Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1 города Нефтегорска
муниципального района Нефтегорский Самарской области
446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 46
тел.:(84670) 2-17-85 факс:2-15-13, E-mail:school1_nft@samara.edu.ru

СОГЛАСОВАНО»
Управляющим советом
Протокол №3 от 16.04.2020

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ СОШ №1
г. Нефтегорска
Протокол №3 от 16.04.2020
_______________О.А. Ананьева
Приказ №148-ОД от 16.04.2020

Отчёт
о результатах самообследования государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной
школы №1 города Нефтегорска
муниципального района Нефтегорский Самарской области
за 2020 год

Рассмотрен
педагогическим советом
(протокол №10 от 14.04.2020 г.)

1

Содержание:
I.

Аналитическая

часть,

включающая

оценку

деятельности

образовательной

организации в соответствии с п. 6 и 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» (стр. 3-54).
II.

Показатели деятельности организации дополнительного образования детей (стр.5255).

Структура:
1. Общая характеристика общеобразовательной организации.
2. Структура управления общеобразовательного учреждения.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
4. Состав обучающихся.
5. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.
6. Учебный план образовательного учреждения
7. Организация образовательного процесса.
8. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
9. Обеспечение безопасности.
10. Результаты деятельности, качество образования.
11. Методическая и научно- исследовательская деятельность.
12. Воспитательная система ОО.
13. Организация профориентационной работы.
14. Организация питания в школе.
15. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса.

2

1. Общая характеристика образовательной организации.
Полное наименование
образовательной
организации в
соответствии с уставом
Учредитель
(учредители):

Юридический адрес:
Места осуществления
образовательной
деятельности в
соответствии с
лицензией:

Год основания ОО:
Телефоны:
факс
E-mail:
Адрес WWW-сервера:
Свидетельство о
внесении записи в
ЕГРЮЛ
Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе
юридического лица:
Устав:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №1
города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский
Самарской области.
Учредителем является Самарская область.
Функции и полномочия учредителя в отношении
деятельности Учреждения осуществляются министерством
образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. А.
Толстого, д. 38/16.
Функции и полномочия учредителя по управлению
имуществом Самарской области, закрепленным за Учреждением,
осуществляются органом исполнительной власти Самарской
области - министерством имущественных отношений Самарской
области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20.
Полномочия министерства образования и науки Самарской
области реализуются Юго-Восточным управлением министерства
образования и науки Самарской области: 446600, Приволжский
федеральный округ, Самарская область, Нефтегорский район,
г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 5.
РФ,446600, Самарская обл., Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул.
Мира, д. 46
 446600, Приволжский федеральный округ, Самарская обл.,
Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 46
 446600, Приволжский федеральный округ, Самарская обл.,
Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д.8;
 446600, Приволжский федеральный округ, Самарская обл.,
Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д.6.
 446600, Приволжский федеральный округ, Самарская обл.,
Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, ул. Садовая, д. 25
2011
8(84670) 21785,
8(84670) 21513
school1_nft@samara.edu.ru
http://первая-нефтегорская.рф/
Серия 63 № 005512338 от 8 декабря 2011 года, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №8 по
Самарской области.
Серия 63 №005512365 от 08.12.2011 года, выдано Межрайонной
ИФНС России №8 по Самарской области.
Утвержден приказом Юго-Восточного управления министерства
образования и науки самарской области от 27.04.2015 г. № 162-ОД
и приказом министерства имущественных отношений Самарской
области от 02.06.2015 г. № 1120.
http://первая-нефтегорская.рф/dokumenti_GBOU2/ustav_GBOU.pdf
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Организационноправовая форма:
Тип:
Вид:
Действующий статус:

Лицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации

Наличие заключения
санитарноэпидемиологической
службы:

Наличие заключения о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности:
Школа имеет
3 структурных
подразделения:

государственное бюджетное учреждение.
общеобразовательное учреждение.
средняя общеобразовательная школа
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной
власти Самарской области в сфере образования.
серия 63Л01 № 0001588, выдана министерством образования и
науки Самарской области, № 6010-л от 06.02.2012 г., №493-л от
21.09.2015г., №20-л от 13.02.2020 бессрочно
http://первая-нефтегорская.рф/ege-documents/doc_download/749litsenziya-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti
серия 63А01 №0000353, № 316-15 от 26 октября 2015г., выдано
министерством образования и науки Самарской области, на срок
до 28.02.2024 года
http://перваянефтегорская.рф/dokumenti_GBOU/аккредитация.pdf
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 07 декабря 2010 года № 63.СЦ.05.000.М.004918.12.10.
Срок действия – бессрочно, № 1979111
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 24.12.2019 г.№63.СЦ.05.000.М.002306.13.19, бессрочно
№3146135
Заключение ГУ МЧС России по Самарской области от 09.12.2010
г. серия ЗС №000359.
Заключение ГУ МЧС России по Самарской области от22.01.2020 г.
серия ЗС №001963
Структурное подразделение дополнительного образования
детей Центр детского творчества «Радуга» государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №1 города
Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской
области (ЦДТ "Радуга" ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска)
http://центр-радуга-1972.рф/
2.
Структурное подразделение дополнительного образования
детей Детско-юношеская спортивная школа государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №1 города
Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской
области (ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска)
http://нефтегорская-дюсш.рф/
3.
Структурное подразделение государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы №1 города Не Самарской области
фтегорска муниципального района Нефтегорский - детский сад
«Умка» г. Нефтегорска http://umkanft.lbihost.ru/
1.
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Режим работы
Количество
обучающихся на
01.01.2020
Количество
обучающихся на
31.12.2020 г.
Средняя
наполняемость классов
Директор ОО
(Ф.И.О., степень, звание
стаж пед. работы, стаж в
должности директора)
Администрация
образовательного
учреждения
Органы
самоуправления

5-дневная учебная неделя для общеобразовательных классов с 1
по 9, 6-дневная учебная неделя для обучающихся 9, 10 и 11 кл.
Начальное образование-262
Основное образование-282
Среднее образование-50
Всего -594
Начальное образование- 266
Основное образование-303
Среднее образование-34
Всего -603
24,7
Ананьева Ольга Александровна
«Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник
образования Самарской области»
Стаж педагогической работы-39 лет
Стаж в должности директора школы -10 лет
 Заместитель директора по УВР
Коршунова Александра Владимировна
 Заместитель директора по ВР
Герасимова Татьяна Александровна
Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание
трудового коллектива, Совет родителей, Совет обучающихся.

Деятельность коллектива ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска ориентирована на исполнение
федеральной,

региональной,

окружной

программ

развития

образования,

Концепции

модернизации российского образования, национального проекта «Образование».
Основные цели и задачи деятельности учреждения определяются в соответствии с задачами и
направлениями,

концептуально

заданными

нормативными

документами

министерства

образования и науки Самарской области, Юго – Восточным управлением образования МОиН
СО. Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива государственного
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

Самарской

области

средней

общеобразовательной школы №1 города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский
Самарской области определены следующими нормативными документами:
1. Конвенция о правах ребенка;
2.

Конституция Российской Федерации;

3. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;
5. Программа «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р), разработанная
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во исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761;
6. Государственная программа Cамарской области «Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015-2024 г.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 2950-р
«Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 г.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной

8.

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г."
9. Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373;
10. Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897;
11. •Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования,утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413;
12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
13. Устав ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
14. Программа развития ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска «Школа радости, школа побед, школа,
нацеленная на успех!», разработанная на 2019-2023 годы;
15. Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность

ГБОУ

СОШ №1 г. Нефтегорска
Повышение качества образования на основе сохранения его фундаментальности и
доступности определены как ведущие цели развития ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска.
Достижение указанной цели осуществлялось по следующим направлениям деятельности:
 совершенствование содержания и педагогических технологий организации учебной
деятельности школьников;
 воспитание духовно-нравственной, преданной Отечеству личности путем предоставления
всем обучающимся возможностей для наиболее полного развития своих творческих
способностей и интеллектуального потенциала.
Важнейшими задачами школы на путях достижения поставленной цели являлись:
-

Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации личности
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обучающихся на основе толерантности.
-

Повышение качества обученности школьников путем развития единой информационной

среды и интерактивных технологий.
-

Совершенствование работы с одаренными и мотивированными обучающимися путем

вовлечения школьников в научно-техническое творчество и активное участие их в олимпиадах,
конкурсах, конференциях различного уровня, в том числе всероссийских и международных.
-

Использование ресурсов воспитания и дополнительного образования для расширения

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий.
-

Развития творческого потенциала личности, в т.ч. привлечение кадров Самарских ВУЗов.

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров.
- Совершенствование материально-технической базы школы и др.


Программа развития ГБОУ СОШ №1г. Нефтегорска «Школа радости, школа побед,

школа, нацеленная на успех!», разработанная на 2019-2023 годы, нацелена на реализацию
следующих задач:
1. Повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового
государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана.
2.

Обеспечение

организационных

и

научно-методических

условий

для

развития

профессиональной компетентности, повышение квалификации педагогических работников.
3. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, выявление
и поддержка

одаренных

детей

в

учебном

процессе,

внеурочной

деятельности,

дополнительном образовании.
4. Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации
обучающихся, усиления

роли

гражданско-патриотического

воспитания,

освоение

традиционных ценностей и нравственных норм.
5. Усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе создания социальной среды
развития, активизации позиции родителей как участников образовательного процесса.
Деятельность школы направлена на создание образовательной среды, обеспечивающей
профессиональное и личностное самоопределение участников образовательного процесса, и на
основе этого повышение качества образовательного процесса. Представляется, что именно это
обеспечит:
•
•
•
•
•

доступность качественного образования;
развитие системы государственно-общественного самоуправления;
направленность деятельности педагогического и ученического коллективов на творчество;
создание благоприятного психологического климата в школе;
положительную динамику состояния здоровья участников образовательного процесса.
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Коллектив ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска имеет опыт инновационной деятельности:


С 2016-17 учебного года школа стала пилотной площадкой по реализации

воспитательного курса «Нравственные основы семейной жизни».


В целях возрождения богатых традиций военно- патриотического и гражданского

воспитания молодежи в школе в 2016- 2017 учебного года открыт первый кадетский 5 класс, в
2020- 2021 учебном году кадетским движением охвачено 5 кадетских классов.


Ежегодно кадетские классы и ВНК «Нефтегорец» становятся победителями областного

конкурса «Бравые солдаты с песнею идут» и областного конкурса «Поют кадеты».


Реализация проекта «Мы- многонациональная цивилизация!» - шаг на пути решения

проблемы экстремизма в России.


Педагогический коллектив школы продолжает работу над созданием имиджа школы,

благоприятной воспитательной среды (оформление и реализация проекта «Стандарт оформления
общеобразовательной школы»);


В школе реализуется программа «Здоровье школьника», что является обязательным

условием реализации любой образовательной программы.


Молодые педагоги ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска ежегодно принимают активное участие

в Региональном «Фестивале методических идей молодых педагогов Самарской области»,
«Молодой учитель», «Самый классный классный» и становятся победителями. (Хрустовская
Е.И.-2020 г.)


Педагоги школы ежегодно участвуют и побеждают в окружном и областном этапах

конкурса профессионального мастерства «Учитель года» (Золотарёв Д.В.- 2020 г., Зинков М.В.2021 г.).


Реализация ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в рамках ФГОС нового поколения;

16.

