Публичный отчёт
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145»
Кировского административного округа г. Омска
в 2010-2011 учебном году
Цель публичного отчета: Обеспечение информационной открытости, широкое
информирование общественности об образовательной деятельности и реализации
программы развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145» г. Омска.
Задачи:
1. представить общественности, органам представительной власти, участникам
образовательного процесса условия функционирования, результаты деятельности МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 145»» и реализации программы развития в 20102011 учебном году;
2. информировать общественность, органы представительной власти, участников
образовательного процесса об основных направлениях развития на ближайшую
перспективу.
1. Общая информация о школе
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 145» Кировского административного округа города Омска функционирует как
образовательное учреждение с 01.09.1990 года на основании приказа № 56 Городского
отдела образования от 20.01.1990 года. С 07.07.1998 года решением Управления
образования
администрации г. Омска школа получила статус Муниципальное
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования «Средняя
общеобразовательная школа № 145».
Школа № 145 находится в одном из микрорайонов Кировского административного
округа города Омска, расположенном на левом берегу Иртыша, в старой его части
(юридический адрес: 644103, г. Омск, улица 12 Декабря, д. 114)
В школе имеется 43 учебных кабинета, 2 кабинета информатики (1 кабинет
теоретической подготовки), мастерские технического (столярный, слесарный цех) и
обслуживающего (кулинария, швейный цех) труда, 2 спортивных зала общей площадью
563 кв. м, снарядная, гардеробные, 4 санитарных узла, кабинет хореографии,
волейбольная, баскетбольная спортивные площадки и футбольное поле общей площадью
856 кв.м. Школьная библиотека состоит из читального зала, рассчитанного на 30 человек,
и абонемента, есть специально оборудованное книгохранилище. Столовая имеет 150
посадочных мест, работает на сырье. В кинозале 159 мест, есть медицинский,
стоматологический и прививочный кабинеты.
Главным девизом в школе стали слова: «Школа № 145 – это школа, в которой учат
выживать в любой ситуации с помощью знаний». Первый выпуск состоялся в 1991 году.
За 20 лет в школе 68 медалистов. По результатам итоговой аттестации за курс средней
(полной) общей школы за последние 3 года 4 обучающихся закончили школу с золотой
медалью «За особые успехи в учении», 7 – с серебряной. За годы своего существования
школа стала известна в городе высоким уровнем подготовки выпускников, особенно в
области физико-математических наук. 82% выпускников школы продолжают обучение в
высших учебных заведениях, причем около 75% обучается на бюджетной основе. Особое
внимание следует уделить профессиональной направленности выбора выпускников
школы: дальнейшее образование они продолжают в ОмГУ, ОГТУ, СибАДИ, Университете
путей сообщения, что соответствует профилю углублённого изучения предметов в школе.
Система организации учебно-воспитательного процесса школы направлена на пропаганду
здорового образа жизни, поддержку состояния здоровья обучающихся и педагогов.
Основной в работе педагогического коллектива является реализация принципов
личностно-ориентированной педагогики. В школе наряду с традиционной системой
обучения и воспитания продолжает укрепляться новая технология организации
образовательного процесса, основанная на применении педагогических инноваций. Все

большее число учителей своей работе применяет здоровьесберегающие технологии,
технологии уровневой дифференциации, проблемного и модульного обучения, метод
проектов, потфолио, используется парацентрическая технология обучения.
Реализуются образовательные программы 1,2,3 ступени обучения: начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. В начальной школе
реализуются программы «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Школа
XXI века»; в основной – традиционная, предпрофильная подготовка осуществляется с 8
класса через компонент образовательного учреждения; в средней школе с 2006 года
открыты профильные физико-математические классы, с 2010 – социально-экономические
классы наряду с классами универсального обучения. Всего обучается 1000 школьников,
37 классов-комплектов. Учебный процесс осуществляется в двухсменном режиме,
продолжительность учебной недели для обучающихся 1-7 классов составляет 5 учебных
дней, для обучающихся 8-11 классов – 6 учебных дней в сопровождении психологомедико-социальной службы. Начало занятий 1 смены – 8.30, 2 смены – 14.15. Расписание
учебных занятий, факультативов соответствует нормам СанПиН.
Структура учебного процесса представлена тремя ступенями обучения:
III ступень
Средняя школа
II ступень
Основная школа
I ступень
Начальная школа

