При составлении плана 

воспитательной программы учитывались требования ФГОС начальной школы, программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, а также 

основные положения ФГОС начальной и основной школы. 

Целью воспитательной работы школы в 2015 – 2016 учебном году является: создание 

условий развития и воспитания духовно-нравственной личности на основе базовых 

национальных (нравственных) ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- создание системы социально–педагогической, психологической, правовой защиты детей и  

подростков; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

- развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

В системе воспитательной работы использовались возможности социума микрорайона школы 

для организации внеурочной деятельности: сотрудничество с МБУ ДОД «Альянс», МБУ ДОД 

«Планета», детской городской библиотекой №1, творческой группой «Радуга», творческой 

группой «Луч», театром «Дилижанс», театром «Колесо», Краеведческим музеем, Техническим 

музеем ВАЗа, ДДЮТ, Православной церковью Покрова Божьей Матери и др. 

Основные направления воспитательной работы на 2015-2016 учебный год: 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность; 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности; 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края; 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде; 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков; 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся; 

5) Проведение природоохранных акций. 

Трудовая деятельность 1) Воспитывать понимание роли труда в жизни общества, 



гарантированного Конституцией РФ;  

2) Воспитывать любовь к труду, отношение к труду как первой 

жизненной потребности, способность и умение коллективно 

трудиться, готовность к общественно-полезному, 

производительному труду; 

3) Представление об основных массовых профессиях, 

готовность к овладению определенной профессией, выбор 

профессии в соответствии с призванием, способностями. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива; 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе;  

3) Организовать учебу актива классов. 

Работа кружков и секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль работы кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа с родителями 

1) Создание единого школьного коллектива. 

2) Оказание психолого-педагогической помощи семье в 

воспитании и обучении детей. 

3) Привлечение родителей к управлению школой. 

4) Установление связи с правоохранительными и другими 

заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в 

целом. 

5) Организация общественно-значимой деятельности родителей 

и учащихся. 

Контроль 

воспитательного 

процесса 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса; 

2) Своевременный анализ воспитательной работы; 

3) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

 

Все направления воспитания важны. Дополняя друг друга, они обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культурных традиций. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями, родителями, сверстниками, другими значимыми 

для него субъектами. Воспитание, как деятельность, должно охватывать всех участников 

процесса и все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 

3.2.Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

 

3.2.1.Здоровьесбережение учащихся. 

Количество учащихся по группам здоровья.     

 

Информация о  состоянии здоровья  обучающихся размещена в п. 2.1. (Задача 3) 

 

 

 

 

 



Мероприятия и меры  по охране и укреплению здоровья, проводимые или принятые в 

отчетный период. 

 

Мероприятия  2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 

Результат Результат Результат 

 Участие в акциях: 

- «Внимание - дети»; 

- «Внимание - дорога»; 

- «День отказа от 

курения»; 

-  «Красная лента». 

Участие в конкурсах: 

- агитбригад по ПДД 

(грамота); 

- «Безопасное колесо» 

(грамота); 

- «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

(грамота); 

- Участники 

Всемирного Дня 

здоровья; 

- Участие в 

«Президентских 

состязаниях» 

Участие в акциях: 

- «Внимание - дети»; 

- «День отказа от 

курения»; 

-  «Красная лента». 

Участие в конкурсах: 

- агитбригад по ПДД 

(грамота); 

- «Безопасное колесо» 

(грамота); 

- Участники 

Всемирного Дня 

здоровья, Кросса 

нации, Лыжни 

России, 

легкоатлетического 

кросса ко Дню 9 мая; 

- Участие в 

«Президентских 

состязаниях», 

соревнованиях по 

мини-футболу, по 

стритболу, 

баскетболу, 

волейболу. 

- Организация 

спортивных 

соревнований в 

рамках Дней 

здоровья. 

 

Участие в акциях: 

- «Внимание - дети»; 

- «День отказа от 

курения»; 

-  «Красная лента». 

Участие в конкурсах: 

- агитбригад по ПДД 

(1 место в городе, 

участие в областном 

туре); 

- «Безопасное колесо» 

(грамота); 

- Участники 

Всемирного Дня 

здоровья, Кросса 

нации, Лыжни 

России,  

- Участие в 

«Президентских 

состязаниях», 

соревнованиях по 

мини-футболу, по 

стритболу, 

баскетболу, 

волейболу. 

- Организация 

спортивных 

соревнований в 

рамках Дней 

здоровья. 

 

Увеличение 

двигательной 

активности 

обучающихся 

Проведение: 

- дополнительной 

динамической паузы 

в 1-х классах; 

- 3 часа физ.культуры 

на всех ступенях 

обучения; 

- физкультминутки на 

уроках; 

- физ.зарядка до 

уроков; 

- занятость   59% 

обучающихся в 

кружках и секциях 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 

Проведение: 

- дополнительной 

динамической паузы 

в 1-х классах; 

- 3 часа физической 

культуры на всех 

ступенях обучения; 

- физкультминутки на 

уроках; 

- утренняя зарядка до 

уроков; 

- занятость    

обучающихся в 

кружках и секциях 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 

Проведение: 

- дополнительной 

динамической паузы 

в 1-х классах; 

- 3 часа физической 

культуры на всех 

ступенях обучения; 

- физкультминутки на 

уроках; 

- утренняя зарядка до 

уроков; 

- занятость    

обучающихся в 

кружках и секциях 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности. 