Внедрение новых педагогических технологий:

 проектно- исследовательская деятельность всех участников образовательного процесса;
 информатизация образовательного пространства и применение ИКТ-технологий в учебновоспитательном процессе;
 применение здоровьесберегающих технологий;
 расширение участия общественности в управлении ОУ (Управляющий совет, Совет
родителей, Совет обучающихся);
Инновационные процессы в школе затрагивают все образовательные области. Все
нововведения вызваны стремлением педагогического коллектива реализовать социальный
запрос общества, стремлением повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и
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развить индивидуальные способности учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные,
спортивные):
 Выпускники школы поступают в ведущие ВУЗы Самары и страны (МГИМО, МГУ им.
Ломоносова, Театральное училище им. Щукина, СамГМУ, СГАУ, СамГТУ и др).
 Учащиеся школы принимают активное участие в учебно-исследовательских мероприятиях,
занимают призовые места на окружных, и региональных турах предметных олимпиадах,
конкурсах.
 Анализ результатов обученности выпускников 9,11 классов ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
за последние три года показал стабильную успеваемость и тенденцию роста качества
обученности учащихся по большинству предметов.
 Выпускники начальной школы выполняют государственный стандарт на достаточном
уровне.
2. Структура управления
В школе реализуется трехуровневая система контроля линейно-функционального типа,
охватывающая все направления деятельности коллектива. Иерархия линейного руководства
школой на высшем уровне представлена директором, на среднем уровне – заместителями
директора, на нижнем – руководителями школьных методических объединений. Распределение
функциональных обязанностей заместителей директора прописаны в должностных инструкциях.
Руководители методических объединений осуществляют непосредственное руководство
образовательным процессом по соответствующим циклам учебных дисциплин и направлениям
методической работы подчиненных им учителей, разрабатывают и согласовывают рабочие и
авторские программы учебных дисциплин, календарно-тематическое планирование, планы
внеклассных мероприятий, проводят контроль за качеством проводимых уроков и практических
занятий, за ходом реализации педагогических инноваций.
В процессе реализации управленческих функций (анализ, планирование, организация,
контроль, регулирование процесса выполнения решений, прогнозирование) учитывалось, что
решающее влияние на качество образования оказывают не только материальные, но и
психологические и социальные факторы. Проблемы управления рассматривались с позиции
человеческих отношений. В школе сложилась система партнерства и сотрудничества, сочетание
формальных и неформальных связей, усиление деятельности общественных организаций.
Благодаря таким подходам, в 2020 году в школе обеспечено:
- опора руководителя на уникальность опыта каждого члена коллектива для достижения
наилучших результатов;


сплоченность и сработанность всех элементов образовательной системы;



направленность управления на индивидуальные и личностные особенности каждого
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субъекта образовательного процесса;


создание ситуации успеха для каждого и для всех и др.
Использование в управлении информационных технологий позволило значительно

повысить эффективность выполнения принятых решений.
Основными формами самоуправления являются: Управляющий совет, Общее собрание
работников Учреждения, Педагогический совет, Совет обучающихся и Совет родителей.
Все они принимают участие в выработке рекомендаций по повышению эффективности и
дальнейшему развитию (по соответствующим направлениям) деятельности школы.
 . Управляющий совет решает важнейшие вопросы организации жизнедеятельности
школы: определение основных направлений и перспектив развития школы; определение
принципов

распределения

образовательной,

средств

на

текущий

социально-культурной,

период;

основных

опытно-экспериментальной

и

средств
научно-

исследовательской работы, поддержка одарённых детей (особенно из малообеспеченных
семей); согласование плана развития школы, определение направлений профильного
обучения;

согласование

Положения

о

распределении

стимулирующих

выплат

сотрудникам и администрации школы и ряд других основополагающих вопросов.
 Главными задачами Педагогического совета являются: реализация государственной
политики по вопросам образования; направление деятельности педагогического
коллектива школы на совершенствование образовательного процесса, использование на
практике достижений педагогической науки и передового опыта; решение процедурных
вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, усвоивших учебные программы в
гимназии,

включающих

в

обязательном

порядке,

государственный

стандарт.

Актуальными вопросами, регулярно выносимыми на обсуждение педагогического совета,
являются: развитие и поддержка одарённости, выбор стратегии обучения на основе на
основе индивидуализации и дифференциации, организация учебно-исследовательской
деятельности учащихся.
 К компетенции Совета обучающихся относится: рассмотрение и разработка предложений
по совершенствованию правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных
нормативных

актов

учреждения,

затрагивающих

права

и

законные

интересы

обучающихся; планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся,
различных мероприятий с участием обучающихся; рассмотрение вопроса о выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося;
коллектива обучающихся;

представление интересов

участие в планировании работы учреждения; создание

инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; внесение
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предложений иным органам управления учреждением по актуальным для коллектива
обучающихся вопросам.
 К компетенции Совета родителей учреждения относятся: рассмотрение и разработка
предложений по совершенствованию локальных нормативных актов учреждения,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников;
участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; контроль за
организацией

питания

обучающихся;

рассмотрение

вопроса

о

выборе

меры

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося; участие в организации и
проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе связанных с посещением
театров, музеев, выставок;

привлечение добровольных имущественных взносов и

пожертвований; выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для
обучения и воспитания обучающихся в учреждении, рассмотрение ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования; рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной
помощи обучающимся; выполнение иных функций, вытекающих из необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
3. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями
СанПин:
 Учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки при
составлении учебного плана.
 Образовательный процесс осуществляется по учебным четвертям.
 Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, продолжительность
перемен между уроками не менее 10 минут, 4 большие перемены по 20 минут.
 Учебные занятия в ОО начинаются в 8 часов 30 минут в 1 смену. После каждого урока
учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
 Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 3
перемены, продолжительностью не менее 20 минут. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
для облегчения процедуры адаптации детей к требованиям общеобразовательной организации
в 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения с постепенным наращиванием
учебной нагрузки в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь- декабрь
– по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; организация
в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
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 Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим
нормам.
 Мебель в классных комнатах соответствует возрастным особенностям учащихся.
 Расписание составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий.
4. Состав обучающихся.
4.1. Анализ контингента обучающихся.
1.
Количество учащихся - 613
2.
Количество классов - 27
3.
Количество многодетных семей – 109
4.
Количество неполных семей – 171
5.
Количество малообеспеченных семей –13
6.
Количество опекаемых детей – 9
7.
Количество приемных детей - 11
8. Количество детей - инвалидов –14
9. Количество детей на индивидуальном обучении –31
10. Количество детей на интегрированном обучении –43
4.2. Средняя наполняемость классов
Класс
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы

Средняя
наполняемость
26,67
23,67
22,67
21,33
18,33
20

Класс
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
всего

Средняя
наполняемость
24,5
29
22
23
19
22,7

5. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.
Образовательная программа ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска представляет собой
открытый для всех субъектов образовательного процесса нормативно-управленческий документ,
отражающий специфику содержания и организации образовательной деятельности учреждения.
Содержание общего образования в ГБОУ СОШ №1г. Нефтегорска определяется программами,
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми самостоятельно на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ
курсов и дисциплин. Учреждение реализует следующие типы и виды программ:


основная общеобразовательная программа начального общего образования (4 года);



основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 лет);
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основная общеобразовательная программа среднего общего образования (2 года);



специальные (коррекционные) программы.

Целями реализации образовательных программ являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,

общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности уникальности
неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач:


обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;



обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;



обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;



установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;



обеспечение эффективного сочетания

урочных

и

внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;


взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;



выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности,
в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;



организацию

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научно-технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;



включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;



социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве
с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
6. Учебный план ГБОУСОШ №1 г. Нефтегорска. Принципы составления УП. При

распределении часов учебного плана администрация школы руководствовалась федеральными и
региональными инструктивными документами, целями и задачами на текущий учебный год,
традициями и спецификой образовательного учреждения, запросами родителей (законных
представителей) и обучающихся, общими тенденциями модернизации российского образования.
Реализация предметных программ направлена на развитие ключевых компетентностей
обучающихся. Школа работает в одну смену. Расписание занятий строится в соответствии с
требованиями СанПин: наибольшая нагрузка приходится на вторник и среду, внеурочная,
внеклассная деятельность проводится во второй половине дня после 45-ти минутного перерыва.
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой составляет
100%. Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в библиотеке –
18701 экземпляров.
1. Учебный план НОО ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска на 2020-2021 учебный год
http://первая-нефтегорская.рф/component/docman/doc_download/1664-uchebnyj-plannachalnogo-obshchego-obrazovaniya-na-2019-2020-uchebnyj-god?Itemid=232
2. Учебный план ООО ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска на 2020-2021 учебный год
http://первая-нефтегорская.рф/component/docman/doc_download/1680-uchebnyj-planosnovnogo-obshchego-obrazovaniya-na-2019-2020-uchebnyj-god?Itemid=232
3. Учебный план СОО ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска на 2020-2021 учебный год
http://первая-нефтегорская.рф/component/docman/doc_download/1732-uchebnyj-plan-srednegoobshchego-obrazovaniya-10-klass-na-2019-2020-uchebnyj-god?Itemid=232
4. План реализации внеурочной деятельности начального общего образования
http://первая-нефтегорская.рф/component/docman/doc_download/2158-uchebnyj-plan-realizatsiivneurochnoj-deyatelnosti-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya?Itemid=232
5. План реализации внеурочной деятельности ООО и СОО
http://первая-нефтегорская.рф/component/docman/doc_download/1926-plan-realizatsiivneurochnoj-deyatelnosti-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya?Itemid=232
6. Календарный учебный график начального общего образования
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http://первая-нефтегорская.рф/pedagogicheskaya-masterskaya/doc_download/2247-kalendarnyjuchebnyj-grafik-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya-na-2020-2021-uchebnyj-god
7. Календарный учебный график ООО и СОО
http://первая-нефтегорская.рф/pedagogicheskaya-masterskaya/doc_download/2248-kalendarnyjuchebnyj-grafik-osnovnogo-obshchego-i-srednego-obshchego-obrazovaniya-na-2020-2021-uchebnyjgod
Стратегическая задача школы – привлечение к педагогической деятельности молодежи,
создание в школе благоприятных условий для молодых учителей, повышение их
профессионального мастерства
8.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

8.1. Укомплектованность педагогическими кадрами на 1.09.2020 уч. года.
Категория работников

Численность
работников

Директор
Заместители директора
Педагогические работники
В том числе:

1
1
33
учителя начальной школы
11
учителя русского языка и литературы
3
учителя истории, обществознания, права, экономики
2
учителя математики
3
учителя информатики
1
учитель географии
1
учитель биологии
1
учитель физики
1
учителя английского языка
4
учителя физической культуры
2
учитель химии
1
учитель технологии
2
учитель музыки
1
педагог-психолог
1
педагог-организатор
0
8.2. Возрастной состав штатных педагогических работников ОО в динамике за 9 лет.
Учебный год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Средний возраст педагогических работников
47,8
43,5
42,1
39,7
38,6
38,7
39,8
42,0
39,6
15

8.3. Характеристика педагогического состава по стажу работы
Учебный
год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Всего
от 1 до 3 лет от 3 до 10
педагогических
лет
работников
33
8
6
33
10
9
34
9
10
34
5
9
34
5
10
34

от 10 до 20
лет

свыше20 лет

4
4
4
5
3

13
10
15
15
14

8.4. Характеристика педагогического состава по уровню образования

среднее спец.
высшее

2017-2018
21,3

2018-2019
20

2019-2020
20,4

2020-2021
15,2

78,8

80

79,6

84,8

8.5. Квалификационные категории педагогических работников.
Учебный год

Высшая
категория

Первая
категория

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

5
8
9
10

12
11
8
13

Соответствие
занимаемой
должности
5
12
9
5

Всего пед.
работников
33
34
34
34

Увеличение количества учителей с высшей и первой квалификационными категориями на
6 человек. Всего 67,6% пед. работников имеют квалификационные категории. На 3,6%
увеличилось количество пед. работников, имеющих квалификационные категории, в
текущем году.
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8.6. Анализ прохождения курсов повышения квалификации
Учебный год

Всего
педагогических

36 час. и более

72 час.и более

В%
соотноше
144 час (126ч.)
нии
и более

работников
2015-2016

33

6

4

-

30,3

2016-2017

33

5

3

11

33,3

2017-2018

34

2

2

13

50

2019-2020

34

7

8

10

73,5

Результативность участия в окружном этапе
всероссийской олимпиады школьников

400
300

260

217

313
238

251

количество
участников

200
100

412

1248

36
4

823

220

0

количество
победителей
количество призёров

Результативность участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников

30
25
20
15
10
5
0

27

26
10
5

1

Количество
участников

10
1

1

0

1

Количествопобедите
лей
Количество призёров
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8.7. Педагогические работники, имеющие Почетные звания, правительственные
награды.
№

Ф.И.О. педагога

Должность

1.
2.