10-11 классы

Профильные классы
Социально-гуманитарный
Физико-математический

8-9 классы

Предпрофильные классы

5-7 классы

Традиционная программа

1-4 классы

Программа
«Школа России», «Перспективная
начальная школа», «Школа XXI век»

Достижением является сохранение постоянного состава учителей, работающих в
течение многих лет в школе. Сюда входят не только учителя-стажисты, но и молодые
педагоги, пришедшие в школу вскоре после ее открытия и оставшиеся здесь работать. В
школе работает 56 учителей. Высшее образование имеют 92%, среднее профессиональное
– 8%. В 2010-2011 учебном году коллектив школы пополнился 4 молодыми
специалистами. Стаж работы до 5 лет – 5 педагогов (9%), с 6 до 10 лет – 5 учителей (9%),
до 20 лет – 19 педагогов (34%), 21-25 лет – 10 человек (18%), свыше 25 лет – 17 учителей
(30%). Из числа работающих 3 мужчины (5%), 53 женщины (95%). Средний возраст
работающих учителей 45 лет. 34% учителей аттестовано на высшую квалификационную
категорию, 45% - имеют первую квалификационную категорию, 9% - вторую
квалификационную категорию, всего аттестовано 49 педагогов (88%).
В школе работает педагог-психолог, социальный педагог, 10 учителей – ветераны
педагогического труда, 1 учитель удостоен медали «За трудовое отличие», 12 учителей
награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 14 –
Почетной грамотой Министерства и науки РФ, 30 - Почетной грамотой Министерства
образования Омской области, 37 - Почетной грамотой департамента образования
Администрации г. Омска. Учителя физической культуры Куценко И. П. (2006 год),
начальных классов Комарова О. Н. (2009 год), музыки Струценко О. А. (2008 год) стали
победителями конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений на получение
денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В
2010 году учитель музыки Струценко О. А. стала лауреатом регионального тура открытого
Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании», учитель начальных классов
Садыкова Е.Г. победила во Всероссийском конкурсе «Мастерская учителя». 15 педагогов

являются действительными членами педагогического сообщества Всероссийского
фестиваля педагогических идей «Открытый урок». В школе работает кандидат
педагогических наук Куценко И. П.
В 2009 году школа защитила Программу развития «Школа, содействующая
здоровью», целью которой является развитие здоровьесберегающей среды культурнообразовательного пространства школы, способствующей качественному образованию и
успешной социализации обучающихся в современном обществе. С января 2010 года
педагогический коллектив участвует в работе областного инновационного комплекса
«Школа – территория здоровья». В сентябре 2010 года школа стала членом городской
экспериментальной площадки «Развитие информационного пространства в условиях
крупного города».
В 2004 и 2006 годах школа выигрывала грант в области создания и реализации
проекта ученического соуправления. Работа продолжается в этом направлении, также
реализуются программы «Эрудит», «Школа здоровья». Школа активно сотрудничает с
федерацией флорбола, баскетбола, футбола. На базе школы функционируют отделения
спортивных школ: СДЮШОР № 22 (школа олимпийского резерва), ДЮШОР № 14
(футбол), ДЮШОР № 9 (баскетбол), СДЮШОР № 25 (спортивное ориентирование).
Активную помощь в организации физкультурной работы оказывают общественные
организации КТОС «Кировец – 3», «Новый город». На базе школы в течение двух лет
функционируют мастер-классы для учителей города по физике и биологии, которые ведут
учителя высшей квалификационной категории Салаева Т.В., Сезина Н.М., работает
педагогическая мастерская учителя музыки Струценко О.А.
Школа осуществляет совместную деятельность по профориентационной работе с
учреждениями профессионального образования города. Студенты ОмГУ им.
Достоевского, ОмГПУ, педагогического училища № 1, СибГУФК проходят
педагогическую практику на базе школы.
2. Итоги образовательного процесса в 2010-2011 учебном году
Учебный план школы № 145, который был реализован в 2010-2011 учебном году,
разработан в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом образовательного
учреждения, ФБУП 2004 года. Согласно концепции развития МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 145» на сегодняшний день является многопрофильным,
инновационным, профессионально-ориентированным учебным заведением, где в полной
мере реализуются идеи модернизации системы образования в России, концепция
профильного обучения, ориентированная на организационно-содержательную модель
ранней профилизации, что дает устойчивые положительные результаты.
В 2010-2011 учебном году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145»
Кировского административного округа города Омска работала над реализацией
следующих задач:
1. Обеспечение усвоения всеми обучающимися государственного стандарта основного
(общего) и среднего (полного) общего образования по предметам учебного плана
школы с учетом индивидуальных возможностей каждого.
2. Продолжение реализации нового Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Омской области, реализующих программы профильного обучения на
1,2,3 ступенях обучения.
3. Повышение эффективности методической работы школы.
4. Поддержка и укрепление школьных традиций через укрепление и развитие структуры
школьного соуправления.
5. Реализация основных направлений Программы развития образовательного
учреждения.