Увеличение 

доли 

обучающихся, 

получающих 

горячее 

питание 

87%   

Мониторинг 

физической 

подготовленн

ости 

выпускников 

школы 

Высокий и средний 

уровень-72% 

 

Высокий и средний 

уровень-77% 

 

Высокий и средний 

уровень-77% 

 

Создание 

комфортных 

и безопасных 

условий 

образования 

Обеспечено соответствие 

образовательной среды 

требованиям 

безопасности и СанПиН; 

Положительные 

заключения 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора; 

Доля детей, имеющих 

основную (1 и 2 группу 

здоровья)- 82%; 

Реализация 

междисциплинарной 

программы «Здоровье». 

Объем домашних 

заданий на всех ступенях 

обучения соответствует 

нормам. 

Комплекс мероприятий в 

рамках Дней здоровья, 

проводимых в каникулы. 

Обеспечено соответствие 

образовательной среды 

требованиям 

безопасности и СанПиН; 

Положительные 

заключения 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора; 

Доля детей, имеющих 

основную (1 и 2 группу 

здоровья)- 82%; 

Реализация 

междисциплинарной 

программы «Здоровье». 

Объем домашних 

заданий на всех ступенях 

обучения соответствует 

нормам. 

Комплекс мероприятий в 

рамках Дней здоровья, 

проводимых в каникулы. 

Обеспечено соответствие 

образовательной среды 

требованиям 

безопасности и СанПиН; 

Положительные 

заключения 

Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора; 

Доля детей, имеющих 

основную (1 и 2 группу 

здоровья)- 82%; 

Реализация 

междисциплинарной 

программы «Здоровье». 

Объем домашних 

заданий на всех ступенях 

обучения соответствует 

нормам. 

Комплекс мероприятий в 

рамках Дней здоровья, 

проводимых в каникулы. 

 

Кроме того проводится обследование и дообследование детей в условиях поликлиники; 

Для профилактики заболевания щитовидной железы, применяется йодированная соль; 

Проводится плановая замена ламп дневного освещения и приобретение ростовой мебели во все 

кабинеты; 

В классах с повышенной заболеваемостью, устанавливаются лампы Чижевского; 

В начальном  звене проводится профилактическая витаминизация Ревитом и аскорбиновой 

кислотой. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому. 

 

3.2.2.Обеспечение психофизиологической безопасности учащихся. 

 

Кабинеты начального  звена на 90% обеспечены ростовой мебелью. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся:  

Для обеспечения безопасности обучающихся и коллектива разработан комплекс мер: 

- введён пропускной режим; 

- установлена «кнопка  тревожной  сигнализации»; 

- имеется в наличии нормативно-правовая база по ОТ и ТБ, необходимые локальные акты и 

инструкции; 



- создан паспорт антитеррористической защищённости; 

- установлено видеонаблюдение; 

- установлена АПС; 

- несколько  раз в течение учебного года проводится тренировочная эвакуация детей и 

сотрудников школы; 

- ведётся систематическая работа с учащимися и родителями по правилам поведения во время 

занятий и во внеурочное время. 

 

Организована охрана школы ЧООП «ВЕПРЬ 2013» и система пожарной сигнализации школы 

подключена на пульт ЦППС. 

Состояние  здания и пришкольной территории - хорошее. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГОВ  МБУ «Школа 71»  осуществлялась  в  соответствии    с 

перспективным  годовым планом  и была  ориентирована на цель, стоящую  перед школой - 

формирование компетентностной, физически  развитой личности,  способной адаптироваться  к  

условиям   современной жизни. 

 

В связи с этим, целью психологического  сопровождения в  2015-2016 учебном году являлось 

психологическое сопровождение учебно-образовательного процесса, направленное на 

сохранение психологического здоровья всего его субъектов. 

Задачи деятельности:  

1. Проектирование и психолого-педагогическое сопровождение реализации современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС. 

4. Помощь в формирования психологической культуры субъектов образовательных 

отношений. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности 

школ 

        

Для решения этих задач  основными видами  деятельности психологической службы являлись: 

 психологическая диагностика и коррекция; 

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика 

 консультирование. 

 



Гипотезой психологического сопровождения учебно-образовательного процесса в  2015-

2016 учебном году стало предположение, что содержанием психологической работы является  

профилактическая направленность на создание и  поддержание  в  образовательном  

учреждении  психологических  условий, способствующих  формированию  стремления  к  

самопознанию, обогащение  и  расширение  уровня  ценностных  ориентаций, повышение  

степени  адаптированности  к  социальным  изменениям. 

В рамках решения задачи по «Психологическому сопровождению внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов на этапе начального общего образования и 

среднего общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО)»  в течение учебного года 

проводилось систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса учащихся 1-х 

классов в динамике его развития; выявление детей, испытывающих трудности в овладении  

учебной деятельностью, сложности во взаимоотношениях с учителями   и  одноклассниками,  

затруднения   в  выполнении школьных норм и правил поведения, состоящее  из двух блоков:  

1 блок. Определение  степени сформированности регулятивных универсальных учебных        

действий; изучение направления системы контроля  и оценивания достижений  младших 

школьников, включающего такую группу требований   к результатам  обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования,  как   метапредметные, 

содержащие универсальные учебные  действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми  компетенциями, 

составляющими  основу умения  учиться, и межпредметными   понятиями. 