Ананьева
Ольга
Александровна
Мурзабекова
Светлана
Николаевна

Директор
Учитель русского
языка и
литературы

3.
4.

5.

6.

Кузнецова
Галина Викторовна
Обух
Татьяна Витальевна
Щербатова
Елена
Геннадьевна
Ртищева Галина
Валентиновна

Учитель
математики
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
химии

Звания, награды
Отличник народного просвещения РФ.
Заслуженный работник образования Самарской
области
Благодарность Губернатора Самарской области
Почетный работник общего образования РФ
Почётная Грамота МОиН РФ победителю
конкурса лучших учителей РФ (2013г.)
Почётная грамота Губернатора Самарской обл.
Заслуженный учитель Самарской области.
Почетный работник общего образования РФ
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.
Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.
В целях обеспечения безопасного режима функционирования ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска, создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей в 2020 году проводилась целенаправленная работа по следующим
направлениям:
общие организационно-распорядительные мероприятия;
организация безопасности образовательного и производственного процессов;
обеспечение пожарной и электробезопасности;
организация антитеррористической защищенности;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;
взаимодействие с родителями, правоохранительными, муниципальными структурами.
9.

Один раз в три месяца в школе комиссией проводятся проверки антитеррористической
безопасности и составляются акты проверок.
В 2020г. разработан, утвержден и согласован со всеми структурами «Паспорт
безопасности учреждения».
Охрана территории и здания в дневное время осуществляется дежурными вахтерами, а в
ночное время и выходные дни – сторожами.
При входе в образовательное учреждение установлено видеонаблюдение, в фойе школы
установлена камера с распознаванием лиц.
В школе установлена система тревожной сигнализации (КТС) с выходом на пульт
централизованного наблюдения «Агентства Безопасности» для экстренного вызова
вооруженного наряда ГБР в случае нарушения общественного порядка и совершения каких-либо
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противоправных действий. Заключен договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется
ее работа (ежедневно проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в
специальный журнал).
С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен
въезд автотранспорта, без разрешения директора школы или завхоза. В случае необходимости
въезда (привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный вахтер
открывает ворота, а начальник хозяйственного отдела проверяет, что в машине, находится возле
машины в течение всего времени разгрузки, после отъезда машины ворота опять закрываются.
Не допускается стоянка автотранспорта у ворот школы, ведется наблюдение за долгостоящим
автотранспортом рядом с территорией школы.
Пожарная безопасность в школе обеспечивается проведением организационнотехнических мероприятий, обучением учащихся и сотрудников грамотному поведению,
обеспечивающему собственную безопасность и безопасность окружающих, укреплением
материально-технической базы.
В школе разработан и утвержден план противопожарных мероприятий на год. Инструкция
о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил противопожарного режима
в РФ, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования
пожарной безопасности исходя из специфики пожарной опасности здания, технологических
процессов, технологического и производственного оборудования. Инструкция о мерах пожарной
безопасности в здании школы и на прилегающей к ней территории имеется в каждом учебном
кабинете, спортзале, столовой.
В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. Заключен договор на
техническое обслуживание АПС ООО «Пожсервис». Сторожа, дежурный вахтер обучены
последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся
проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения. На
территории школы находится пожарный гидрант, контроль за состоянием которого осуществляет
ООО «Водоканал».
Имеются сертификаты на строительные материалы, используемые для ремонта
помещений.
На каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации в случае возникновения
пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации,
места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены
директором школы и вывешены на видном месте в каждом блоке, на каждом этаже.
Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы все кабинеты в
здании школы (огнетушители порошковые или углекислотные). В настоящее время во всех
помещениях школы установлено 85 огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы
в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно
проверяются (порошковые 1 раз в квартал, проверкой давления на манометре; углекислотные
взвешиванием) результаты проверки фиксируются в журнале. На корпусе огнетушителя также
крепится табличка с указанием даты их проверки или перезарядки. Помещения, в которых стоят
огнетушители, обозначены знаком. Все сотрудники школы обучены правилам пользования
первичными средствами пожаротушения.
В школе регулярно в соответствии с Планами проводятся учебные тревоги по эвакуации
детей и персонала в случае пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия – проверка
знаний, умение чётко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решения
администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников (в течение года по
плану: 4 занятия).
С сотрудниками школы проведено несколько инструктажей по правилам
противопожарного режима в РФ. Вводный при приеме на работу, потом повторные через каждые
полгода с регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере
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необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период
Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего оздоровительного лагеря.
Имеется план действия Администрации и сотрудников школы в случае пожара.
Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности.
Оповещение при возникновении ЧС в школе осуществляется звуковое и речевое через
радиотрансляторы, установленные в коридорах, а также посыльными. Имеются акты проверки
работоспособности оповещения о ЧС.
Ежеквартально проводятся осмотры школьных помещений, согласно правил
противопожарного режима в РФ, на что составлены акты.
С обучающимися также как и с персоналом, классные руководители и учителя предметники проводят инструктажи по технике безопасности и регистрируют проведение в
Журнале регистрации инструктажа обучающихся, воспитанников по технике безопасности на
занятиях по предметам (в том числе на занятиях физической культурой и спортом).
В кабинетах повышенной опасности: физики, химии, биологии, информатики,
технологии, мастерских, спортивном зале имеются все необходимые инструкции по ОТ и ТБ в
кабинетах повышенной опасности, составленные на основе типовых инструкций и утверждённые
директором школы. В данных кабинетах имеются первичные средства пожаротушения, аптечки
первой медицинской помощи.
Ежегодно в августе месяце составляются акты приёмки образовательного учреждения к
новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные
мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники
безопасности.
Предписания ГПН выполнены в полном объеме. У дежурного вахтера имеется список
телефонов экстренной службы связи.
В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно
классными руководителями во время классных часов проводятся профилактические беседы по
предупреждению детского травматизма. Для предупреждения травм детей на переменах
организовано дежурство на этажах, в вестибюле 1 этажа, в столовой.
За 2020 год в школе не зафиксировано травм во время организации и осуществления
образовательного процесса.
Для обучающихся в области безопасности жизнедеятельности учебным планом школы
предусмотрены уроки «Окружающий мир» (1-4 класс); «Основы безопасности
жизнедеятельности» (5-9 класс), факультативные занятия: 5 класс – «ЮИД». Кроме того знания
в области безопасности жизнедеятельности обучающиеся школы получают при ознакомлении с
инструкциями по ТБ по видам работ, правилами поведения в различных помещениях,
инструкциями по действиям в различных ЧС, с памятками, с наглядной агитацией, а также при
проведении тренировок по различным ЧС, тематических бесед, игровых ситуаций, классных
часов.
Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время.
Все праздники, экскурсии, поездки, походы сопровождаются инструктажами по технике
безопасности и безопасности движения, регистрируются в Журнале инструктажей при
проведении внеклассных мероприятий, оформляются приказом директора о безопасности
обучающихся и ответственности учителей во время этих мероприятий.
В целом работа по обеспечению безопасного режима функционирования ГБОУ СОШ №1
г. Нефтегорска, создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного
процесса проводиться на должном уровне.
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10. Результаты деятельности, качество образования.
10.1. Динамика качества знаний учащихся за три года.
2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Колво

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Отличников

54

9,6

54

9,1

64

10,7

Хорошистов

176

31,4

178

30

196

32,7

С одной четверкой

17

3

23

3,8

18

3

35

6,25

30

5,1

7

1

Неуспевающих
Уровень обученности
Качественная
успеваемость

92,9

93,5

99

46,9

45

53

10.2.Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год.
Важнейшей задачей педагогического коллектива школы является повышение
качества знаний, предупреждение неуспеваемости учащихся. Но по итогам 2019-2020
учебного года % качества успеваемости по школе повысился по сравнению с прошлым
годом на 8 % (с 45 % до 53%).
Необходимо продолжать вести целенаправленную работу в классах с целью
повышения статуса аттестата об образовании, с целью повышения качества образования,
через индивидуальный подход к учащимся, объективный учет и контроль знаний,
своевременной работой по ликвидации пробелов в знаниях.
10.3. Результаты государственной итоговой аттестации.
Образовательные результаты (сравнительный анализ за 3 учебных года)
Средний балл ЕГЭ 2020 предметов по обязательным предметам
№
1

2

Предмет
Математика
(профильный уровень)
Математика
(базовый уровень)
Русский язык

2018 г.
44,3

2019 г.
63,4

2020 г.
56,36

Динамика
-7,04

4,6

4,28

-

-

72,8

75,25

74,86

-0,39

Средний балл ЕГЭ 2020 предметов по выбору
№

Предметы по выбору

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Динамика
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1
2

Английский язык
Биология

51,5

80
63,5

80
86

=
+22,5

3
4
5
6
7

История
Литература
Обществознание
Физика
Химия

45
58,2
46,3
55,5

62,8
94
60,9
55,3
47

67
51
66,82
53,25
-

+4,2
-43
+5,92
-2,05
-

10.4. Индивидуальные достижения выпускников и педагогов (81 балл и выше)
№

ФИ выпускника

ФИ педагога

Предмет

Балл

1

Погорелова Арина

Мурзабекова С.Н.

Русский язык

91

2

Коновалова Мария

Мурзабекова С.Н.

Русский язык

85

3

Погорелова Арина

Никулина М.Е.

Обществознание

93

4

Горбунова Екатерина

Никулина М.Е.

Обществознание

81

5

Погорелова Арина

Никулина М.Е.

История

81

6

Коновалова Мария

Табункова Е.В.

Биология

86

10.5.Количество выпускников – медалистов в динамике за 3 года
Учебный год

Количество
выпускников

2017-2018
2018-2019
2019-2020

23
28
15

Награждены золотой
медалью
«За особые успехи в
учении»
3
4
2

Процент награжденных от
общего количества
выпускников
13,04
14,2
13,3

11. Методическая и научно-исследовательская деятельность.
Единая методическая тема: «Реализация системно- деятельностного подхода в учебновоспитательном процессе».
Цель: обеспечение качества образования через:
• внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и современных
педагогических технологий;
• рост профессиональной компетенции учителей – предметников и классных руководителей;
• создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных
способностей одарённых и высокомотивированных учащихся;
• повышение эффективности использования мониторинговых исследований.
Задачи:
 создать условия для обеспечения преемственности в обучении обучающихся 4-5 классов , 910 классов;
 совершенствовать качество преподавания учебных предметов путем внедрения в
образовательный процесс современных технологий обучения и организации
самостоятельной работы учащихся на основе индивидуализации и дифференциации;
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развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся через повышение их
мотивации к учебным дисциплинам;
 организовать целенаправленную и систематическую работу учителей с одарёнными и
высокомотивированными обучающимися ОУ, через их участие в мероприятиях учебноисследовательской направленности и обеспечение высокого уровня результативности
участия учащихся в них;
• повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя эффективные
современные формы обучения и самообразования;
•
регулярно пополнять банк инновационного опыта педагогов ОО по реализации стандартов
нового поколения;
• инициировать педагогов через деятельность МО школы к обобщению и презентации
собственного опыта и участие в приоритетных конкурсах профессионального мастерства.


Формы методической работы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Педагогический совет.
Методический совет.
Методические объединения.
Методический семинар,
вебинар.
Обобщение опыта работы.
Открытые уроки.
«Консультационные дни»
для молодых учителей.
Аттестационные
мероприятия.
Организация и контроль
курсовой системы
повышения квалификации.
Предметные недели и
декады.
Педагогический
мониторинг.
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Локальные документы, регламентирующие методическую
и научно-исследовательскую деятельность педагогов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Положение о Методическом совете»;
«Положение о методическом объединении учителей-предметников»;
«Положение о психологической службе»;
«Положение об органах ученического самоуправления»;
Положение о НОУ;
План работы методической службы ОУ на учебный год;
Планы работы методических объединений;
План работы педагога-психолога;
Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБОУ СОШ
№1 г. Нефтегорска.
Положение о наставничестве;
Положение о рабочей программе.