Учебные достижения обучающихся МОУ «Гимназия № 43» представлены следующими
показателями:
«Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости по школе»
учебный
год

число
обучающихся
на конец года

% усвоения
государственного
образовательного
стандарта

%
качества
знаний

число
второгодников

отсев

2006-2007

987

99

45

2

-

2007-2008

971

99

41

5

-

2008-2009

964

99

44

5

-

2009-2010

964

99,5

41

5

-

2010-2011

988

99,2

50,5

2

-

Успеваемость и качество знаний соответствуют учебным возможностям
обучающихся. Высокий уровень и стабильность успеваемости и качества знаний
обучающихся достигается путем введения в учебный процесс новых инновационных
технологий обучения, развития познавательного интереса обучающихся. Наметилась
тенденция повышения качества обучения. На 1 ступени обучения по сравнению с
прошлым годом увеличилось число отличников и ударников, качество знаний выросло на
7%. В общем по школе увеличилось число отличников на 3 и на 27 ударников. Стабильно
число так называемых «круглых отличников», которые по итогам года получили
Похвальные листы 20 человек и в прошлом году - 20 человек.
Стабильные показатели в обучении подтверждаются результатами ГИА в формате
ЕГЭ. 100% учеников справляются с данными экзаменами. Увеличение качества
результатов экзаменов в формате ЕГЭ свидетельствует о серьезном отношении к
подготовке в данной форме организации итоговой аттестации как учителей, так и
обучающихся.
Таблица 1 «Результаты письменной итоговой аттестации обучающихся 9 классов»
КолКол-во
Оценка
усвое
кач
во
обучаю
ние
ест
сдава щихся,
во
уровень
«5» «4» «3» «2» госуда
вших
сдавав
рстве
зна
класс предмет
обучен
ших
нного ний
ности
экзамен
станд
арта
9/а
9/б
Русский
9/в
9/а-г
язык (ТЭК)
9/г
парал
лель
9/а
9/б
Математика
9/в
9/а-г
(ТЭК)
9/г
парал
лель

29
29
24
27

15
9
6
3

13
17
11
6

1
3
6
17

1
1

100
100
96
96

97
90
71
33

82
72
65
59

109

33

47

27

2

98

73

70

29
29
24
27

5
5
1
1

19
16
9
8

5
8
14
17

1

100
100
100
96

83
72
42
33

68
62
49
48

109

12

52

44

1

99

58

5

Таблица 2 «Результаты письменной итоговой аттестации обучающихся 11 классов»
кол-во
балл,
класс колМ
М С ниже
выше
обучающ
установленный
во
и
а
р среднего
среднего
ихся,
Рособрнадзором
сдава
н
к
е балла
балла
имеющих
вших
и
с
д
средний
м
и
н
балл
а
м
и
л
а
й
ь
л
н
ь
б
ы
н
а
й
ы
л
й
л
б
а
б
л
а
л
л
л
Русский язык
11/а
27
52 95 64 12 (44%)
12 (44%)
3(12%)
36 баллов
Математика
11/а
27
38 70 52 13(48%)
12 (44%)
2 (8%)
24 балл
По результатам государственной итоговой аттестации все обучающиеся успешно
закончили среднюю (полную) общую школу, в 9 аттестатах нет «3» (качество составило –
33%).