Для  данного  исследования  использовались:   

-Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л.   Венгера, Д.Б. Эльконина)  

Оцениваемые универсальные УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

-  Прогрессивные матрицы Равена (Пенроуз, Равен, 1936)  

Оцениваемые универсальные учебные действия: познавательные логические действия: 

сравнение, анализ, синтез, аналогии; регулятивные действия: волевая саморегуляция, наличие 

стратегии деятельности, принятие задачи, планирование, контроль выполнения деятельности, 

коррекция, оценка деятельности, характер отношения к успеху и неудаче. 

-Зрительно-моторный гештальт тест БЕНДЕР 

Оцениваемые УУД: познавательные действия - особенности зрительного восприятия, уровня 

развития пространственных представлений, уровень координации «глаз - рука»; регулятивные 

действия –  волевая саморегуляция, наличие стратегии деятельности, принятие задачи, 

планирование, контроль выполнения деятельности, коррекция, оценка деятельности, характер 

отношения к успеху и неудаче. 



-Тест Тулуз-Пьерона  

Оцениваемые УУД: регулятивные действия –  волевая саморегуляция, личностные ха-

рактеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени. 

-Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности. 

2 блок. Определение  степени сформированности личностных результатов обучающихся, 

начавших осваивать основную образовательную программу  начального общего образования 

(включающим готовность и способность обучающихся у саморазвитию, сформированность 

мотивации  к  обучению и познанию, ценностно-смысловые установки  обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные  позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность  основ гражданской идентичности) и коммуникативных 

универсальных учебных действий (готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

мнение и аргументировать  свою точку зрения  и  оценку событий. 

 Для  данного  исследования  использовались:   

-Методика самооценки «Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, модиф. Л.П. Пономаренко) 

Оцениваемые УУД: развитие Я-концепции и самооценки личности. 

-Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова) 

Оцениваемые УУД:  развитие Я-концепции и самооценки личности. 

-Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания. 

-Задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная      

задача Ж. Пиаже, 2006) 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений 

героев. 

-Задание на выявление уровня моральной децентрации  (Ж. Пиаже) 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной де-

центрации как координации нескольких норм. 

Комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

-Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 



Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия 

С целью повышения психолого-педагогической компетенции родителей в 2015-2016 учебном 

году в процессе групповых и индивидуальных встреч были рассмотрены следующие вопросы: 

-родительская поддержка детей во время экзаменов 

-первые  проявления  подросткового  периода 

-возможности психологической гибкости и адаптированности подростков в эмоционально 

напряжённых ситуациях 

-поддержка как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми 

-эффективное взаимодействие с детьми на эмоциональном уровне 

-ценности подростка и психологические особенности подросткового возраста. 

 

Таким  образом, в течение  учебного  года  работа  психологической  службы  школы  была  

направлена  на  цель, стоящую перед школой: «Формирование компетентностной, физически  

развитой личности,  способной адаптироваться  к  условиям   современной жизни», что 

подтверждает назначение и содержание психологической деятельности в течение учебного года 

тесно соотносилось с реальной ситуацией в школе: существующими нормами взаимодействия 

педагогов с учащимися, квалификацией педагога-психолога, готовностью педагогов и 

администрации прикладывать дополнительные усилия для реализации во взаимодействии с 

педагогом-психологом заявленных целей образовательного процесса, особенностями 

контингента учащихся школы  и их родителей. 

Психологическое  обеспечение  образовательного  процесса  и  перспективы  дальнейшей  

работы  по  психологическому  сопровождению  видим  в  реализации  запланированных  

общих и  служебных задач, направленных на решение  текущих проблем на каждом возрастном 

этапе развития учащихся.  

  

3.3.Описание системы управления качеством образовательного процесса. 

 

Система управления качеством образования включает  в себя: 

- проведение проблемного анализа состояния образоватеьного процесса по схеме: результаты- 

образовательный процесс –условия; 

- определение цели деятельности МБУ «Школа №71»; 

- разработку системы текущей и итоговой диагностики хода и результата образовательного 

процесса; 

- организацию внутришкольной системы повышения квалификации педагогов и 

руководителей по вопросам управления качеством образования; 

- разработку системы стимулирования качества образования на всех уровнях: ученик - учитель 

– руководитель; 

- организацию системы сбора данных, обработки и анализа информации, принятие на их 

основе управленческих решений; 

- анализ удовлетворённости качеством образования учащихся, родителей на совете школы, 

совете обучающихся, общественными наблюдателями; 



- оценка (рейтинг) МБУ органами управления образованием; 

- эффективность использования ресурсов. 

 

Перечень используемых технологий и процедур оценки достижений учащихся, из них 

предусматривающих участие общественных наблюдателей  

 

Методика исследований Использование результатов диагностик 

Валидные тесты федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Методика определения уровня 

обученности учащихся по основным 

предметам учебного плана. 

Определение уровня обученности учащихся по 

основным предметам учебного плана. 

 

Фишман И.С. 

