Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа п.г.т. Петра Дубрава
муниципального района Волжский
Самарской области

«Публичный отчѐт
2014-2015 учебный год»

Миссия школы
Обеспечить общую доступность
качественного образования на
уровне государственного
стандарта с учѐтом
индивидуальных способностей и
запросов обучающихся, заказа
государства, приоритетных
направлений федеральной и
региональной образовательной
политики.
Содействовать физическому,
социальному и духовнонравственному развитию
обучающихся.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
• Повышение качества образовательных услуг
• Ориентация индивидуальной обучающей траектории учащихся
на физико-математическое и естественно-научное направления
• Развитие системы работы с одаренными детьми
• Развитие научно-технического творчества детей
• Формирование патриотического, гражданского и духовнонравственного самоопределения детей и подростков
• Развитие кадрового потенциала; обновление состава и
компетенций педагогических кадров; совершенствование
системы профессионального образования работников
• Развитие общественной открытости школы
• Обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и
работников во время их трудовой и учебной деятельности

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Основные задачи

Результат

2014-2015 уч.г

Планируемый
результат
2015-2016

1. Обеспечить уровень На I ступени уровень
успеваемости и качества успеваемости – 100%
знаний обучающихся:
качество знаний 63,9%

На I ступени сохранить
уровень успеваемости –
100% и сохранить
качество знаний 64%

На II ступени уровень
успеваемости – 97,7%
(1 ученик на повторный
год обучения)
качество знаний 40,65%

На II ступени повысить
уровень успеваемости –
100% и повысить
качество знаний до 41 %

На III ступени уровень
успеваемости – 100%
качество знаний 55,5%

На III ступени сохранить
уровень успеваемости –
100% и обеспечить
качество знаний 40%

Основные
задачи

Результат
2014-2015 уч.г
2.
Доля выпускников, сдавших
Обеспечить ЕГЭ – 100%;
учебные
Средний балл ЕГЭ:
достижения русский язык –77
выпускнико математика –57;
в на уровне : Доля выпускников, не
получивших аттестат о
среднем общем образовании –
0%;
Доля выпускников, сдавших
ОГЭ – 95,7%;
Средний балл ОГЭ:
русский язык – 4
математика – 3;
Доля выпускников, не
получивших аттестат об
основном общем образовании
– 4,3% ( 2 выпускника)

Планируемый результат
2015-2016
Доля выпускников, сдавших
ЕГЭ – 100%;
Средний балл ЕГЭ:
русский язык – 70
математика – 50;
Доля выпускников, не
получивших аттестат о среднем
общем образовании – 0%;
Доля выпускников, сдавших
ОГЭ – 100%;
Средний балл ОГЭ:
русский язык – 4
математика – 3;
Доля выпускников, не
получивших аттестат о
основном общем образовании –
0%;

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
Учебный
год

Русски Матема
тика
й язык

Физи
ка

Хими Биоло
я
гия

Истор
ия

Общес Англи
твозна йский
ние
язык

2010-2011

64

51

49

56

51

43

55

2011-2012

62↓

41,4

41,6

67,5

54

41 ↓

51,4↓

2012-2013

60,4↓

45,4↑

45,6↑

70,0↑

60,5↑

37,0↓

50,1↓

2013-2014

72,0↑

46.84↑

50↑

76,5↑

56,75↑

68↑

2014-2015

77,0↑

4,6/56,8
↑

54,2↑

92↑

68↑

63↑

70.3↑

РФ 2015

65,9

4,0/50,9

51,1

57,1

53,63

47,14

58,6

65,9

СО 2015

71,5

4,2/49,6

54,7

63

52

60

67,8

60,2

73,5
65,5↓

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников IХ классов (средняя отметка)
Предмет

20102011

20112012

2012-2013

20132014

2014-2015

Русский язык

4.2

4.3

4.8

4.0

4.0

Математика

3,8

3.7

4.6

3.2

3.4

Химия

5,0

5,0

5,0

Биология

4,5

-

4,1

История

-

-

3,0

Обществозна
ние

3,0

Английский
язык

-

4,0
4,0

-

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ - 2015

11 КЛАСС
(22 ВЫПУСКНИКА)

9 КЛАССЫ
(46 ВЫПУСКНИКОВ)

21 – в ВУЗы
24 -в учреждения СПО
из них 18
на бюджетные места 22-ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава 10 класс

Основные задачи

Результат

Планируемый
результат
2015-2016

2014-2015 уч.г
3 .Повысить уровень
удовлетворенности
родителей качеством
работы
образовательных
учреждений

4.Обеспечить охват
горячим питанием

76,3 %

Охват 89 % учащихся
удовлетворенность
родителей качеством
питания детей 83%

удовлетворенность
обучающихся качеством
питания 88,1%

78%

Повысить до 90 %
учащихся
Сохранить
удовлетворенность
родителей качеством
питания детей 83%
Сохранить
удовлетворенность
обучающихся качеством
питания 88,1%

Основные задачи

Результат

100%

Планируемый
результат
2015-2016
100%

11 класс В ВУЗах– 59%

В ВУЗах – 59%

9 класс В СПО – 25%

В СПО – 25%

2014-2015 уч.г
Доля учащихся 8-11
классов, охваченных
системой
профориентационной
работы, ориентированной
на поступление в
технические учебные
заведения
Сохранить долю
учащихся-выпускников
школ, продолживших
обучение на
специальностях
технической
направленности:

РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Основные задачи

Результат

Планируемый
результат
2015-2016

2014-2015 уч.г
Сохранить долю
обучающихся, участвующих в
олимпиадах, конференциях и
мероприятиях учебноисследовательской
деятельности
Сохранить долю детей,
включенных в систему
мероприятий по выявлению и
поддержке талантливых и
одаренных детей в творческой
(художественной,
музыкальной), спортивной,
социальной, научнотехнической, спортивнотехнической и других областях