учебный год
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Таблица 3 «Статистические данные получения аттестатов»
статистические данные
обычный образец
особый образец
11 класс
9 класс
11 класс
9 класс
золото
серебро
109
60
6
2
87
49
1
1
1
81
48
2
2
84
47
3
1
108
27
1
-

3. Результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, проектах
и научно-практических конференциях
На протяжении нескольких лет школа занимает лидирующие позиции по
активности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. Ежегодно
увеличивается количество победителей городского этапов, участников и призеров
областного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учебный год

Городской этап

Областной этап

2008-2009
2009-2010
2010-2011

12
17
11

2
4
2

Всероссийский
этап
1 участник
2 участника

В 2010-2011 учебном году в школьном этапе олимпиады принимало участие 836
человек, что на 259 человек больше, чем в 2009-2010 учебном году. По результатам
участия в олимпиаде из 836 обучающихся 63 человека стали победителями олимпиады
(это на 43 % больше, чем в прошлом году), 114 человек (на 11% больше, чем в 2009-2010
учебном году) - призерами школьного этапа олимпиады. Призёры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады есть по русскому языку, технологии, биологии, истории,
обществознанию. Высокие результаты участия показали на олимпиаде по
обществознанию. В региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающиеся школы
участвовали по таким предметам, как русский язык, литература, биология,
обществознание, английский язык. Ученик 4/б класса Букалов Алексей стал призёром
городской олимпиады «Сибирячок» по математике (учитель Робкова И. Г.).
Обучающиеся школы успешно участвовали в Международной детской творческой
олимпиаде “KID OLIMP”, Всероссийском интеллектуальном турнире «Фактор Роста» (1-4
кл.), интеллект-экспресс конкурсе «Семь пядей во лбу», «Загадки природы», «Тайны
русского языка», Межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде (2
победителя и 6 лауреатов, вошедших в 15% лучших), впервые приняли участие в
региональной филологической олимпиаде школьников «Достоевский и его эпоха» и стали
победителями и призерами олимпиады. По результатам участия обучающихся во
Всероссийских интеллектуальных творческих конкурсах и олимпиадах школа стала
лауреатом в 2010-2011 учебном году.
Активное участие принимали обучающиеся в течение всего учебного года в
различных очных, заочных, дистанционных интеллектуальных конкурсах, марафонах и
сетевых проектах. Среди международных игровых интеллектуальных конкурсов, в
которых принимают ежегодно участие наши
обучающиеся, необходимо отметить
«Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», «КИТ». К ним ещё добавились
Всероссийский дистанционный конкурс “A letter to Santa Claus”, I Всероссийский конкурсигра по физической культуре «Орлёнок», II Всероссийский дистанционный конкурс
«Пишем по-английски», YI Всероссийский дистанционный конкурс «Путешествие по
Европе», YII Всероссийский дистанционный конкурс «Puzzle time», проект-конкурс на
иностранном языке «Читалка – 2011». Среди региональных конкурсов ежегодно
выделяются 2: это Ломоносовский турнир (комплексная олимпиада по различным
предметным направлениям) и конкурс по естествознанию «Через тернии – к звездам». Из
47 участников конкурса по естествознанию «Через тернии – к звёздам» лауреатами в
номинации «30 лучших знатоков конкурса» стали 8 человек, ученик 7/б класса Артюх
Кирилл занял 3 место. Активно участвовали в этом учебном году в городском ученическом
конкурсе «Эрудит года», 44 человека прошли по результатам на городской этап, 2 место
занял Оспанов Ернар, ученик 9/б класса. Команда обучающихся 6,8 классов под
руководством Мубаракшиной Л. Р. принимала участие в III областном детском
театральном конкурсе «Театр – сказочная страна», став лауреатом. Призёром городского
конкурса на немецком языке «Театр – сказочная страна» в номинации «Лучшая мужская
роль» стал ученик 6/а класса Олейник Данил (учитель Мубаракшина Л. Р.). Ученик 6/б
класса Акобян В. Стал лауреатом муниципального творческого конкурса «О, Русь, малиновое поле» (в номинации «Конкурс сочинений), учитель Чиркова О. Е.
Благодарностью за участие в творческом конкурсе, посвященном 115-летию со дня
рождения С. А. Есенина отмечен ученик 8/г класса Тонов Дмитрий (учитель Гудкова О.
В.). Ученица 7/б класса Калинина И. стала победителем городского конкурса творческих
проектов «Технология» (учитель Глушко И. Н.). Победителями конкурса «Письмо
солдату» стали обучающиеся 10 классов (учитель Данилевская Е.Г.).
Хорошо выступили обучающиеся школы под руководством Грачевой Н. В. В
Шестом Городском Психологическом конкурсе «Я и мир психологии». Дипломом второй
степени удостоена команда школы за победу в первом этапе ежегодного городского

