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Слайд 1 

Уважаемые коллеги, родители, представители общественности! 

Сердечно рада приветствовать вас на традиционном чтении публичного отчета 

о результатах деятельности ГБОУ ООШ № 17 в 2016-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

учебном году и поздравить с началом нового учебного года.  Каждое начало – 

это ознаменование новых дел, надежда на позитивные перемены, посыл к 

дальнейшему развитию и движению вперёд в важном и значимом общем деле. 

2017 год объявлен в стране Годом экологии. Он также знаменателен для 

нашего города юбилейной датой: 65-летия Новокуйбышевска и в 2016-2017 

году нашей школе исполнилось 50-лет! 

Слайд 2 Каждый, кто работает в сфере образования, активно и 

конструктивно проявляет себя, участвует в решении задач,  понимает, что от их 

личных усилий многое зависит. Воля, поступки и великодушие наших 

работников формируют бесценный социальный и гражданский потенциал 

страны. Мы хорошо понимаем: сотрудничество и доверие – это залог 

достижения успеха и эффективного решения поставленных задач.  

И мы горды тем, что наша школа наравне с другими образовательными 

учреждениями вносит достойный вклад в  копилку достижений нашего города, 

а результаты наших педагогов и учеников вписаны яркими  страницами  в 

историю Новокуйбышевска. Считаю уместным поблагодарить всех работников  

учреждения, подготовивших школу, структурные подразделения к новому 

учебному году. Благодарю сотрудников бухгалтерии, родителей и детей, 

которые обновили ландшафтный дизайн нашей территории, тем самым 

посвятили экологические акции нашему городу и любимой школе. 

В ходе своего выступления мы будем говорить не только о наших победах 

и успехах, но и о вопросах, которые нам не удалось решить.  

Слайд 3      Достижение цели - повышение доступности качественного 

образования - осуществляется в ходе реализации государственной 



программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2020 года, 

направленной на достижение ключевых показателей и направлений 

развития в сфере образования, установленных майскими указами 

Президента Российской Федерации.   

Слайд 4 В соответствии с государственным статусом школа реализует 

основные общеобразовательные программы  дошкольного, начального и 

основного общего образования.  

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 244  учащихся 

очной формы обучения  и 9 учащихся очно-заочной формы обучения. Динамику 

за три года и по  ступеням обучения можно увидеть на слайде. С сентября 2017 

года обучение проходит только по очной форме. 

Слайд 5 

В 2017 году  основной формой проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования был основной 

государственный экзамен (в нашей школе его сдавали 24 человек очной 

формы обучения, 2 человека очно-заочной формы обучения - 84% от общего 

числа допущенных). Обучающиеся с ОВЗ проходили аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (таких детей было 5, из них 4 очно 

формы обучения и 1 человек очно-заочной формы обучения -16%).  

Количество девятиклассников, не допущенных к ГИА, составило  1 

человек очной формы обучения и 4 человека очно-заочной формы обучения    (в 

прошлом году  –  5 человек).   

Как вы знаете, впервые в этом году основанием для получения аттестата 

было успешное прохождение государственной итоговой аттестации по четырем 

учебным предметам - по обязательным предметам (русский язык и математика), 

а также по двум предметам по выбору. Это стало серьезным испытанием для 

школ, педагогов и учащихся. 

В итоге только 84% обучающихся получили аттестат об основном общем 

образовании в основные сроки. Не прошли итоговую аттестацию 5 человек 

(16%), что  несопоставимо со значением по Самарской области (6%). Они 

проходили  повторно государственную итоговую аттестацию в сентябре.  И по 



результатом пересдачи в сентябрьские сроки все 5 человек получили аттестат об 

основном общем образовании. 

    Увеличение доли выпускников, не прошедших государственную аттестацию 

(в прошлом году таких выпускников было  - 0 чел. (0%)), можно объяснять 

разными причинами, одна из которых, с нашей точки зрения -  отказ родителей 

от прохождения на освидетельствование в ПМПК обучающихся, не 

осваивающих общеобразовательную программу  в  1- 8  классах.  