Аналитический отчёт об участии образовательной организации в профессиональноориентированных конкурсах, семинарах и выставках
11.1. Активность педагогов ОО в транслировании педагогического опыта
№п\п

1

2

3
4

5
6

7
8

Наименование мероприятия
Заседания окружных методических
объединений учителей Юго-Восточного
образовательного округа
Окружная педагогическая конференция
работников Юго-Восточного
образовательного округа
Окружной семинар «Создание специальных условий
для организации образовательной деятельности
обучающихся с ОВЗ»
Окружная Конференция педагогов ЮгоВосточного образовательного округа
Фестиваль методических идей молодых
педагогов в Самарской области
Окружной, зональный и областной этапы
конкурса профессионального мастерства
«Учитель года Самарской области»
Окружной этап областного конкурса
«Молодой учитель»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Среда образовательного
учреждения как средство воспитания,
развития и социализации личности ребенка»

ФИО педагога\
Срок
кол-во
выступлений
в течение Коновалова Н.М.\2
года
Троцкая О.М.
Мурзабекова С.Н.
Золотарев Д.В.
Пузиков А.Ю.
март
Коршунова А.В.
Ртищева Г.В.
Коновалова Н.М.
декабрь Колесникова Н.Ю.
август
октябрь

Ртищева Г.В.
Долгих П.А.
Родюшкина О.М.
Хрустовская Е.И.

октябрь,
март

Золотарёв Д.В.
Зинков М.В.\3

октябрь

Горбатенко Ю.А.

апрель

Ртищева Г.В.
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9

10

11

Межрегиональный педагогический форум
«Ребенок с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в образовательной
среде: от ограниченных возможностей — к
возможностям без границ»
Региональная научно-практическая
конференция «Эффективные педагогические
и управленческие практики реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования в Самарской области» для
учителей филологов
Региональная научно-практическая
конференция «XXI веку-здоровое
поколение»

сентябрь

Колесникова
Н.Ю.

сентябрь

Мурзабекова С.Н.

май

Колесникова Н.Ю.

11.2. Участие педагогических работников ОО в конкурсах профессионального
мастерства
Наименование конкурса
ФИО педагога
Результат
Фестиваль методических идей
молодых педагогов в Самарской
Хрустовская Е.И.
Победитель
области
Окружной этап областного конкурса
Горбатенко Ю.А.
победитель
«Молодой учитель»
Золотарёв Д.В.
Окружной, зональный этапы
Лауреат областного конкурса
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года Самарской
Победитель зонального этапа,
Зинков М.В.
области»
участник областного
11.3. Участие педагогических работников ОО в грантовых конкурсах
Наименование конкурса
ФИО педагога
Результат
Конкурс на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической
Троцкая О.М.
победитель
деятельности.
11.4. Результативность участия обучающихся в мероприятиях научноисследовательского направления
№

1

2

Наименование мероприятия ФИ обучающегося ФИО руководителя
Результат
Конкурс
Коновалов Р.
Ртищева Г.В.
Лауреат
«Большая перемена»
Лауреат
Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов
Васина С.
Мурзабекова С.Н. регионального
«Большие вызовы»
этапа
Окружная конференция
Кондратьева В.
Юдина Л.И.
Призёр
проектно-исследовательских
Истомин М.
Юдина Л.И.
Призёр
работ учащихся начальных
Тишин А.
Горбатенко Ю.А.
Призёр
классов и воспитанников
Попова Д.
Чижова Е.В.
Призёр
структурных подразделений
Дунаева А.
Чижова Е.В.
Призёр
дошкольного образования
«Я познаю мир»
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3

4

Окружная исследовательская
конференция для учащихся 5-7
классов «Первая ступень в
науку»

Окружные православные
чтения

5

Областной конкурс «Взлет»
исследовательских проектов
обучающихся ОО Самарской
области

.Истомин М.
Коновалова А.
Болесова А.
Заварзин Р.
Качалина А.
Сенчуков Н.
Ануфриев П.
Борисова А.
Юрова А.
Коновалов Р.
Аллерборн Д.
Гольцова М.

Ртищева Г.В.
Ртищева Г.В.
Мурзабекова С.Н.
Щербатова Е.Г.
Щербатова Е.Г.
Щербатова Е.Г.
Юдина Л.И.
Коновалова Н.М.
Коновалова Н.М.
Коновалова Н.М.
Мурзабекова С.Н.
Мурзабекова С.Н.
окружной этап
Табункова Е.В.
Миронова О.В.
Зинков М.В.
Березкина И.А.
Мурзабекова С.Н.
Никулина М.Е.
Кондратьева И.Н.
Долгих П.А.
Золотарев Д.В.
областной этап
Мурзабекова С.Н.
окружной этап
Табункова Е.В.
Миронова О.В.
Мурзабекова С.Н.
Никулина М.Е.
Долгих П.А.
Золотарев Д.В.
областной этап
Мурзабекова С.Н.
Щербатова Е.Г.
Щербатова Е.Г.
Чижова Т.В.

Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр

Юрова А.

Коновалова Н.М.

Призер

Ильина К.
Кудрана С.
Бердникова А.
Мигачева Д.
Коновалова А.
Коновалов Р.

Чижова Т.В.
Горбатенко Ю.А.
Обух Т.В.
Обух Т.В.
Щербатова Е.Г.
Щербатова Е.Г.

Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призер
Призер

Колесникова В.
Кочкина П.
Иванов М.
Войтова Д.
Ерофеева А.
Звягинцев Н.
Зуева К.
Войтова Д.
Баймешева Е.
Ерофеева А.

6

7

8

9

Колесникова В.
Открытый
Кочкина П.
региональный конкурс научноВасина С.
исследовательских проектов
обучающихся образовательных Звягинцев Н.
Войтова Д.
организаций по отдельным
Баймешева Е.
предметным областям имени
К.К.Грота
Васина С.
Заварзин Р.
Областной
фестиваль
Качалина А.
«Воспитание»
и
обучение
Ильина К.
одарённых детей «Изумруды»
Международная научнопрактическая конференция
учащихся «Славянские
чтения»
Межокружная олимпиада
младших школьников
«Путь к успеху»
XIX Областные школьные
Кирилло-Мефодиевские чтения

Призёр
Призёр
Призёр
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Лауреат
Призёр
Призёр
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
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11.5. Результативность участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников
(окружной и региональный этапы). 2020 год
Руководитель
№
Ф.И.О. участника
ОУ
Класс
Место
Английский язык
1.

Борисова
Анна Сергеевна

ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска

10

победитель

2.

Бурдыганов
Петр Алексеевич

ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска

10

призер

7

победитель

7

победитель

8

победитель

8

призер

7

призер

9

призер

7

Призёр

7

призер

7

призер

9

призер

10

призер

10

призер

9

призер

9

призер

9

призер

9

призер

10

призер

Физическая культура
Дейс
3.
ТаисияДмитриевна
Балашов
4.
Вадим Алексеевич
Постовалова
5.
Ольга Владимировна
Ковтунов
6.
Алексей Сергеевич
Дворяткин
7.
Егор Артёмович
Шляпин
8.
Илья Семенович
Экология
Гольцова
9
Дарья Юрьевна
Литература
Егорова
10
Валерия Витальевна
Коновалова
11
Агнесса Романовна
Егорова
12
Виктория Витальевна
Гуреева
13
Анастасия Сергеевна
Борисова
14
Анна Сергеевна
Русский язык
Коновалов
15
Ростислав Романович
Егорова
16
Виктория Витальевна
Иванов
17
Матвей Михайлович
Экономика
Митроусова
18
Арина Алексеевна
Борисова
19
Анна Сергеевна

ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска
ГБОУ СОШ №1 г.
Нефтегорска

Кольцова
Ксения
Константиновна
Кольцова
Ксения
Константиновна
Кондратьева Ирина
Наильевна
Золотарев Денис
Владимирович
Пузиков Александр
Юрьевич
Пузиков Александр
Юрьевич
Золотарев Денис
Владимирович
Кондратьева Ирина
Наильевна
Уймина Анна
Сергеевна
Троцкая Ольга
Михайловна
Троцкая Ольга
Михайловна
Коновалова Наталья
Михайловна
Коновалова Наталья
Михайловна
Коновалова Наталья
Михайловна
Коновалова Наталья
Михайловна
Коновалова Наталья
Михайловна
Коновалова Наталья
Михайловна
Никулина Марина
Евгеньевна
Никулина
Марина Евгеньевна
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Обществознание
Коновалова
ГБОУ СОШ №1 г.
20
Агнесса Романовна
Нефтегорска
Дудочкина
ГБОУ СОШ №1 г.
21
Юлия Евгеньевна
Нефтегорска
Мириева
ГБОУ СОШ №1 г.
22
Айсу Гусейн кызы
Нефтегорска
Лукин
ГБОУ СОШ №1 г.
23
Александр Сергеевич
Нефтегорска
Зацепин
ГБОУ СОШ №1 г.
24
Андрей Александрович
Нефтегорска
Шаймухаметов
ГБОУ СОШ №1 г.
25
Тимур Ирекович
Нефтегорска
Коновалов
ГБОУ СОШ №1 г.
26
Ростислав Романович
Нефтегорска
Борисова
ГБОУ СОШ №1 г.
27
Анна Сергеевна
Нефтегорска
Баева
ГБОУ СОШ №1 г.
28
Екатерина Евгеньевна
Нефтегорска
География
Болесова
ГБОУ СОШ №1 г.
29
Анастасия Алексеевна
Нефтегорска
Мириева Айсу
ГБОУ СОШ №1 г.
30
Гусейн кызы
Нефтегорска
Кузнецова
ГБОУ СОШ №1 г.
31
Виолетта Александровна
Нефтегорска
Коновалов
ГБОУ СОШ №1 г.
32
Ростислав Романович
Нефтегорска
Митроусова Арина
ГБОУ СОШ №1 г.
33
Алексеевна
Нефтегорска
Искусство (мировая художественная культура)
Баймишева
ГБОУ СОШ №1 г.
34
Елена Павловна
Нефтегорска
Коновалов
ГБОУ СОШ №1 г.
35
Ростислав Романович
Нефтегорска
Зуева
ГБОУ СОШ №1 г.
36
Кристина Викторовна
Нефтегорска
Герасимова
ГБОУ СОШ №1 г.
37
Анна Владимировна
Нефтегорска
Митроусова
ГБОУ СОШ №1 г.
38
Арина Алексеевна
Нефтегорска
Доронкина
ГБОУ СОШ №1 г.
39
Елизавета Александровна
Нефтегорска
Кануева
ГБОУ СОШ №1 г.
40
Ангелина Олеговна
Нефтегорска
Петрова
ГБОУ СОШ №1 г.
41
Лидия Андреевна
Нефтегорска
Яковлева
ГБОУ СОШ №1 г.
42
Ольга Петровна
Нефтегорска
Биология
Коновалова
ГБОУ СОШ №1 г.
43
Агнесса Романовна
Нефтегорска

7

призер

8

победитель

8

призер

8

призер

8

призер

8

призер

9

призер

10

победитель

11

призер

7

призер

8

призер

8

призер

9

победитель

9

призер

9

победитель

9

призер

9

призер

9

призер

9

призер

9

призер

9

призер

10

победитель

10

призер

7

победитель
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Воспитательная система образовательного учреждения