Методика внешней оценки уровня 

сформированности ключевых 

компетентностей учащихся 

Проверка уровня овладения аспектами 

информационной компетентности учащихся. 

 

Третьяков П.И. 

Методика оценки уровня здоровья. 

 

 

 

-Выявление уровня здоровья учащихся 

-Выявление положительных и отрицательных 

тенденций образовательной среды на здоровье 

учащихся. 

-Принятие управленческих решений в 

повышении мотивации учащихся на здоровый 

образ жизни.               

 

Третьяков П.И. 

Методика определения учебных 

приоритетов. 

-Выявление определения учебных приоритетов 

учащихся. 

-Выявление положительных и отрицательных 

тенденций образовательной среды на 

определение учебных приоритетов учащихся. 

-Принятие управленческих решений, 

направленное на повышение эффективности по  

осознанному определению учащимися своих 

учебных приоритетов. 

  

Андреев А.А. 

Методика определения уровня развития 

самоуправления в коллективе  

(8-11 классы). 

Развитие школьного самоуправления. 

 

 

Андреев А.А. 

Методика изучения удовлетворенности 

учащихся жизнедеятельностью в школе 

(5-11 классы). 

Изучение удовлетворенности учащихся 

жизнедеятельностью в школе. 

 

Рожков М.И. 

Методика изучения социализированности 

учащегося  

(8-11 классы). 

Изучение социализированности учащихся.  

 

Шамова Т.И.  

Методика уровня воспитанности 

учащихся. 

Определение уровня воспитанности учащихся. 

 

Третьяков П.И. «Методика определения 

уровня сформированности ОУУН  

у учащихся» 

1.Изучение уровня сформированности ОУУН у 

учащихся. 

2. Оценка и выявление в системе УВП динамики 

формирования ОУУН у учащихся. 



М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса его 

различными сторонами 

Оценка результативности деятельности 

образовательного учреждения, через выявление 

динамики удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса 

 

ДДО  Е.А.Климова 

(9 класс) 

 Определение профессиональной сферы 

деятельности 

-  

Анкета оптанта Выявление образовательного профиля 

 

Анкетирование Выявление планов по окончании 9 класса 

ОПГ Определение склонности, интересов, умений в 

различных профессиональных сферах 

 

Тест Голланда (9 –10 класс) 

 

 

Выявить интересы, склонности, способности к 

конкретной профессии 

 

Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению А.Н.Орел  

( 5-9 класс  у тревожных детей) 

 

Измерение готовности подростков к 

отклоняющемуся поведению 

-  

Комлексная экспресс-диагностика 

социально-педагогической запущенности 

детей 

 ( 5-7 класс у тревожных детей) 

 

Диагностика социально-педагогической 

запущенности детей.  

 

Тест школьной тревожности  Филипс  

( 5-9 класс) 

Определение 8 факторов школьной тревожности 

 

 «Шкала  поиска  ощущений» М. 

Цукерман. 

Отслеживание   факторов, влияющих на нервно-

психическое благополучие   

Исследование физической 

подготовленности учащихся 

(4,9,11 класс) 

 Мониторинг физической подготовленности 

учащихся 

результат: 

Сформированность физического потенциала 

личности 

Методика изучения эффективности 

системы воспитательной работы в ОУ 

Тамошин Ю.М. 

(8-11 класс) 

Оценить эффективность системы воспитательной 

работы в ОУ 

результат: 

Система воспитательной работы осуществляется 

с учетом возрастных особенностей учащихся 

 

 

УМК, реализуемые  ОУ  УМК, реализуемые ОУ   

«Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щуркова 

(8-11 класс) 

Выявить нравственную воспитанность учащихся 

 

Б.И. Канаев, Т.Л. Терлецкая. «Мониторинг 

и оценка профессионализма педагогов 

школы», 2007г. 

Выявить качество профессиональной компетентности, 

качество выполнения профессиональных качеств 

учителей. 

 

Т.Л. Терлецкая. «Мониоринг и оценка 

управления школой», 2008г. 

Оценка эффективности управления учебно-

воспитательным процессом образовательного 

учреждения 



По данному разделу текст публичного отчета  содержит ссылки на следующую 

информацию, представленную на сайте МБУ «Школа №71»:  

- Учебный план (http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie  ). 

- Перечень дополнительных образовательных услуг, представляемых школой (в том 

числе на платной договорной основе – с указанием стоимости для потребителя), условия и 

порядок их предоставления 

(http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/platnye_obrazovatelnye_uslugi ). 

- Режим работы МБУ «Школа  №71» 

(http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/osnovnye_svedenija). 

- Режим охраны и допуска (http://mou71.ru/informatsija_o_shkole/ ); 

- Положения о различных формах образовательного процесса 

(http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/dokumenty). 

- Список кружков, секций (с указанием времени работы и фамилии руководителя) 

(http://mou71.ru/vneurochnaja_dejatelnost/turklub_volnyj_veter ). 