В нашей школе без неудовлетворительных результатов обучающиеся 

прошли аттестацию по русскому языку, биологии, физике, литературе и 

английскому языку. 

 Слайд 6 Среди 18 школ, выпускники которых сдавали литературу, наша 

школа на 1 месте. Качество знаний составило 100%, уровень обученности 100% 

и самый высокий средний балл 22,3. Два ученика набрали наивысший балл по 

литературе. 

Наибольшее количество неудовлетворительных результатов 

девятиклассники получили по географии (3 чел.), что составило 17% от 

сдающих данный предмет. 

Новый порядок государственной итоговой аттестации диктует нам две 

основных задачи: получение аттестата об основном общем образовании и 

определение дальнейшего профиля обучения за счет подготовки и сдачи 

предметов по выбору.  

Количество выпускников, которые продолжили обучение в школах округа, 

составляет 5 человек (16%),  остальные сделали выбор в пользу  системы 

профессионального образования, в этой связи анализируя выбор предметов 

учащимися, которые придут учиться в 10 классы: более половины сдавали 

обществознание, около четверти биологию, физику, химию и географию. При 

этом географию в средней школе для изучения на профильном уровне и для 

сдачи  на Едином государственном экзамене практически никто не выбирает. 

Уверена, что педагогам необходимо с родителями обучающихся, ориентировать 

девятиклассников при выборе предметов для государственной аттестации с 

учетом их дальнейшей  образовательной траектории. 



Слайд 7, 8 

Анализ сопоставления полученных выпускниками  результатов с их 

годовыми отметками, показал на объективность системы внутреннего 

оценивания знаний учащихся в нашем образовательном учреждении по многим 

предметам. 

Слайд 9,10 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей решается задача увеличения к 2020 году до 70-75% числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. 

Наиболее востребованными и популярными направленностями среди 

детей округа и нашей школы по-прежнему остаются  физкультурно-спортивная 

(42,8%) и художественная (28% ). На базе нашей школы продолжают 

функционировать секция «Черлидинг», футбол от ОСШ г.о. Новокуйбышевск, 

регби и планируется секция таэкван-до.  

Слайд 11, 12 

Современный мир инновационных технологий требует развития 

интеллектуального и творческого человеческого потенциала, т.е. людей, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать задачи, 

прогнозировать собственный личный и профессиональный рост. В этой связи 

перед школой встает задача активизации работы с одаренными детьми. 

Ежегодно на федеральном и региональном уровнях утверждается 

перечень олимпиад, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся.  

Действенным механизмом выявления одаренных детей и молодежи 

является всероссийская олимпиада школьников. В этом году ученица 9 

класса стала призером по физике на территориальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  В малой предметной олимпиаде среди обучающихся 

4-6 классов у нас сразу три призовых места по математике и русскому языку это 

ученицы Каткова Наталья (по двум предметам) и Джангерян Арфине.  Во 



всероссийской олимпиаде «Наше наследие» призовое место заняла Шалимова 

Анастасия.  

II территориальная учебно — исследовательская конференция «Юнивика» 

в секции  «Русский язык» - диплом за 2 место Горбачева Александра, Кичутова 

Олеся, в секции « Иностранный язык» - диплом за 2 место Шавыркин Максим,  

в секции « География» Булгин Иван  - участие. 

ХIII Территориальная учебно — исследовательская конференция « Юные 

дарования ХХI века» - диплом за 2 место в секции « Литература» Горячкина 

Анастасия, диплом за участие в секции  « Русский язык» Шалимова Анастасия 

8 класс. 

 Слайд 14 

 Наша школа  на протяжении 5 лет является опорной площадкой для 

проведения финального этапа Международной олимпиады по основам наук. 

 С 2014-2015 учебном году мы  являемся площадкой для проведения 

территориального тура Открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие». 

 

  Продолжая разговор о качестве образования в системе общего 

образования, повышенное внимание обращено на реализацию  новых 

образовательных стандартов на ступенях начального и основного образования.  

 Главный приоритет, четко обозначенный в Государственной программе 

развития образования - качество образования. Все изменения инфраструктуры, 

стандартов, технологий должны быть ориентированы на то, чтобы обучающиеся 

максимально реализовывали свой потенциал и достигали высоких результатов, 

адекватных современной экономике и жизни. 