12.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность:
 Программа развития ГБОУ СОШ №1г. Нефтегорска на 2019-2023 годы «Школа
радости, школа побед, школа, нацеленная на успех!»; http://перваянефтегорская.рф/ege-documents/doc_download/1140-programma-razvitie-gbou-sosh1g-neftegorska-na-2019-2023-gody
 Программа «Здоровье» на 2019-2022;
http://первая-нефтегорская.рф/component/docman/doc_download/1128-programmazdorove-2019-2022-gg?Itemid=232
 Программа воспитания и социализации ГБОУ СОШ№ 1.гНефтегорска на 2019-2024
годы http://первая-нефтегорская.рф/ege-documents/doc_download/1925-programmavospitaniya-i-sotsializatsii-gbou-sosh-1-g-neftegorska-na-2019-2024-gg
 План воспитательной работы школы на учебный год;
 План профориентационной работы на учебный год;
 План работы профилактического воздействия на лиц, подверженных влиянию
идеологии терроризма среди детей и подростков на учебный год;
 7 .«Положение о методическом объединении классных руководителей»;
 «Положение о кадетском классе»;
 «Положение о Совете обучающихся»;
 «Положение о школьном радио ДНЕВНИК.FM».
Цель школы: формирование модели ребенка - выпускника, как гармонично развитой
личности, адаптированной к условиям реальной жизни.
Задачи: способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению. Воспитывать патриотов России, граждан
правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу.
12.2. Приоритетные направления воспитательной работы в кадетском классе:
1. Организация интеллектуально-познавательной деятельности воспитанников с целью
формирования целостной и научно-обоснованной картины мира, развития познавательных
способностей детей, формирования интереса к учебе, знаниям, науке с учетом
индивидуальных способностей, возможностей и целей.
2.
Физическое развитие воспитанников, формирование основ безопасности и стремлении
к здоровому образу жизни. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников. Привитие кадетам навыков здорового образа жизни, формирование
осознанного добровольного отказа от вредных привычек.
3. Государственно-патриотическое и правовое воспитание. Воспитание патриотизма и любви
к Родине. Приобщение учащихся к традициям и истории Отечества, города, семьи, школе.
Осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав и обязанностей, основ правовой
культуры, формирование правил поведения.
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4. Формирование у воспитанников основных нравственных правил и идеалов. Повышение
общего уровня культуры воспитанников, реализация творческого потенциала через систему
дополнительного образования и внеурочную деятельность.
5. Эстетическое развитие. Создание условий для развития творчества и самостоятельности,
выявление творческих способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение их в
разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и
обычаям.
6. Трудовое и профессиональное воспитание. Формирование экологического поведения,
обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их взаимодействия, создание
условий для трудовой деятельности.
7.
Профильная ориентация воспитанников, направленная на их самоактуализацию во
взрослой жизни.
8.
Индивидуально-личностное
развитие
воспитанников.
Изучение
личности
воспитанника, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,
определение индивидуальных маршрутов в обучении и воспитании.
9.
Воспитание толерантности. Формирование этнической и социальной толерантности,
коммуникативных компетентностей на межкультурном уровне.
В целях реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования принята клубная форма
школьного уклада, которая определяет индивидуальность ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска.
Клубная форма школьного уклада представлена следующими объединениями:
1.Клуб «Альтаир - многонациональная цивилизация»
2.ВПК «Кадеты»;
3.ВПК «Нефтегорец»;
4.Школьное научное общество «Знатоки»;
5.Ученическое
самоуправление
«Демократическая
Республика Альтаир»;
6. Школьный музей «Хранитель памяти»;
7. Команда КВН «РазПутин»
Клуб «Альтаир – многонациональная страна»
С 2015 года в ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска реализуется проект «Духовно-нравственные
основы воспитания гражданина России в условиях межкультурного взаимодействия»,
который получил диплом III степени на региональном конкурсе «Образовательное
учреждение – центр инновационного поиска».
Реализация проекта направлена на использование научных и культурных достижений
других народов в воспитательных целях, воспитание в духе дружбы, разумной терпимости и
взаимопонимания людей разных национальностей.
Деятельность по
проекту предусматривает погружение и глубокое изучение обучающимися культуры своего
народа и создание комфортных условий для интеграции учеников в культуры других народов
региона и России.
Активисты клуба «Альтаир-многонациональная цивилизация» организовали бал-фестиваль
народов, проживающих в школьной стране, выставку блюд всех национальностей, защиту
национального костюма. «Альтаир- многонациональная цивилизация!» - шаг на пути
решения проблемы экстремизма в России.
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«Кадетское движение»
В 2015- 2016 учебном году по инициативе родительской общественности в Нефтегорском
районе открыт кадетский класс на базе ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска. Основанием
послужили: актуальность развития кадетского движения в России, желание родителей
обучающихся, желание учащихся. Кадетский взвод кавалера Ордена Мужества Дмитрий
Парфёнов.
На 2020 год в ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 5 кадетских класса 5 к-18 человек, 6 к -24
человека, 7к – 23 человека, 8к – 27 человека, 9к -16
человек.
В каждом классе есть классный руководитель и
военный наставник: 6 к и 9к - Хуснетдинов Рустам
Тагирович, 5 к,7 к,8 к - Золотарев Денис
Владимирович.
Основными целями кадетского класса
являются
интеллектуальное,
культурное,
физическое и нравственное развитие обучающихся
(кадетов), их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.
Кадетские классы реализуют программы внеурочной деятельности, дополнительные
общеразвивающие программы, имеющие целью военно-прикладную и физическую
подготовку обучающихся.
Востребованными предметами для кадет являются занятия во внеурочной
деятельности: фехтование, бальные танцы, хоровое пение, этикет, изучение истории
Государства Российского. Новое содержание воспитания в условиях ВПК «Кадеты»
обусловлено ожидаемыми результатами, обозначенными в Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:
формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания
детей и молодежи;
обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и
физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
гражданской ответственности;
азвитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение
численности молодых людей, выполнивших нормативы "Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
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Военно-патриотический клуб «Нефтегорец»
В военно-патриотический клуб «Нефтегорец» входят учащиеся 711 классов, причем 30% из них, подростки девиантного поведения.
В ходе работы в данном объединении формируются:
первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значения для полноценной
человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье;
начальных представлений о культуре здорового образа
жизни; потребность в ЗОЖ;
элементарные знания по истории российского и мирового
спорта, уважение к спортсменам. Члены клуба посещают
различные спортивные секции «Волейбол», «Мини-футбол»,
«Хоккей. Футбол».
Ежегодно воспитанники ВПК «Нефтегорец » учувствуют в
конкурсах и мероприятиях различного уровня: Областной
конкурс смотра песни и строя «Бравые солдаты с песнею идут»,
Парад Памяти,7 ноября г.Самара пл.Куйбышева, областная акция
«Пост № 1» и т.д.
Научное общество «Знатоки»
Научное общество «Знатоки» объединяет обучающихся 5-11 классов.
Школьное научное общество (НОУ) - это общественная добровольная творческая
организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки,
техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе,
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению
умений и навыков исследовательской работы.
Научное общество школьников создано с целью совершенствования знаний учащихся в
определенной области науки, их знакомства с методами научного познания; развития
интересов и способностей школьников, приобретения умений и навыков поисковоисследовательской деятельности, а также понимания глубокой связи, существующей между
отдельными учебными дисциплинами.
Ученическое самоуправление
«Демократическая республика Альтаир»
Ученическое самоуправление «Демократическая Республика
Альтаир» - это объединение, которое позволяет самим
обучающимся планировать, организовывать свою деятельность и
подводить итоги работы. Данное объединение помогает найти
сферы личностно - и общественно-полезной деятельности детей,
определить круг их обязанностей, укрепляет сферу дружеских
отношений, передает опыт демократических отношений: личной
ответственности, стремление к согласию, свободы мнения,
сменяемости позиций (руководитель-исполнитель), помогает учитывать мнения каждого и
меньшинства, помогает учащимся вырабатывать навыки самостоятельной работы
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Команда КВН «РазПутин
Команда КВН «РазПутин» уже в течение 6 лет становятся победителями Школьной Лиги
КВН муниципального района Нефтегорский. Участники команды являются зачинателями
всех добрых дел в школе: социальные акции, концерты, проведение праздников
,мероприятий и встреч.
Музей «Хранитель Памяти»
Музей «Хранитель памяти» организован родительской общественностью в ГБОУ СОШ № 1
г. Нефтегорска в 2015 году.
В настоящий момент в музее представлено 4 экспозиции: «Русская изба XIX века»,
«Комната советской эпохи», «История Нефтегорской Школы №1», «Альтаирмногонациональная
страна».
https://www.youtube.com/watch?v=cc_Xucnn3lQ&list=PLQsn98NETDiLf20umhTj6vkc2FcxC-6bX&index=30&t=0s

Актив музея, экскурсоводы- учащиеся 7-11-х классов, вовлечены в поисковую деятельность.
Клубная деятельность в школе формируется на основе запроса учащихся и их
родителей (или законных представителей). Направления деятельности могут меняться в
зависимости от интересов участников клубной деятельности по годам. В клубной
деятельности может участвовать любой школьник, независимо от возраста.

Проблемное поле.
В наше время в жизни большинства людей не хватает физической двигательной
активно- расстраиваются их функции. Если нет равновесия - нет здоровья и
благополучия. Очень важным фактором для здоровья и самочувствия любого человека
является возможность его самореализации.
Казалось бы, всё выше сказанное- прописные истины. Ещё в советские времена в
школах учителей нацеливали на борьбу с гиподинамией, сегодня все средства массовой
информации перенасыщены сведениями о пользе активного жизненной позиции и пагубном
воздействии вредных привычек и малоподвижного образа жизни.
Но проблема здоровья нации (особенно подрастающего поколения) не решается, а
наоборот усугубляется стремительным распространением современных средств общения в
виртуальном мире, неправильным питание и низким уровнем физической активности детей
и взрослых.
Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым популярным, и, пожалуй,
наиболее емким следует признать определение, данное Всемирной организацией
здравоохранения: «Здоровье- это состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».
Как раз в этом и кроется основная проблема: отсутствие состояния полного
физического, психического, а как следствие духовного благополучия
Поэтому наибольшую актуальность приобретает педагогическая деятельность,
направленная на достижение нравственного воспитательного идеала, формирование
базовых национальных ценностей. В школе реализуется программа «Здоровье».
Актуальность её растёт с каждым годом. Важно уделять повышенное внимание
мониторингу здоровья обучающихся, предлагать для выбора обучающимся
востребованные и привлекательные для них формы и виды занятий спортом.
Работа школьных объединений по интересам детей имеет свою историю и
школьные традиции:
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Силами кадетских классов расчищен пустырь, посажены деревья.
Учащиеся ухаживают за своим кадетским парком.
Ежегодно на линейке, посвящённой Последнему звонку, выпускной класс
передаёт 10 классу «гранит науки» (преемственность).
Ежегодно на 9 Мая большой колонной «Бессмертный полк» идут кадеты,
выпускники, учителя и родители. Возглавляет колонну группа с
фотографиями с перетягом «Юные герои - на все
времена» (дети- участники войн, пионерыгерои).
Не реже 2 раз в год в школе проводятся Уроки
Мужества в форме спектаклей, в которых
принимают участие от 50 до 100 человек
(учащиеся, педагоги, родители)
Ежегодно перед празднованием 9 мая,
оказывается посильная помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла,
Кадетский взвод носит имя Кавалера Ордена Мужества Парфёнова
Дмитрия, выпускника школы №1, геройски погибшего в Чечне.
Ежегодные смотры строя и песни со 2 по 11 классы «Бравые солдаты с
песнею идут».
Еженедельно проводятся экскурсии, организованные школьниками,
активистами музея, для учащихся, родителей и гостей школы.
На линейке, посвящённой Дню Знаний, проводится акция в память о детях
Беслана.
Окружной кадетский бал «Виват, кадет!».
Ежегодное проведение акции «Дети вместо цветов».

Основными направлениями деятельности ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,
профессиональной ориентации обучающихся.

Здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся являются:
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности);
включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;
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формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их
семей;

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии;
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания,

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и
способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни;
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе;
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
 Профильная смена «Патриот» в рамках каникулярного времени.
 Акции, мероприятия и проекты патриотической направленности в течение учебного
года.
 XIV Православные Варваринские чтения
 Парад памяти,7 ноября г.Самара, пл.Куйбышева
 Единый классный час «День памяти Парфенова Дмитрия»
 Уборка территорий на закрепленных за школой мемориальных досках.
 Торжественная церемония «Посвящение в кадеты».
 Участие в акции «Письмо Ветерану»
 Конкурс чтецов «С чего начинается Родина».
 Окружной этап областного конкурса «Бравые солдаты с песнею идут»
 Интегрированные уроки истории, литературы, географии, музыки, посвященные Дню
воинской славы России.
 Выставка рисунков, оформление стендов, стенгазет на патриотическую тематику.
 Уроки мужества «Молодежь против Фашизма»,
« Мы дети твои – Победа!» с приглашением ветеранов боевых действий.
 Просмотр видеофильма патриотического содержания «А зори здесь тихии».
 Участие в военно-историческом фестивале"Весна 1945 года
 Посещение выставки «Артефакты войны» в Детском музее города Нефтегорска
 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
 Беседы « Наша любимая Родина»
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 Участие во всероссийской акции «Диктант Победы»
 Участие во всероссийской акции «Читаем детям о войне»
 Участие во Всемирном дне Космонавтики
 Тематическая выставка в библиотеке школы ко дню Победы.
 Кадетский слет «Любо ,братцы, любо»
 Посещение комнаты воинской славы в школьном музее «Хранитель памяти».
 Посещение музеев в школах района, города.
 Организация вахты памяти на посту №1.
 Экскурсии по местам боевой славы.
 Экскурсия в Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»
Участие в квесте «Код истории»
Воспитание социальной ответственности и компетентности
 Развитие школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих
органов образовательного учреждения.
 Выборы президента ШДР «Альтаир»
 Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости»
 Участие в слете активистов ученического самоуправления «За ученические советы»
 Участие в марафоне «Молодежь – Инициатива – Успех»

Участие в областной акции «весенняя неделя добра»
 Акция «памяти детям Беслана»
 Реализация проекта «Альтаир – многонациональная страна».
 Классный час «Волонтеры мира и добра»
 Областная игра «Диалог – на равных»
 Решение вопросов, связанных с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролирование выполнения обучающимися основных прав и
обязанностей; защита прав обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
 Уроки правовой грамотности «Законы по которым мы живем»
 Колективно – творческое дело « Спешите делать добрые дела»
 Совместная социально значимая деятельность (разрабатывают на основе полученных
знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов —
проведении практических разовых мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, района, города и
т.д.
 Участие в XXVI фестивале «Пресса-2019
Участие во Всероссийском открытом уроке «Основы безопасности жизнедеятельности»
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 Участие в районом конкурсе « Варваринские чтения»
 Акция «Дети вместо цветов».
 Акции «Внимание дети».
 Благотворительная акция по сбору помощи для самарского приюта «Хати»
 Конкурс авторских видеороликов «Проблемы нашего города: взгляд молодых».
 Акция «День памяти жертв ДТП».
 Беседа «Многонациональная Российская Федерация».
 Классный час «Я ребенок ,я -человек»
 Разъяснительная работа в школе об уголовной, административной ответственности за
экстремистские проявления, терроризме, различного рода нарушений.
 Беседа о дружбе «Тайна мирного домика»
 Классный час «Народное творчество и народная мудрость»
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Беседы – пятиминутки на последних уроках о правилах безопасного поведения.

Акции: «Человек - природе»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
 Участие в проекте «Все мы Россия»
 Проект «Мой домашний любимец»
 Соревнования, спартакиады, акции, спортивные (семейные) праздники и игры в течение
учебного года.
 «Здоровый образ жизни» - родительские лектории.
 Анкетирование «Пагубные привычки и наша жизнь».
 Участие во всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»
 Всероссийский экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение»
 Соревнования по шахматам и шашкам.
 Неделя профилактики ВИЧ и СПИДа и пагубных привычек.
 Участие в международной просветительской акции «Географический диктант»
 Конкурс рисунков, плакатов, сочинений, стенгазет и социальной рекламы.
 Первенство района по баскетболу, футболу и т.д.
 Всероссийский урок здоровья
 Обновление информационных стендов «Мы за ЗОЖ»
 Проведение тематических лекций с приглашением сотрудников полиции, больницы и
т.д.
 Спортивный праздник «Олимпийский успех»
 Экологические субботники.
 Организация и проведение походов выходного дня.
 Участие в экологических конкурсах различного уровня.
 Дни экологической безопасности
 Участие в экологической акции «День Земли» и «День птиц»
 Сбор макулатуры и отработанных батареек. Организация и проведение экологической
акции «Сдай батарейку»
 Проведение экскурсионной работы.
Конкурс авторских видеороликов «Экологические проблемы нашего города: взгляд
молодых».
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
 Предпрофильная подготовка обучающихся на базе ЦДТ «Радуга»,
и ГБПОУ
«Нефтегорский государственный техникум».
 Участие в Всероссийском проекте «Проектория», «Урок цифры», «Билет в будущее»
 Встречи с представителями учебных заведений.
 Выездные экскурсии на день открытых дверей в учебные заведения района и области.
 Фестиваль «Радуга профессий».
 Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления
профнаправленности.
 Посещение в Ярмарке профобразования.
 Диагностика интересов, потребностей и склонностей учащихся.
 Соотнесение свойств личности каждого обучающегося с типами профессий.
 Опрос по выявлению проблем учащихся по профориентации.
 Анкетирование учащихся «Профильное и предпрофильное обучение».
 Выставка «В мире профессий».
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Оформление стенда для старшеклассников и их родителей об учебных заведениях
города, района, области.
 Индивидуальные консультации для учащихся по вопросам профориентации.

Участие в региональной научно-практической конференции "Современные
компьютерные технологии 3D-моделирования и проект VIII
Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Новое поколение»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание
 Линейка, посвященная 1 сентября.
 Праздник, посвященный Дню учителя.
 Праздник, посвященный Дню матери.
 Экскурсий по историческим местам района и области.
 День открытых дверей в ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска.
 Акция «Моя любимая школа, мой любимый учитель»
 Акции и конкурсы на различную тематику.
 Вечер встречи выпускников.
 Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта.
 День Книгодарения.
 Линейка, посвященная последнему звонку.
 Открытие лагеря дневного пребывания «Солнечный лучик».
 Школьный интеллектуальный марафон «Умники и умницы».
 Посещение выставки "Александр Малиновский. К 75-летию со дня рождения"
 Русский народный праздник «Масленица»
 Конкурс газет, плакатов и фотографии «Как прекрасен этот мир»
 Классный час «Правила этикета»
 Окружной кадетский бал «Виват, Кадет!»
 Экскурсия « Осень в жизни человека»
 Экскурсии по виртуальным музеям Мира

Административная структура,
функционально ответственная за воспитательную работу:
Директор
Заместитель директора по воспитательной работе

Педагог-организатор

Классный руководитель
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12.3. Наличие материальной базы для воспитательной работы с обучающимися:
Актовый зал, спортивный зал, зал для занятий боевым искусством и фитнесом, 2 библиотеки,
помещения для занятий детских объединений по интересам: клубов, студий, кружков.
Наличие органа ученического самоуправления
Школьная демократическая республика «Альтаир», в состав которой входят 27 класса
– города. Правительство состоит из 6 министерств и Главы Правительства. Классное
самоуправление представлено 6 комитетами, возглавляемые Мэрами городов. ШДР «Альтаир»
имеет свой орган печати – газета «Миллениум», а также школьное радио «Дневник FM».
12.4. Результативность воспитательной системы образовательной организации:
Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся
строится на основании «Плана воспитательной работы ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска с
обучающимися, состоящими на профилактическом учете в ПДН РОВД, КДН и ЗП м.р.
Нефтегорский на 2019- 2020 учебный год», согласованного с КДН и ЗП м.р. Нефтегорский и МО
МВД России «Нефтегорский».
В план работы входит ряд мероприятий:
выверка учащихся, поставленных на учет в ЦЦН РОВД КДН,
совместная деятельность по выявлению семей, находящихся в ТЖС,своевременная и
принципиальная оценка фактов нарушения общественного порядка учащимися школы,
контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, диагностика интеллектуальных,
личностных особенностей «трудных» подростков,коррекционные занятия психолога по
выявленным проблемам (развитие коммуникативных навыков, формирование позитивных
жизненных целей, повышение самооценки);
профилактика вредных привычек через реализацию программы «Выбор»,
составление индивидуальных программ реабилитации с учетом заключений ПМПК и их
осуществление, изучение бытовых условий проживания «трудных» подростков, моральнопсихологического климата в семье, совместная работа с наркологом;
совершенствование внеурочной занятости и дополнительного образования подростков,
состоящих на всех видах учёта,
проведение в рамках «Дня профилактики» анализа проделанной воспитательнокоррекционной работы с «трудными», проведение психолого-педагогических консилиумов
для определения направления коррекционной помощи учащимся, социализация подростков
во время летнего отдыха: трудоустройство через ЦЗН, организация пед. Отряда в лагере
дневного пребывания, на площадке по месту жительства, помощь в приобретении путевок
в загородные оздоровительные лагеря.
Работа с «трудными» детьми и подростками ведется планомерно и систематически.
В начале учебного года создается банк данных учащихся с девиантным поведением и
учащихся «группы риска», на основе полученных сведений составляется перспективный план
работы.
С учащимися, состоящими на каком-либо учете, в школе ведется целенаправленная,
систематическая работа, как в учебное, так и внеурочное время. Система работы состоит из 3-х
уровней:
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уровень – классный руководитель.
уровень – школьно-административный (зам директора по ВР, зам директора по УВР,
директор, педагог-психолог, школьный участковый).
2 уровень – общешкольный (Совет профилактики).
Заседания Совета профилактики проводятся с периодичностью в 1 месяц. С января 2020 г. по
декабрь 2020 г. было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых было рассмотрено
33 учащийся.
На Совет профилактики приглашаются, как учащиеся состоящие на учете, так и не
состоящие, но вызывающие беспокойство у педагогов школы по вопросам поведения, обучения,
обстановке в семье.
По итогам проведенных заседаний решением Совета профилактики были направлено
ходатайство о прекращении осуществления профилактической работы в адрес одного учащегося
. Ходатайство было удовлетворено.
В течение указанного периода учащиеся школы на учёт в КДН, ПДН поставлены не были.
На декабрь 2020г. на учёте в КДН, ПДН состоит 2 человека.
1
1

Итоги участия обучающихся в творческих конкурсах 2020 год
РАЙОННЫЙ уровень

№ п/п Наименование мероприятия
Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», диплом
1. лауреата 2 степени
Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», диплом
2. 3 степени
Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», диплом
3. лауреата 1 степени
Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», диплом
4. лауреата 1 степени
Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», диплом
5. лауреата 2 степени
Районный конкурс чтецов «С чего начинается Родина», диплом
6. лауреата 3 степени
Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь
7. моя православная», диплом 1 степени
Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь
8. моя православная», диплом 2 степени
Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь
9. моя православная», диплом 2 степени
Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь
10. моя православная», диплом 2 степени
Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь
11. моя православная», диплом 2 степени
Районный конкурс детских рисунков «Пришла весна-весна
12. Победы!», диплом лауреата 3 степени
Районный конкурс детских рисунков «Пришла весна-весна
13. Победы!», диплом 1 степени