- УМК (http://mou71.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizatsii/obrazovanie) 
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РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

 

Информация о категории, стаже, возрасте работников МБУ «Школа № 71» на 2015-2016 

уч.год 

 

Директор  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж (года) Возраст (года) 

1. Пензилова Анастасия Павловна -  34 

Зам.директора по УВР 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Парфёнов Вадим Валерьевич Соответствует 

занимаемой 

должности 

29 46 

2. Харитонова Александра Сергеевна  Соответствует 

занимаемой 

должности/ 

ВЫСШАЯ-

учитель 

38 61 

3. Краснова Наталья Викторовна  Соответствует 

занимаемой 

должности/ 

ВЫСШАЯ-

учитель 

21 40 

4. Гольцева Елена Валерьевна Соответствует 

занимаемой 

должности/ 

ВЫСШАЯ-

учитель 

30 49 

 

Другие руководящие работники 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Илюшин Владимир Вячеславович - 22 40 

 

Учителя начальных классов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

    

2. Гурова Алла Александровна Соответствует 

занимаемой 

должности 

29 51 

3. Игнатьева Марина Константиновна 1 28 50 

4. Лимасова Ирина Александровна Соответствует 

занимаемой 

должности 

33 53 

5. Нечесонова  Алена Геннадьевна нет 9 28 

6. Кижеватова Татьяна Васильевна I 19 41 

7. Попова Ольга Викторовна Соответствует 

занимаемой 

32 52 



должности 

8. Прыщикова Татьяна Григорьевна Соответствует 

занимаемой 

должности 

35 55 

10. Туманова Светлана Дмитриевна Bысшая 23 44 

11. Маркова Наталья Николаевна Соответствует 

занимаемой 

должности 

35 54 

13. Хайрова Юлия Павловна Нет 4 40 

14. Зубарева Алеся Владимировна Нет 3 36 

15. Леонова Наталья Николаевна Нет 1 33 

16. Забродина Кристина Геннадьевна Нет  3 21 

17. Шамова Анастасия Юрьевна Нет  1  

18. Николаева Марина Викторовна Нет  Принята на 

работу август, 

2016 

 

 

Учителя русского языка и литературы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Губенко Анна Яковлевна Соответствует 

занимаемой 

должности 

36 64 

2. Чекалина Татьяна Анатольевна I 28 52 

3. Будылёва Валентина Викторовна I 25 61 

4. Шипова Наталья Васильевна нет 14 38 

5. Маслова Ирина Павловна I 2 47 

6. Карсеева Наталья Александровна нет 1 42 

7. Погорелова Оксана Николаевна Высшая  19 41 

 

Учителя математики 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Бускина Зельфия Минахметовна I 18 37 

2. Пащенко Ирина Николаевна I 18 42 

3. Мамаева Тамара Вениаминовна Соответствует 

занимаемой 

должности 

27 61 

4. Хорошенькова Татьяна Валерьевна Нет  40 

5. Сибилева Ирина Викторовна Нет  33 

6. Фирсова Людмила Петровна Нет  Принята на 

работу август, 

2016 

 

7. Воронина Ольга Юрьевна Нет  Принята на 

работу август, 

2016 

 

 

Учитель физики  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Архипова Ольга Александровна Высшая 18 41 

2. Трубачёва Ольга Николаевна нет 22 42 



 

Учителя информатики 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Харланова Оксана Викторовна I 15 41 

 

Учителя иностранного языка 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Анчукова Татьяна Дмитриевна Соответствует 

занимаемой 

должности 

46 70 

3. Груздева Ольга Павловна I 16 40 

4. Грушева Наталья Николаевна I 20 39 

5. Илюшина Надежда Николаевна I 19 39 

6. Лёвина Юлия Владимировна Нет 12 34 

7. Пакичева Ольга Александровна I 16 38 

8. Богодомова Марина Борисовна Нет    

 

Учитель географии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Беляева Людмила Викторовна Нет   34 

2. Карасёва Наталия Ивановна 1 30 61 

 

Учителя биологии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Иванайская Зоя Ивановна I 27 51 

2. Шавалиева Екатерина Владимировна Высшая 13 35 

3. Грибанова  Нет  Принята на 

работу август, 

2016 

 

 

Учитель химии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Ташина Ирина Ивановна Нет  28 57 

2. Токмакова Светлана Алексеевна Нет  Принята на 

работу август, 

2016 

 

 

Учителя истории 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Гарачун Надежда Михайловна I 35 55 

2. Назарова Антонина Павловна Соответствует 

занимаемой 

должности 

37 57 

3. Степанова Надежда Александр. Высшая  17 51 

4. Емельянова Наталья Владиславовна нет 3 49 

 



Учитель музыки 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Тришин Виктор Георгиевич Соответствует 

занимаемой 

должности 

25 68 

2.  Нет   

 

Учителя физической культуры 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Буданова Ольга Николаевна  Bысшая 34 56 

2. Фёдорова Ирина Валерьевна  1 15 39 

3. Асеева Зинаида Вадимовна Нет  6 26 

4. Михеева Регина Александровна Нет  6 26 

5. Самойлов Анатолий Владимирович Нет   42 

6. Самойлова Юлия Сергеевна Нет   38 

7. Мышковец Артём Михайлович Нет   22 

 

Учителя ИЗО 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Мазырина Вера Евгеньевна Высшая 13 40 

2. Назарова Надежда Александровна I 22 41 

 

 Учителя технологии  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Звягинцева Елена Владимировна I 9 44 