конкурса на лучшие знания в области защиты прав потребителей среди учащихся
муниципальных образовательных учреждений г. Омска.
Традиционная научно-практическая конференция в этом учебном году состоялась
только для обучающихся 1-4 классов, ученики 5-11 классов принимали участие в
муниципальном этапе конференции. Лауреатами III научно-практической конференции
обучающихся муниципальных образовательных учреждений «Омск и омичи: прошлое,
настоящее, будущее» стали ученицы 10/а класса Бондаревич А. и Белендир П.
Ещё большее количество телекоммуникационных проектов было реализовано в
2010-2011 учебном году, в которых учителя принимали активное участие вместе с
обучающимися. Всего по школе за 2010-2011 учебный год было реализовано 58 проектов,
участниками которых стали 31 учитель школы и 618 обучающихся. Победителями стали
ученики 3/а класса (команда «Верные друзья») в телекоммуникационной игре
«Путешествие в царство математики», областных проектах «Спасателей отряд – надёжней
нет ребят!», «Путешествие по радуге», команда «Звёздочки» в городском
телекоммуникационном проекте «Этот таинственный космос» под руководством
Комаровой О. Н., победителями на этапе «Проспект знатоков ПДД» стала команда
«Храбрецы» в проекте «В стране дорожных правил» под руководством Садыковой Е. Г.; 2
место в проекте «Наше здоровье – в наших руках» заняла команда «Верные друзья» под
руководством Комаровой О. Н., в областной телекоммуникационной олимпиаде «В Стране
дорожных правил» команда «Храбрецы» 2/в класса под руководством Мозговой О. Ю.,
команда “History shadow” в телекоммуникационном проекте «Моя любимая эпоха в
отечественной истории» под руководством учителей Гулькиной В. Э., Данилевской Е. Г.; 3
место заняла в телекоммуникационной викторине «Литературная математика» команда
«Пять озёр» под руководством Пеньковой М. Е., команда «Дружные ребята» в проекте
«Этот таинственный космос» под руководством Пыхтеевой О. М., команда «Сокровища
нации» в телекоммуникационном проекте «Ч. Айтматов – духовная опора народа» под
руководством Данилевской Е. Г., команда «Корни» заняла 4 место в проекте «Знакомыми
тропами за новыми тайнами» под руководством Поляковой Е. Г., лауреатом в интернетпроекте «Наше здоровье – в наших руках» стала команда «Почемучки и К» под
руководством Садыковой Е. Г. Активно принимали участие и в интернет-проектах
Всероссийского и международного уровня, таких как «О, спорт – ты мир!», «Мамино
воскресенье» и дистанционных викторинах «Предметный мир сказок Х. К. Андерсена»,
«Математические игры на олимпийский лад», «Прогулка со Снеговиком» и другие. В
региональном телекоммуникационном проекте «ЕГЭ – на 100 баллов» 4 ученицы 10-11
классов в индивидуальном зачете также заняли призовые места.
Творческая инициатива педагогов школы высокая. Об этом свидетельствуют
многочисленные грамоты, благодарности и дипломы за сотрудничество с организациями
культуры и учебными заведениями профессионального образования, участие и высокую
профессиональную подготовку обучающихся или школьных команд. Активно
сотрудничала в течение года с БУК «ОГИК музей» Данилевская Е. Г., принимая участие с
обучающимися 7 класса в викторине «Легендарный Карбышев». С «Центром славянских
традиций» взаимодействовали учителя начальной школы Зайцева Л. В., Трейер Ж. Ф.,
Садыкова Е. Г., с Омским государственным литературным музеем имени Ф. М.
Достоевского сотрудничали все филологи школы. Благодарности от издательства
«Академкнига/Учебник» получили Мозговая О. Ю. и Ашенова Г. К. Учителя Глушко И.
Н., Мажукина Е. А., Шкудунова Т. А. принимали активное участие в городском этапе
фестиваля творчества педагогических работников города Омска, молодой специалист,
учитель ИЗО Шкудунова Т. А. стала дипломантом конкурса.
В рамках реализации программы развития опыт работы педагогов нашей школы
представлялся на различных педагогических форумах:
- Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций-2011г.;