Участники
Сенчуков Никита
Истомин Матвей
Тонких Дарья
Борисова Анна
Гуреева Настя
Беспалов Даниил
Сенчуков Никита
Ануфриев Петр
Юрова Анастасия
Аллерборн Диана
Гольцова Мария
Андриянова
Анастасия
Абкеримова Валерия
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Районный конкурс детских рисунков «Пришла весна-весна
14. Победы!», диплом 2 степени
Районный конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты»,
15. диплом лауреата 2 степени
Районный конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты»,
16. диплом лауреата 2 степени
Районный конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты»,
17. диплом 2 степени
Районный конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты»,
18. диплом лауреата 3степени
Районный патриотический конкурс «Живые строки войны»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
19. войне 1941-1945 гг., диплом 1 степени
Районный патриотический конкурс «Живые строки войны»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
20. войне 1941-1945 гг., диплом 3 степени
Районный патриотический конкурс «Живые строки войны»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
21. войне 1941-1945 гг., диплом лауреата 1 степени
Районный патриотический конкурс «Живые строки войны»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
22. войне 1941-1945 гг., диплом лауреата 2 степени
Районный конкурс, посвященный историческому Параду 7
23. ноября 1941 года в г. Куйбышеве, диплом 1 степени
Районный конкурс, посвященный историческому Параду 7
24. ноября 1941 года в г. Куйбышеве, диплом 1 степени
Районный конкурс, посвященный историческому Параду 7
25. ноября 1941 года в г. Куйбышеве, диплом 3 степени
Районный этап окружного фестиваля детского творчества
26. «Салют, Победа!», диплом лауреата 3 степени
Районный этап окружного фестиваля детского творчества
27. «Салют, Победа!», диплом 1 степени
Районный этап окружного фестиваля детского творчества
28. «Салют, Победа!», диплом 3 степени
Районный этап окружного фестиваля детского творчества
29. «Салют, Победа!», диплом лауреата 1степени
Районный этап окружного конкурса «Радуга профессий»,
30. диплом 2 степени
Районный этап окружного конкурса «Радуга профессий»,
31. диплом 2 степени
Районный этап областного конкурса детского творчества «Мое
32. любимое животное», диплом 3 степени
Районный этап областного конкурса детского творчества «Мое
33. любимое животное», диплом 3 степени
Районный этап окружного конкурса «Моя классная –самая
34. классная», диплом 1 степени
Районный этап окружного конкурса «Моя классная –самая
35. классная», диплом 3 степени
Районный этап окружного конкурса «Моя классная –самая
36. классная», диплом 1 степени
Районный этап окружного конкурса «Моя классная –самая
37. классная», диплом 1 степени

Анисимова
Кристина
Микушина Даша
Адушкина
Маргарита
Кануева Ангелина
Жигалина София
Филина Лиза
Тонких Александр
Бердникова Анна
Качан Валерия
Гуреева Анастасия
Горбатенко Арсений
Ущева Дарья
Сафронова Виктория
Попова Дарья
Гольцова Дарья
Борисова Анна
Инжеваткина
Милана
Киселев Вадим
Вишнякова Милана
Кретова Вероника
Киселев Вадим
Тонких Света
Карбовниченко
Никита
Колесникова Анна
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Районные Православные чтения- «Варваринские чтения» и
38. выставка ДПТ «Русь моя православная», диплом 2 степени
Районные Православные чтения- «Варваринские чтения» и
39. выставка ДПТ «Русь моя православная», диплом 3 степени
Районные Православные чтения- «Варваринские чтения» и
40. выставка ДПТ «Русь моя православная», диплом 1степени
Районные Православные чтения- «Варваринские чтения» и
41. выставка ДПТ «Русь моя православная», диплом 3 степени
Районные Православные чтения- «Варваринские чтения» и
42. выставка ДПТ «Русь моя православная», диплом 3 степени

Коновалов
Ростислав
Сенчуков Никита
Коновалова Агнесса
Борисова Анна
Плицына Настя

ОКРУЖНОЙ уровень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Окружной этап областного конкурса Всероссийского экологического форума «Зеленая планета- 2020», диплом 3 степени
Окружной этап областного конкурса Всероссийского экологического форума «Зеленая планета - 2020», диплом 1 степени
Окружной этап областного конкурса Всероссийского экологического форума «Зеленая планета - 2020», диплом 3степени
Окружной этап областного конкурса Всероссийского экологического форума «Зеленая планета - 2020», диплом 2 степени
Окружной этап областного конкурса Всероссийского экологического форума «Зеленая планета - 2020», диплом 3 степени
Окружной этап областного конкурса Всероссийского экологического форума «Зеленая планета - 2020», диплом 2 степени

Коновалова
Агнесса

Окружные Православные чтения, диплом 1 степени

Сенчуков Никита

Окружные Православные чтения, диплом 2 степени

Ануфриев Петр

Окружные Православные чтения, диплом 2 степени

Юрова Анастасия

Окружные Православные чтения, диплом 2 степени

Аллерборн Диана

Окружные Православные чтения, диплом 2 степени
12. Окружной конкурс декоративно-прикладного творчества
«Подарки Зимушки – зимы», диплом лауреата 2 степени
13. Окружной конкурс мероприятий по профилактике детского
дорожно –транспортного травматизма, диплом 3 степени
14. Окружной конкурс детского хорового исполнения, диплом
лауреата 2 степени
15. Окружной конкурс детского хорового исполнения, диплом 1
степени
16. Окружной этап Всероссийского конкурса «Живая классика»,
победитель
17. Окружной этап Всероссийского конкурса «Живая классика»,
победитель
18. Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений,
победитель
19. Окружной этап Всероссийского конкурса «#РисуюСИМ»,
диплом 1 степени
20. Окружной этап Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВместеЯрче-2020», диплом 1 степени

Сенчуков Никита
Кондратьева
Валерия
Лукин Александр
Коновалов
Ростислав
Мажурина Настя

Гольцова Мария
Качалина Настя
Качалина Настя
Хор «Орлята»
Хор
«Колокольчики»
Юрова Анастасия
Борисова Анна
Коновалова
Агнесса,
Кретова Вероника
Ущева Дарья
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21. Окружной этап Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВместеЯрче-2020», диплом 1 степени
22. Окружной конкурс «Моя классная –самая классная», диплом
1 степени
23. Окружной конкурс «Моя классная –самая классная», диплом
2 степени
24. Окружной конкурс «Моя классная –самая классная», диплом
2 степени
25. Окружной этап межрегионального конкурса, посвященного
Параду Памяти 7 ноября 1941 г., диплом 1 степени
26. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 3 степени
27. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 2 степени
28. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 3 степени
29. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 1 степени
30. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 3 степени
31. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 1 степени
32. Окружной этап областного конкурса литературных работ
«Добрая дорога детства», диплом 2 степени

Коновалова
Агнесса
Киселев Вадим
Колесникова Анна
Карбовниченко
Никита
Горбатенко
Арсений
Селезнев Гриша
Истомин Матвей
Зедин Степан
Бурдыганова
Виктория
Пухова Варвара
Коновалова
Агнесса
Магера Кристина

ОБЛАСТНОЙ уровень
Наименование мероприятий
1. Региональный конкурс детских проектов «Рисуем комикс –
весело интересно о том, что вкусно и полезно» Диплом
лауреата
2. Областной конкурс социальных проектов «Гражданин»,
диплом 3 степени
3. Региональный конкурс эссе на тему: «Почему важно
сохранить историческую память?», диплом 3 степени
4. Областной конкурс ораторского искусства «Мастер слова»
,победитель 1 место
5. Областной конкурс чтецов «С чего начинается Родина»,
лауреат
6. Областной конкурс творческих работ учащихся «Права
человека глазами ребенка», диплом 2 степени
7. Региональный конкурс «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Самарской области,1 место
8. Региональный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета- 2020», диплом 2 степени
9. Региональный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета- 2020», диплом 2 степени
10. Региональный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета- 2020». победитель

Участники
Бугримская
Ульяна
5К
Коновалов
Ростислав
Борисова Анна
Тонких Дарья
Артемьева
Татьяна
Иванов Матвей
Лукин Саша
Кондратьева
Валерия
Лисицына Даша
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11. Региональный этап Всероссийского детского экологического
12.
13.

14.

15.
16.
17.

форума «Зеленая планета- 2020», диплом 2 степени
Региональный этап Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета- 2020», диплом 2 степени
Открытый областной фестиваль «Воспитание и обучение
одарённых детей: традиции, инновации, результаты.
«Изумруды», победитель
Открытый областной фестиваль «Воспитание и обучение
одарённых детей: традиции, инновации, результаты.
«Изумруды»,2 место
Областной конкурс «Дети – за безопасность на дороге»,
лауреат 1 степени
Областной конкурс «Дети – за безопасность на дороге»,
лауреат 1 степени
Областной конкурс «Диалог на равных», диплом 3 степени

18. Областной конкурс «Медиаформат», диплом 3 степени
19. Областной конкурс хорового пения «Поют кадеты»
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.
2.

3.

4.

лауреат 3 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом 3 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом 3 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом 3 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом лауреата 1 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом лауреата 1 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом лауреата 3 степени
Областной конкурс по безопасности движения «Дети –за
безопасность на дороге», диплом лауреата 2 степени
Областной конкурс «Сделано в России», диплом 3 степени

ВСЕРОССИЙСКИЙ уровень
Наименование мероприятий
Всероссийский фестиваль детского и молодежного научнотехнического творчества «Космофест - 2020»
Всероссийский творческий конкурс для дошкольников,
школьников, студентов и педагогов «Война.Народ.Победа»,
диплом 2 степени
Всероссийский творческий конкурс для дошкольников,
школьников, студентов и педагогов «Война.Народ.Победа»,
диплом 1 степени
Всероссийский творческий конкурс для дошкольников,
школьников, студентов и педагогов «Война.Народ.Победа»,
диплом 2 степени

Сенчуокв Никита
Коновалов
Ростислав
Заварзин Роман
Качалина
Анастасия
Качалина
Анастасия
Наумов Алексей
Команда
«Альтаир»,
Команда школы
«Альтаир»,
Хор «Орлята»
Иванников
Кирилл
Сычев Артем
Ануфриев
Георгий
Ануфриев
Георгий
Ануфриев Петр
Бердников Костя
Гинатулин Даниил
Баракин Максим

Участники
Ануфриев
Георгий
Соснина
Александра
Захарова Илиана
Кретова Вероника
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Всероссийский творческий конкурс для дошкольников,
школьников, студентов и педагогов «Война.Народ.Победа»,
диплом 1 степени
6. Всероссийский творческий конкурс для дошкольников,
школьников, студентов и педагогов «Война.Народ.Победа»,
диплом 2 степени
7. Всероссийский конкурс эссе «ПостПандемия» в рамках
онлайн проекта Всероссийского конкурса «Большая
перемена»
8. Всероссийский конкурс творческих проектов «День Победы
твоими глазами, диплом 3 степени
9. Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая Перемена»2020,победитель
10. Всероссийский экологический диктант, диплом победителя 2
степени
11. Всероссийский экологический диктант, диплом победителя 2
степени
12. Всероссийский экологический диктант, диплом победителя 3
степени
5.

Скобцов Матвей
Филина Лиза
Коновалов
Ростислав
Кольцов Кирилл
Коновалов
Ростислав
Маньшаков
Арсений
Коновалова
Агнесса
Коновалов
Ростислав

13.Организация профориентационной работы в школе
Организация профориентационной работы в ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска является
одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение
социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников
образовательного процесса.
В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана работы
школы на текущий учебный год.При организации профориентационной работы в школе
соблюдаются следующие принципы:
Систематичность и преемственность – профориентационная работа не ограничивается
работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по
одиннадцатый класс.
Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.
Оптимальное
сочетание
массовых,
групповых
и
индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.
Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости,
общественных организаций.
Связь профориентации с жизнью.
Информационно-методическое обеспечение
С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в фойе школы
оформлен стенд с информацией: уголок для родителей, география учебных заведений Самарской
области, типичные ошибки при выборе профессии, алфавит современных профессий. Оформлены
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папки «Психологическая гостиная», методическая литература: М. Ю. Савченко «Профориентация.
Личностное развитие», вестник «Абитуриент».
В 9 классе организован элективный курс «Выбор профессии», который ориентирован на
организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся. По курсу разработана
рабочая программа, которая рассмотрена на заседаниях МО и принята педагогическим советом.