2. Харитонов Александр Павлович  I 38 60 

3. Пилипенко Василий Григорьевич Соответствует 

занимаемой 

должности 

37 62 

 

Педагог доп.образования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Парфенова Ольга Чарыевна Нет 16 46 

 

Учебно - вспомогательный персонал  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Категория Стаж Возраст 

1. Логинова Ирина Яковлевна I 15 49 

 

 

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ (основной состав): 

Всего Высшее Незаконченн

ое высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее кол-

во 

В том числе 

кандидаты и 

доктора наук 

64 51 - 0 8 - 

 



ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ: 

Педагогические работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

64 10 20 - 14 

Итого: % от 

общего числа 

педагогических 

работников 

15,62 31,25  21,87 

 

Руководящие работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

6 - - 4 

Итого: % от общего числа 

руководящих работников 

- - 67% 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории  

заслуженных 

Отличник 

образования, 

просвещения 

и т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

указать 

уровень 

Почетный 

работник 

Общего 

образования 

РФ 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

11 - - - - 6 5 

 

Сведения о совместителях: 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работники 

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее Н/выс

шее 

Сред. 

спец. 

Среднее 

Общее 

кол-во 

канд. и 

доктора 

наук 

2 - - - 2 - - - - 

 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для 

распределения стимулирующей части размещены на сайте ОУ. 

 

4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса 

образовательного процесса. 

 

Обеспеченность обучающихся  учебниками   
 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2014-2015 учебный год 

из фонда 

библио-

теки 

(%) 

в 

резуль-

тате 

обмена 

(%) 

из фонда 

библио-

теки 

(%) 

из фонда 

библио-

теки 

(%) 

из фонда 

библио-

теки 

(%) 

за счет 

средств 

родите-

лей 

(%) 

из фонда 

библио-

теки 

(%) 

из фонда 

библио-

теки 

(%) 

за счет 

средств 

родите-

лей 

(%) 

81,4 6,0 18,6 86,1 7,6 13,9 93,8 6,4 6,2 

 

Состояние фондов библиотеки 



 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Учебники Художест-

венная литера-

тура 

Учебники Художест-

венная литера-

тура 

Учебники Художест-

венная 

литера-тура 

8826 экз. 7442 экз. 10250 экз. 7242 экз. 11355 7352 

 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки. 

Учебные электронные издания: гуманитарный цикл, естественно – научный цикл, технический 

цикл, опытно-экспериментальная работа, проектная деятельность, общие вопросы, учебные 

видеокассеты.  

 

Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету -168, объединены в 

локальную сеть -168. Количество учащихся на 1 компьютер - 6. 

На конец 2015 года  в школе имеется  22 проекторов и 17 интерактивных досок. 

 

По данному разделу текст публичного отчета  содержит ссылки на следующую 

информацию, представленную на сайте МБУ «Школа №71»:  
-сведения об оснащенности МБУ «Школа №71»; 

- списки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе; 

http://mou71.ru/informatsija_o_shkole/obrazovatelnaja_dejatelnost/ 

- Положение о медиатеке \ об информационной среде школы; 

- режим работы медиатеки; 

- список учебных электронных изданий; 

-Положение о стимулирующей части оплаты труда; http://mou71.ru/documents/shkolnye/ 

-Статистические данные по кадровому составу: численность административного, 

педагогического и вспомогательного персонала; средний возраст педагогов и их распределение 

по: 

а) полу, б) возрасту, в) уровню образования, г) уровню квалификации. 

http://mou71.ru/informatsija_o_shkole/obschaja_informatsija/prepodavateli/ 

 

РАЗДЕЛ V. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

 

5.1.Отчет об использовании бюджетных средств. 

Объем бюджетного финансирования в 2015 году составил 41657 тыс. руб. в  т. ч.: 

Федеральный  бюджета  -; 

субъект РФ     - 27146 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет  - 8887 тыс. рублей. 

Данные средства направлены на оплату труда – 20498 тыс. рублей, что составило 49% от  

общего финансирования,  

из которых 15106 тыс. рублей оплата педагогов, что  составило 74% от общего ФОТ. 

Размер стимулирующей части ФОТ: 3168 

- педагогические работники – 1538 тыс. руб.; 

- администрации – 580 тыс. руб.  ; 

- учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала – 1050 тыс. руб. 

Бюджетные расходы за 2015 г. : 

- оплата труда – 26691 тыс. рублей; 

- услуги связи  - 142 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги – 3135 тыс. руб. 

- услуги по содержанию имущества – 626 тыс. рублей; 

- прочие услуги -335 тыс. рублей; 

http://mou71.ru/informatsija_o_shkole/obrazovatelnaja_dejatelnost/
http://mou71.ru/documents/shkolnye/
http://mou71.ru/informatsija_o_shkole/obschaja_informatsija/prepodavateli/


- прочие расходы – 3784 тыс. рублей; 

- увеличение стоимости ОС – 0 тыс. рублей; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 1331 тыс. рублей.. 