 

Слайд 15,16,17 

Первое на чем я хотела остановиться – это на уровне качества знаний 

обучающихся школы. Благодаря системе мониторинга  образовательных  

результатов учащихся по итогам триместров, своевременному выявлению 

проблем и адекватной их коррекции со стороны учителей, администрации, 



родителей и самих  учащихся, к  концу учебного года были достигнуты 96% 

успеваемость учащихся школы и 40% уровень качества знаний.  

Год успеваемость качество 

2013 год 98,6% 32% 

2014 год 98,2% 35% 

2015 год 94% 38% 

2016 год 96,00% 36,00% 

2017 год 96 40 

Можно заметить, что процент качества в сравнении с предыдущим годом 

увеличился.  Радует, что  успеваемость в целом по школе сохранилась, однако 

не составляет пока 100% к чему мы будем стремится.  

 

 Слайд 16 

 Повышение качества образования невозможно без особого внимания 

к воспитанию, как неотъемлемой части образовательного процесса.  

Ежегодно в классах проводятся уроки памяти, Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка».  

Слайд 17 

Педагоги  личным примером демонстрируют обучающимся 

патриотические чувства и активную гражданскую позицию. Более 100 

работников  системы образования округа награждены памятным знаком 

«Куйбышев-запасная столица», который был учрежден Губернатором 

Самарской области Н.И.Меркушкиным за активное участие в деле 

патриотического воспитания подрастающего поколения и в нашей школе таким 

знаком в удостоена в 2016 году Мартынова Е.С. учитель истории и 

обществознания, в 2017 году Луговова Екатерина Викторовна, директор школы. 

 

Разработка и реализация программы развития кадрового потенциала в  

нашем  учреждении позволила нам решить одну из задач – повышение доли 

молодых учителей: до 14 %, что выше показателей предыдущих лет и выше 

среднеобластного показателя. Доля учителей до 30 лет составляет 14% . 

Слайд 18  



Одним из индикаторов профессионального роста и одновременно внешней 

экспертной оценкой педагогического мастерства и источником кадрового 

резерва являются конкурсы профессионального мастерства, в которых в 

этом году принимали участие наши педагоги на  территориальных этапах. 

Окружной этап «Учитель года» - Дозорова Светлана Анатольевна., учитель 

русского языка и литературы 

В Конкурсе на лучший сценарий урока по эффективному использованию 

учебно-лабораторного оборудования принимали участие следующие педагоги 

Воробьева Т.А., учитель физики, Тангаева Е.А., Якличева Н.А. учителя 

начальных классов. 
 Хорошие кадры — это 90% успешной работы организации. В 2015-2016 

учебном году на аттестацию было подано 5 заявлений — на первую 

квалификационную категорию. 

Аттестацию прошли все педагоги, подавшие заявления. 

Уважаемые коллеги, родители, представители общественности! 

    В целом оценивая деятельность школы за прошедший учебный год, можно 

отметить, что позитивные изменения, безусловно, наблюдаются по всем 

направлениям деятельности. Впрочем, и проблем тоже немало.  

      При этом мы прекрасно понимаем, что сфера образования, как никакая 

другая, максимально открыта для общества. В силу того, что к нашей сфере 

причастен буквально каждый, малейшие проблемы и просчеты тут же 

становятся предметом реагирования. Поэтому мы стараемся как  можно больше 

говорить обществу о тех положительных изменениях, которые происходят в 

образовании.  

Слайд 20 

Продолжается  независимая оценка качества образовательной деятельности 

школ на интернет-портале, адрес которого представлен на слайде. Участниками 

анкетирования могут быть обучающиеся, родители и представители 

общественности. Анкетирование продлится до 15 октября 2016 года. Ваше 

мнение очень ценно для нас!      



   Высокое качество образовательных услуг начинается на рабочем месте 

каждого из нас. От этого во многом зависит общий результат.  

Слайд 21 

Поздравляю всех с началом нового учебного года!  

Желаю здоровья, мудрости, успехов и достижений! 