Работа с обучающимися

№

Название мероприятия
1. Анкетирование «Мои профессиональные намерения»
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
2. (Worldskills Russia)
Проект по ранней профессиональной ориентации
3. «Билет в будущее»
Всероссийский форум профессиональной навигации
4. «ПроеКТОриЯ»
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»
5.
6. «День самоуправления»
7. «День Защитников Отечества»
Окружной конкурс-смотр песни «Бравые солдаты с песнею
8. идут»
9. Классный час «Все профессии важны»
10. Классный час «Формула профессии»
11. Конкурс рисунков «Профессия моих родителей»
12. Конкурс рисунков «« Кем я вижу себя в будущем»»
13. Конкурс-сочинение «Моя будущая профессия»
14. Беседа «Дороги, которые мы выбираем»
Организация и проведение школьного этапа фестиваля
15. «Радуга профессий»
16. Районный конкурс «Радуга профессий»
17. Онлайн -встреча с представителем ГКУ ЦЗН Нефтегорский
18. Онлайн-встреча со специалистами НЦРБ г. Нефтегорск
Онлайн -встреча с деканом Юридического факультета
19. университета МИР
20. Встреча со специалистами ГБПОУ «НГТ»
Встреча с ведущим инженером по охране труда Админист21. рации м. р. Нефтегорский
22. Школьный смотр строя и песни
Классные часы с представителями разных профессий из
23. числа родителей «Они нашли себя»
24. Торжественная присяга Кадетов
25. Встреча со специалистами “Кванториум 63"
26. Неделя
Н
декады правовых знаний (режим онлайн )

Категория
Количество участников
участников (класс)
151
8-11
15

8-11

273

6-11

614

1-11

614
614
614
92
255
580
67
25
15
89

1-11
1-11
1-11
Кадетские
классы
1-4
1-11
1-4
5-7
5-7
5-7

45
15
107
44

5-10
8
8-9
9

44
60

10-11
7-8

16
295

5
5-11

580
18
30
40

1-11
5
5-8
10-11

Реализация предпрофильных курсов.
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Обучающимся 8-х классов (58 человек) на базе СП ЦДТ «Радуга» было предложено 6
предпрофильных программ, из которых каждый смог определить для себя два
направления на весь учебных год.
№п\п
Название программы
Количество чел.
%
1.
«Современное направление в дизайне»
10
17.2
2.
«Работа с информацией»
10
17.2
3.
«Бизнес курс за школьной партой»
9
15.5
4.
«Школа юного организатора досуга»
10
17.2
5.
«Юный техник»
10
17.2
6.
«SMM- менеджмент»
9
15.5
на базе Нефтегорского Государственного техникума 3 курса предпрофильной подготовки
№п\п
1
2
3

Название программы
«Лаборант химического анализа»
«Оператор кабельных линий»
«Токарь»

Количество чел.
9
9
8

%
5,1
5,8
4,5

Работа с родителями (законными представителями)
Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно
принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей.
Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную
задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей).
На родительских собраниях и классных часах, во время индивидуальных консультаций классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего
образования детей с учетом требований современного рынка труда
.
№ Тема
Содержание
Категория
Форма
Сроки
слушателей проведения
проведения
1
«Нормативно-правовые Знакомство с законами Родители
Видеолекция Сентябрь
материалы»
РФ (Конституция,
9-11 классов
Трудовой кодекс),
правами в трудовой
деятельности.
2
Профориентационные Пробные (тренинговые) Учащиеся
Игры
Октябрь
игры и упражнения,
игры - направлены на
9-11 классов
направленные на
самопознание.
активизацию
построения личного
профессионального
плана. 1. Упражнение
“Плюс — минус интересно”.
3
"хочу", "могу", "надо". Профессиональные
Учащиеся
Анкетирование Ноябрь
интересы ("хочу")
9-11 классов
Возможности личности в
профессиональной
деятельности ("могу")
Современный рынок
труда ("надо").
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4

Куда пойти учиться?

5

Экспресс – тест «Как я
ориентируюсь в мире
новых профессий?»

6

Куда пойти работать?

7

"Восемь углов"
профессионального
самоопределения
Классное родительское
собрание «Склонности
и интересы подростков
в выборе профессии»
Родительское собрание
(в режиме онлайн)
«Помощь семьи в
профессиональной
ориентации ребенка»

8

9

Знакомство с «рынком Родители
образовательных услуг», 9-11 классов
определение роли профессионального образования,
знакомство с формами
получения НПО, СПО и
ВУЗ, возможности выпускника школы для поступления, условия приёма в
учебное заведение, учебный процесс, профессии,
полученные по окончании, трудоустройство по
полученной профессии
Игры, моделирующие
Учащиеся
построение личного
9-11 классов
профессионального
плана, профессиональных
и жизненных перспектив
Знакомство с вариантами Родители
поиска работы.
9-11 классов
Знакомство с содержанием объявлений о вакансиях в газетах и на информационных стендах.
Составление личного
Учащиеся и
профессионального плана родители
«Мой жизненный путь» 9-11 классов
Оказать методическую
Родители
помощь родителям в
8-11 классов
выборе будущей профессии старшеклассников.
Родители
6-8 классов

Круглый стол

Декабрь

Тесты

Январь

Дискуссионная Февраль
площадка в
режиме онлайн

Дискуссионная Март
площадка
Круглый стол

Апрель

Дискуссионная Май
площадка

14. Организация питания в школе.
С
целью создания условий для осуществления качественного, сбалансированного и
доступного приема пищи, организовано горячее питание в помещении столовой ГБОУ СОШ №1
г. Нефтегорска. Помещения пищеблока оснащены необходимым холодильным, технологическим
и другим оборудованием и инвентарем (включая столовую на 350 мест) в соответствии с
действующими санитарно-гигиеническими нормами и государственными стандартами для
приготовления и отпуска пищи.
С
родителями (законными представителями) и ООО «КП «ЮЖНЫЙ» заключаются
договора возмездного оказания услуг с целью обеспечения горячего питания.
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Между ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска и ООО «КП «ЮЖНЫЙ» заключен договор № 41 от
01.09.2020г. о сотрудничестве по организации питания обучающихся. Согласно данного
договора организовано предоставление горячих завтраков и обедов, создана бракеражная
комиссия, в состав которой входят представители школы, члены родительского комитета, поварбригадир, медработник.
Ответственность по оказанию услуг по организации горячего питания обучающихся возложена
на ООО «КП «ЮЖНЫЙ». Органы Роспотребнадзора утверждают примерное десятидневное
меню с разнообразными, питательными, здоровыми, богатыми по содержанию белков, жиров,
углеводов и других необходимых веществ блюдами, для восполнения энергетических затрат
детского организма. В соответствии с утвержденным десятидневным меню комбинатом питания
составляется ежедневное меню и утверждается директором школы. В данное меню включены
овощные салаты, соки, тушеные овощи, осуществляется витаминизация блюд.
С сентября месяца 2020 года в школе организовано бесплатное питание для учащихся начальной
школы и детей ОВЗ.
Стоимость завтрака для 1-4 классов и детей с ОВЗ составляет 59-10,обеда-80-00.
Дети с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание, стоимость которого составляет 135,5.
Деньги поступают с Федерального бюджета. Учащиеся 5-11 классов питаются платно,
стоимость обеда составляет 80-00.
Процент охвата горячим питанием по школе составляет 93,3%. 114 учащихся пользуются
льготами по оплате питания, из которых 114 человек получают дотации.
Для формирования у учащихся культуры правильного питания в школе реализуется программа
внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» в начальных классах и действует
муниципальная программа, в рамках которой предусмотрены муниципальные средства.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№

1

Фактический адрес зданий, строений,
Вид и назначение зданий, строений, сооружений,
сооружений, помещений, территорий помещений, территорий (учебные, учебно- вспомогательные,
подсобные, административные и др.)
с указанием площади (кв. м)
446600, Самарская область,
муниципальный район Нефтегорский,
г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 46;

Типовое здание школы :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебные классы- 38 (2386,7)
Учебно-лаборантские -9 (169,5)
Административные помещения – 8 (142,9)
Подсобные помещения -2680,88
Спортзал – 1 (695,0)
Медицинский кабинет – 3 (53,62)
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7. Столовая – 3 (541,4)
8. Иное (учебно-вспомогательные) – 596,7
Итого:
2. 446600, Самарская обл., г.
Нефтегорск, ул. Мира, д. 46;

7266,7 кв. м
Гараж на 5 мест
405,6 кв. м

2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий
Школа имеет 33 учебных класса, оснащенных необходимым современным оборудованием.

В 2020 году в ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска поступило оборудование:
№ п/п

Наименование

количество, шт.

1

Графический планшет XP-PEN Star G960

1

2

Ноутбук LenovoIdeapedS145-15AST 15.6``

1

3

Проектор ACER X118HP

1

4

Смартфон Xiaomi Redmi 7A с симкартами ПАО
«Мегафон»

8

Раздел 2. Информационная база организации
2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(на конец отчетного года)

Наименование показателей

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры
(кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
поступившие в отчетном году
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие
операции печати, сканирования, копирования)

в том числе используемых
в учебных целях
доступных для
всего
использования
обучающимися

Всего

128

83

43

64
7
125
128
1
32
6
37
8

49
7
75
75
1

40
0
40
40
0

9
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Ксероксы

1

2.6. Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда
Наименование показателей

Поступило экземпляров за
отчетный год

Объем библиотечного (книжного) фонда –
в том числе:
учебники
учебные пособия
художественная литература
справочный материал
Из обшего объёма: печатные издания
электронные документы

Состоит экземпляров на конец отчетного
года

1 647
1 600
32
0
15
1 647
0

18 701
8 333
360
8 201
1 807
18 613
88

II ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ СОШ №1 г. НЕФТЕГОРСКА
П/п

Показатели

1.
1.1.
1.2.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Единица Значение Значение
измерения
(за
(за
отчетный
период,
период- предшествующий
2020
календа отчетному)
рный
год)
человек
человек

613
283

593,6
259

человек

288

289,3

человек

42

45,3

человек/%

278/45,3

255/43

балл

0

4,4

балл

0

3,9

балл

74,86

75,25

балл

56,36

63,4

человек/%

0/0

0/0
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результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
1.11. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9
класса
1.12. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
1.13. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса
1.14. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
1.15. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
1.16. Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17. Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18. Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1.19. Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.19.1. Регионального уровня
1.19.2. Федерального уровня
1.19.3. Международного уровня
1.20.

1.21.

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

0/0

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек/%

1/1,6

0/0

человек/%

0/0

0/0

человек/%

4/6,6

4/9,3

человек/%

2/13,3

4/14,3

человек/%

251/41,3

351/60,9

человек/%

40/6,6

253/43,9

человек/%
человек/%
человек/%

26/0
0/0
0/0

39/6,77
1/0,17
5/0,87

человек/%

42/100

0/0

человек/%

5/33,3

45,3/7,63
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Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
1.24. Общая численность педагогических работников, в
том числе:
1.25. Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.26. Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27. Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.28. Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29. Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.29.1. Высшая

человек/%

0/0

0/0

человек/%

588/95,9

548/92,3

человек

34?

33

человек/%

25/75,6

28/82,3

человек/%

30/90,9

25/73,5

человек/%

8/24,2

6/17,6

человек/%

8/24

6/17,6

человек/%

21/63,6

18/52,8

человек/%

10/32,2

9/26,4

1.29.2. Первая
1.30. Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1. До 5 лет
1.30.2. Свыше 30 лет
1.31. Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.32. Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.33. Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

человек/%
человек/%

11/33,3
14,41

9/26,4
14,41

человек/%
человек/%
человек/%

9/27,3
6/18,2
7/21,2

7/20,5
7/20,5
9/26,4

человек/%

4/12,1

15/44,1

человек/%

33/10

35/100

1.22.
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1.34.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.

2.6.

деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по
применению
в
образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
единиц
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебноединиц
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
да/нет
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да/нет
С обеспечением возможности работы на
да/нет
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
да/нет
Оснащенного
средствами
сканирования
и
да/нет
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
да/нет
в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да/нет
Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая
площадь
помещений,
в
которых
кв. м
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

32/96,9

15/41,6

0,12

0,07

30,5

28,7

да

да

да
да

да
да

да
да

да
да

да

да

да
612/100

да
593,6/100

4,5

5,9
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