 

 

Динамика поступления бюджетных средств: 

 

Бюджетное 

финансирование 

2013 год 2014 год 2015 Увеличилось по 

сравнению с 

2014 2015 

40530 34789 34713 -14% -1% 

 

 

Норматив на одного ученика в 2014 год: 

 

 

 01.01.2015 01.09.2015 

1-е кл 19944 19944 

2-3 кл   

4 кл   

2-е и 4-е кл с 01.09.13 23267 23267 

5-е кл  27639 27639 

8-9 кл  26183 

7кл  29821 

6кл 28364 28364 

7-9 кл 25965  

10-11 кл 29684 29684 

Индивидуальное обучение 

школьников по медицинским 

показаниям 

108739 108739 

Обучение детей с отклонениями в 

развитии 

47017 47017 

 

 

5.2.Отчет об использовании внебюджетных средств.     

В 2015 году было привлечено внебюджетных средств на сумму 5624 тыс. руб., из которых : 

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 5624 тыс. руб.; 

Увеличение поступлений основных средств – 55 тыс. руб. 

Доля внебюджетных средств составила 14% от общего финансового обеспечения  

функционирования и развития  школы. 

Динамика поступления бюджетных средств и привлечение внебюджетных поступлений: 

 2013 год 2014 год 2015 год Увеличилось по 

сравнению с 

Внебюджетные 

средства 

2014 2015 

 9046 9057,51 5624 0,1% -38% 

 

Данные внебюджетные средства направлены: 

- оплата труда – 3114 тыс. рублей; 

- услуги связи  - 0 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги – 121 тыс. руб. 



- услуги по содержанию имущества – 354 тыс. рублей; 

- прочие услуги - 64 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 0 тыс. рублей; 

- увеличение стоимости ОС – 55 тыс. рублей; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 2449 тыс. рублей.. 

 

РАЗДЕЛ VI. Внешние связи и имидж ОУ 

 

6.1. Партнерства образовательного учреждения. 

 

МБУ «Школа № 71» сотрудничает с учреждениями профессионального, общего и 

дополнительного образования, предприятиями, некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, органами местного самоуправления МБУ «Школа № 71» – 

открытое пространство. Она взаимодействует с социальными партнерами по самым разным 

направлениям. Среди них следующие категории: 

-органы исполнительной власти (департамент образования, органы внутренних дел, и т.д.); 

- шефы; 

- общественные организации (ТОС -10 квартала, совет ветеранов 10 квартала, центр «Семья», 

МБУ ДОД «Альянс» и др.); 

-учреждения  дополнительного образования; 

-отдельные категории граждан (в первую очередь, родители). 

В системе воспитательной работы использовались возможности социума  для организации 

внеурочной деятельности: сотрудничали с МБУ ДОД «Альянс», МБУ ДОД «Планета», МБУ 

ДОД «Аврора», детской городской библиотекой №1, творческой группой «Радуга», творческой 

группой «Луч», театром «Дилижанс», театром «Колесо», Краеведческим музеем, Техническим 

музеем ВАЗа, ДДЮТ, Православной церковью Покрова Божьей Матери.  

Обучающиеся участвуют в творческих конкурсах и целевых программах МБУ ДОД «Эрудит», 

МБУ ДОД ГЦИР, стремясь выявить и развить творческие и интеллектуальные способности. 

Большое значение имеет сотрудничество с детской библиотекой, позволяющее использовать 

богатые библиотечные ресурсы для организации образовательной деятельности. Оказывают 

помощь классным руководителям  во внеклассной работе.  

Особое внимание в рамках социального партнерства уделяется взаимодействию с родителями 

учащихся. Педагогов связывают с ними общие цели и задачи. Школа, стремясь сделать 

родителей активными субъектами образовательного процесса, в первую очередь информирует 

их о состоянии текущей деятельности. В каждом классе есть родительский комитет, который 

оказывает помощь в организации внеклассных и внешкольных мероприятий:  

сопровождение во время экскурсий, выпуск стенгазет, благоустройство кабинета, генеральная 

уборка классного кабинета. Многие родители принимают участие в праздниках, 

организованных школой: День знаний, День пожилого человека, День матери, Последний 

звонок… Участвуют в школьных проектах: «Покрова», «Рождество», «Масленица»,  «Пасха». 

Родители наших учащихся принимают активное участие во всех благотворительных акциях, 

проводимых в школе: «Протяни руку помощи», «Я верю в тебя, солдат»,  «Помоги детям», 

«Благодарные потомки». 

Планируется дальнейшее укрепление тесных связей с социальными партнерами, расширение 

взаимодействия. 

 

Сведения о реализации социально-партнёрских отношений 

 

• МБУ «ДМО Шанс» - участие в городских акциях «Скрепка», «Протяни руку помощи» «Как 

живешь ветеран», «Тепло души», «Чистый Тольятти» и т.д., воспитание социальной и 

гражданской позиции учащихся. 

• ГАИ (ГИБДД) Автозаводского района – реализуя совместный план по профилактике ДТП и 

изучению ПДД. 



• МОУ ДОД «Планета», МОУ ДЮСШ № 13 «Эдельвейс», Детская школа искусств, МОУ ДОД 

«Аврора» – занятость в учреждениях дополнительного образования. 

• «Совет ветеранов» - гражданское патриотическое воспитание: участие в городских акциях 

«Тепло души», «Как живешь ветеран?», адресные поздравления ветеранов, участие в городских 

мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. 

• центр «Семья» - оказание помощи детям из социально незащищенных семей, определение 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в РЦ «Дельфин», социальный патронаж 

семей, снижение уровня семейного неблагополучия. 