80%

80%

15% участников

15% участников

РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
Основные задачи

Результат

Планируемый результат

2014-2015 уч.г

2015-2016

Увеличить охват учащихся,
занятых в объединениях научно-

технического цикла по
направлениям:
•«3D моделирование в среде

Охват 7%

Сохранить Охват 7%

Охват 37%

Увеличить Охват до
45%

Охват 23%

Увеличить Охват до
30%

Art Cam for Educational»
•«Использование
робототехники в учебном
процессе».
•« Шахматный всеобуч»

Развитие кадрового потенциала;
обновление состава и компетенций педагогических кадров;
совершенствование системы профессионального
образования работников
Основные задачи

Результат
2014-2015 уч.г

Совершенствовать кадровые
ресурсы, создать условия для
раскрытия учительского
потенциала, развития
информационнокоммуникационной,
коммуникативной,
нормативно-правовой и
методической компетентности
педагогов.

1.Доля педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации
за 3 лет в объеме не менее 72
часов для учителей начальной
школы, не менее 108 часов – для
учителей основной школы. -90%
2.Доля педагогов, участвующих в
конкурсах профессионального
мастерства, а также
транслирующих опыт работы на
педагогическое сообщество (на
уровне выше образовательного
учреждения) 22%
3.Доля учителей с высшей и
первой квалификационными
категориями. – 35%

Планируемый
результат
2015-2016
100%

25%

68%

Кадровый состав
С сентября 2014 года:
• Библиотекарь-педагог
• Педагог ДО (театральная студия)
• 14 новых педагогов, среди них 6 молодых
специалистов

РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТКРЫТОСТИ ШКОЛЫ
Основные задачи
Повысить
эффективность
родительского
соуправления школой,
использования
сайта
школы,
автоматизированной
системы
управления
(АСУ
РСО)
как
механизма обеспечения
открытости
образования.

Результат
Планируемый
результат 2015-2016
2014-2015 уч.г
использование
сайта использование
сайта
школы
школы,

gboupds.ru
автоматизированной
системы управления

автоматизированной
(АСУ
РСО)
как системы управления
механизма обеспечения (АСУ РСО) как механизма
обеспечения открытости
открытости
образования.
образования.
Публичный доклад

Внешкольное учреждение
Центр «Семья»
Волжский

муниципального

Формы взаимодействия
района

Сотрудничество по формированию позитивного
отношения к ЗОЖ.
Организация индивидуальных консультаций.

Филиал «Детско-юношеская спортивная
школа» ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение
учащихся к систематическим занятиям спортом,
организация совместных акций

Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский
м.р. Волжский «Центр внешкольной работы»,

Занятия детей в кружках; участие в конкурсах

ОДН, КДН
ГИБДД

Профилактика правонарушений
Беседы о правилах поведения на дороге.
Профилактика ДТП
Музыкальное,
художественное,
театральные
отделения на базе ОУ.
Совместная деятельность по организации и
проведению мероприятий
Сотрудничество по формированию позитивного
отношения к ЗОЖ, медицинское сопровождение УВП
Волонтѐрское движение, участие в конкурсах.
Совместная работа по эстетическому и
нравственному образованию детей

ДШИ № 2
Администрация г.п. Петра Дубрава
Поселковая больница
Управление культуры и молодѐжной политики
ДК «Восход»
ФГУП «Самарский завод Коммунар»

Поддержка одарѐнных детей

РЦ г. Новокуйбышевска

Сопровождение УВП

Организация УВП
2015-2016 учебный год
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
по справкам ВК и ОПМПк

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КЛАСС В ШКОЛЕ

В ШКОЛЕ

НА ДОМУ

КЛАССЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
1-9 КЛАССЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ
10-11 КЛАССЫ

Физикоматематический

Социальногуманитарныцй

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ФГОС I ПОКОЛЕНИЯ
8-11 КЛАССЫ

ФГОС II ПОКОЛЕНИЯ
1-7 КЛАССЫ
УРОЧНАЯ

УРОЧНАЯ

ВНЕУРОЧНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДШИ №2

ЦВР

Организация
образовательного процесса
• продолжительность учебного года :
- для учащихся 1х классов 33 недели

- для учащихся 2-11 классов 34 недели
• три триместра
• учебные недели:
-для 1-9 классов – 5- дневная учебную неделя,
-для 10-11 классов – 6- дневная учебную неделя.
• сменность занятий:
-I смена – 1- 2-е, 4-11-е классы
- II смена 3а,3б,3в классы
( время 11.05-16.05)

Новые предметы в учебном
плане (по ФГОС)

• 5 и 6 классы –ОДНКНР(основы духовнонравственной культуры народов России)
• 7 класс – ОБЖ (основы безопасности
жизнедеятельности), информатика
• 10-11 класс – черчение(ф-м),
мировая художественная культура (с-г)
• Школьный компонент в УП:
7- 9 –математика
10-11 класс – русский язык, алгебра

Значимые мероприятия
2015-2016 учебного года
• 50-летний юбилей школы (ноябрь)
• Всероссийская олимпиада школьников (с 18.09)
• Всероссийский конкурс сочинений (до 21.09)
• Пробные экзамены в 9 и 11 классах (октябрь, декабрь,
февраль, апрель)
• Итоговая аттестация в 9 ( с изменениями) и 11 классах
• Региональные КР по математике в 7 классе (октябрь),
физике в 10 кл.(сентябрь, апрель), английскому языку
в 6 кл.(март), литературе 10 кл.(апрель), истории в 8
классе (май)
• Участие в конкурсах и олимпиадах различной направленности

