МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Школа №167» городского округа Самара

ОТЧЕТ
о результатах самообследования
МБОУ Школы № 167 г.о. Самара

Самара 2017

В соответствие с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об
образовании в РФ», с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией" и приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» в 2017 году было проведено самообследование Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы №167» городского округа
Самара.
Результаты самообследования МБОУ Школы №167 г.о. Самара являются средством
обеспечения информационной открытости и прозрачности нашего образовательного
учреждения. Отчет призван информировать родителей (законных представителей
обучающихся), обучающихся и общественность в целом об основных результатах
функционирования и задачах по развитию образовательного учреждения, его
образовательной деятельности. Мы надеемся, что доклад будет способствовать
увеличению числа социальных партнеров и повышению эффективности нашего
взаимодействия.

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№167»
городского округа Самара
1.2.

Место нахождения общеобразовательного учреждения,
юридический и фактический адреса:
443070, г. Самара, улица Дзержинского, 32

Телефон
+7 (846) 268 – 98 – 13

Факс
+7(846)2689786

e-mail
shk167@mail.ru

1.3. Учредитель ОУ:
Учредителем Школы является муниципальное образование городской
округ Самара. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет
Администрация городского округа Самара, находящаяся по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

1.4.

Лицензия на образовательную деятельность:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6423 от
12 февраля 2016 года, выдана Министерством образования и науки Самарской
области (серия 63Л01 № 0001831 )
1.5.

Свидетельство о государственной аккредитации:
выдана Министерством образования и науки Самарской области от 21
марта 2014 года № 1963-14, серия 63А01 № 0000118; Срок действия до
21.03.2026г.

1.6.

Устав ОУ:
Утвержден распоряжением № 3688 от 07.10.2015 года первого заместителя
главы Администрации городского округа, исполняющим обязанности главы
Администрации городского округа Самара И.В. Кондрусевым.

1.7.

Директор образовательной организации:
Павлова Татьяна Сергеевна

1.8.

Заместители директора образовательной организации по направлениям:
Прибыткина Альбина Павловна

учебная работа (начальное, среднее и
основное общее образование)

Бедрина Майя Михайловна

воспитательная работа

Базитова Оксана Месхутовна

начальная школа

1.9.

Деятельность ОО в 2017 году была направлена на реализацию государственного
образовательного Стандарта. Овладение эффективной системой отслеживания
качественных результатов образовательной деятельности

В соответствие с Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа» и в рамках программы развития школы выбраны следующие
направления деятельности школы:
 работа по формированию компетентной в различных видах деятельности
личности обучающегося в условиях внедрения ФГОС НОО, ООО;

 формирование системы предметных знаний, УУД и личностных качеств,
соответствующих
требованиям
Стандарта
через
использование
инновационных технологий в урочной и во внеурочной деятельности;
 использование приѐмов, методов и форм работы с одарѐнными детьми с
целью повышения качества обучения и эффективности работы ОО через
участие обучающихся и учителей в различных конкурсах, олимпиадах,
научно- практических конференциях;
 развитие личностного потенциала ученика, поддержание в школе творческой
среды;
 сохранение и укрепление здоровья школьников (Программа здоровья);
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
 развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.
Цель работы школы на 2017 год:
Реализация государственного образовательного Стандарта. Овладение
эффективной системой отслеживания качественных результатов образовательной
деятельности.

Выполнение поставленных задач
Поставленные задачи

Реализация поставленных задач

1.Сохранить
количество
одаренных
детей,
задействованных
в
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях и конференциях, через индивидуальную
работу с ними

Для реализации этой задачи были выполнены
следующие шаги:
1. Выполнение плана работы с одаренными
обучающимися
(проведение
внутришкольных
интеллектуальных
соревнований,
предметных
олимпиад, конкурсов, поддерживающих стойкую
мотивацию к приобретению нового знания и
активизирующих мыслительную деятельность и
творческие способности обучающихся).
2. Повышение квалификации педагогов.
3. Проведены
тематические заседания
методических
объединений
по
различным
направлениям работы с одаренными детьми.
Все обучающиеся 8-х классов к концу данного
учебного года определились с выбором темы ИИП
и куратором проекта.

2.

Привлечь 100% обучающихся 8-х классов к
разработке
индивидуальных
итоговых
проектов (исследовательская часть) в
соответствии с требованиями ФГОС к
апрелю 2017г.

3.

Сформировать к маю 2017г. у 70 %
выпускников начальной школы потребность
в здоровом образе жизни

1. У детей начальной школы сформирована
устойчивая мотивация к занятиям физической
культурой – (по качеству обученности и
среднему баллу стоит на 1-ом месте).
Освобожденных от физической культуры – нет.
2. Учителя начальных классов совместно с
обучающимися составили несколько комплексов
упражнений для физминуток, проводимых на
каждом уроке ежедневно.
3.
В течение
уч.
года
проводились
спортивные
праздники,
дни
здоровья,
соревнования, классные часы. (100% участие
детей).

4. Все первоклассники составили режим дня.
(анкетирование родителей показало, что 61%
выполняли в полном объеме).
5. Охват горячим питанием детей начальной
школы составляет - 80%.
6.Проведены
родительские
собрания
по
здоровому образу жизни и соблюдению режима
дня обучающимися.

Раздел 2. Структура управления образовательной организацией
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии
с действующим законодательством, Уставом школы и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
образовательной организации является ее руководитель. Административные
обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным
характеристикам
Деятельность администрации была направлена на формирование отношений
сотрудничества, на демократизацию школьной жизни. Совместная работа
администрации школы с представителями научной сферы, с преподавателями
дополнительного образования и родительской общественностью способствовала
формированию творческой атмосферы в коллективе и росту личностных
достижений обучающихся.
Продолжает свою работу Совет школы. В его состав вошли представители
родительской общественности, администрация школы и Совет старшеклассников.

Раздел 3. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на
каждом уровне образования регламентируются основной общеобразовательной
программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, которые
разрабатываются и утверждаются ОО самостоятельно.
Учебный план ОО разрабатывается на основе базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, федеральных государственных образовательных
стандартов и санитарно-гигиенических требований СанПин 2.4.2.2821-10.
Учебный план определяется особенностями организации учебно-воспитательной
деятельности и спецификой ОО.
Основной формой получения образования в ОО является очная форма, которая
реализуется в урочном и внеурочном формате, с использованием различных
образовательных технологий:
 системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к
обучению;
 развивающего, разноуровнего, проблемного обучения;
 проектной, исследовательской, творческой деятельности обучающихся.