• Городская Дума – участие в проведении парламентских часов. 

• ПМПЦ – проведение психологических консультаций и тренингов. 

•  ТОС № 10 – совместное проведение календарных праздников. 

• «Эрудит» -   совместная деятельность в реализации открытых целевых программ по русскому 

языку, математике, ТРИЗ для обучающихся с повышенными образовательными 

потребностями. Организация олимпиад по открытым целевым образовательным программам.  

  Повышение познавательных интересов в разных предметных областях, обеспечивающих 

  интеллектуальное и творческое развитие. 

• МБУ ДПОС «Центр информационных технологий»- обучение педагогов по программе 

-«Информационные технологии в образовании»; 

-организация дистанционных мастер-классов; 

-организация  и методическое сопровождение конкурсов на портале ТолВИКИ; 

-информационно-методическая база по ФГОС, ЕГЭ, ГИА. 

• МОУ ДПОС « Ресурсный центр»- повышение квалификации педагогов: 

-проведение анкетирования обучающихся по исследованию здоровьесберегающей среды  и 

организации работы по ПДД в  МБУ «Школа №71»; 

-проведение независимой экспертизы уровня обученности в классах; 

-проведение обучающих семинаров и целевых программ с педагогами. 

• МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» - психодиагностическое 

исследование детей,  педагогов и родителей. 

• МОУ ДОД ГЦИР - совместная деятельность в области дополнительного образования детей и 

подростков по культурно-массовой работе. 

• МОУ ДЮЦ «Альянс» - совместная деятельность в области дополнительного образования 

детей и подростков по культурно-массовой работе, по программам художественно-

эстетического направления. 

• Межшкольный учебный комбинат №1, Тольяттинский государственный университет сервиса, 

  МОУ ДОД  «ГЦИР», НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия», Тольяттинский   

машиностроительный техникум, Центр эстетического воспитания «Желтый ветер», 

Тольяттинский политехнический колледж, Техникум сервисных технологий и 

предпринимательства, Индустриально–педагогический колледж  МОУ ДОД ДЮЦ «Планета»; 

МОУ ДОД ДЮЦ «Альянс»; МОУ ДОД «Лексис +» - оказание услуг для обучающихся 9-х 

классов по реализации программ предпрофильной подготовки. 

• Управление главного механика ОАО «АвтоВАЗ» - организация шефской помощи и 

профориентационной работы. 

• МОУ ДОД Департамента образования мэрии г.о.Тольятти Детско-юношеский центр туризма и 

экскурсий - организация туристско-краеведческой работы в школе. 

 

6.2.Общая характеристика социальной активности ОУ.  

 

Информация об участии ОУ в мероприятиях /проведении мероприятий в интересах и\или 

с участием местного сообщества в отчетный период: 

 

№ п/п Мероприятие 2014-2015 

1. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека Совместно с ТОС-10 



2. Концерт, посвящённый Дню матери Совместно с ТОС-10 

3. Концерт, посвящённый Дню защитников Отечества  Совместно с ТОС-10 

4. Поздравление участников и ветеранов ВОВ. 

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ и лицам 

к ним приравненным. 

Совместно с ТОС-10 

5. Литературно-музыкальная композиция «День 

Победы: памяти павших посвящается…» 

Совместно с ТОС-10 

6. Предоставление спортивных площадок для 

проведения физкультурно-массовых мероприятий 

Совместно Тольяттинским 

Управлением физкультуры и 

спорта 

7. Создание и распространение поздравительных и 

агитационных листовок жителям 10 квартала 

Совместно с ТОС-10 

 
 

  

РАЗДЕЛ VII. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

 

Общие выводы:  

МБУ СОШ № 71 

- осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, лицензии, локальных 

актов; 

- реализует образовательные программы начального, основного, среднего(полного) общего 

образования; 

- программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет 

реализовать требования государственного образовательного стандарта; 

- обязательный минимум содержания образования выполнен по всем предметам учебного 

плана; 

- результаты итоговой аттестации выпускников, результаты тестирования обучающихся 

подтверждают выполнение требований государственных образовательных стандартов.  

 

Управленческая деятельность администрации школы была направлена  на выполнение стоящих 

перед школой задач: 

- обеспечение соответствия содержания уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение формирования ключевых компетентностей обучающихся; 

- формирование мотивационных установок на здоровый образ жизни. 

 

Скорректированные цели на среднесрочную перспективу. 

Создание условий для воспитания и развития духовно богатого, нравственно и 

физически здорового компетентного гражданина России. 

Задачи ОУ на 2015-2016 учебный год:  

 

• Обеспечение соответствия содержания уровня и качества  подготовки выпускников  

требованиям государственного образовательного стандарта 

• Создание условий для развития и воспитания духовно-нравственной личности 

• Создание условий для развития безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей 

необходимые для организации образовательного процесса ресурсы 

• Создание условий для публичного предъявления результатов деятельности 

обучающихся 

 

 

 



РАЗДЕЛ VIII. Формы обратной связи. 

Вопросы, замечания и предложения по публичному отчету  поступили: 

- со стороны  педагогов (см. Протокол педагогического совета); 

- со стороны родителей и учащихся (см. Протокол общешкольного собрания). 
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