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Девятые
Чередовские чтения»;
-Вторые Всероссийские аксиологические чтения "Духовно-нравственное воспитание
детей и молодёжи";
- Всероссийский конкурс методических материалов «Открытый урок»;
-Девятые городские этические чтения «Нравственность и духовность в развитии
общества»;
-Межрегиональная
очно-заочная
научно-практическая
конференция
«Духовнонравственное становление детей и молодежи средствами искусства: опыт, проблемы,
перспективы»;
-Всероссийские
аксиологические
чтения
«Духовно-нравственное
воспитание
подрастающих поколений»;
- региональная научно-практическая конференция «Семейное воспитание»;
-региональная конференция "Организация пространства образовательного учреждения:
состояние, проблемы, перспективы";
- VI Областной педагогический марафон.
В течение года на базе школы в рамках сотрудничества с МОУ ЦТР и ГО
"Перспектива" на базе школы действуют 2 мастер-класса для учителей физики по теме
"Формирование практических навыков применения интерактивной доски на уроках
физики", по теме "Подготовка к ЕГЭ по физике» (ведёт учитель физики высшей
квалификационной категории, методист Салаева Т.В.); учителей биологии по теме
«Подготовка выпускников средней школы к ЕГЭ по биологии» (ведёт учитель высшей
квалификационной категории Сезина Н.М.).
В этом году большое количество учителей школы воспользовались ресурсами
интернета для представления опыта педагогической деятельности. Самым популярным
стал сайт Всероссийского интернет-педсовета. Учителя школы участвовали во
всероссийском ProШколу.ru проекте "Источник знаний", в международном интернет конкурсе образовательных блогов "Творческая мастерская 2.О.", в течение года активно
работали в составе творческой лаборатории "Актуальные проблемы и основные
направления деятельности учителей начальных классов на этапе внедрения ФГОС" 7
учителей начальных классов и заместитель директора по УВР Крайцер Л. Д. Итогом
работы стало создание Основной образовательной программы начального общего
образования, реализация которой начнётся с сентября 2011 года на первой ступени
обучения.
На базе школы в феврале 2011 года был проведен мастер-класс учителя технологии
Глушко И. Н. для учителей города и заместителей директоров по теме «Технология
построения индивидуального маршрута успешного профессионального самоопределения
старшеклассников в рамках проектной деятельности».
Достижения педагогов
1. Конкурс искусств педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений города Омска "Золотая Сибирь" - победитель учитель ИЗО Шкудунова
Т.А.
2. Региональный профессиональный заочный конкурс педагогов "Моя методическая
инициатива в рамках сетевой информационно-просветительской кампании
"Здоровье-путь к успеху" – участник учитель начальных классов Садыкова Е.Г.
3. Региональный профессиональный конкурс "Моя профессия - учитель" – лауреат
молодой педагог, учитель ИЗО Шкудунова Т.А.
4. Конкурс лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» в 2011 году – участники учителя физической культуры Куценко
И.П. и начальных классов Садыкова Е. Г.
5. Региональный конкурс «Лучшее профессиональное электронное портфолио» победитель учитель начальной школы Комарова О.Н.

В сентябре 2010 года в рамках Года учителя в школе был проведен конкурс учителей
муниципальных образовательных учреждений «Призвание», в котором приняли участие 4
педагога, победителем стала Садыкова Е. Г., учитель начальных классов.
Опыт работы представили учителя физики Салаева Т.В., начальных классов Садыкова
Е.Г., замдиректора по УВР Андронова Т.А. в рамках городской научно-практической
конференции работников образования "Инновационные процессы в муниципальной
системе города Омска: дети "особой педагогической заботы".
4. Организация воспитательной работы
В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу по
развитию воспитательной системы. Для решения поставленных задач воспитательную
работу вели по четырем традиционным направлениям: помоги себе сам, народная
энциклопедия, игра - дело серьезное, общественно-активное.
Большое значение для решения первой воспитательной задачи имеет классный час.
В результате введения единого классного часа в расписание уроков понедельника
наблюдается положительная динамика по отношению к этой форме воспитательной
работы со стороны всех субъектов образовательного процесса.
Традиционными остаются КТД, уровень подготовки и проведения которых
возрастает из года в год. Особое внимание в 2010-2011 учебном году уделялось двум
направлениям: 20-летнему юбилею школы и профилактике противоправного поведения
обучающихся.
В 2010-2011 учебном году в школе работало 11 кружков и 4 спортивных секции,
количество обучающихся, занимающихся в них остается стабильным. Стабильно ведется
работа отрядами: ДЮП (рук. Гудкова О.В.) и ЮИД (рук. Поршнева Н.В.). Ребята отряда
ЮИД заняли 3 место в окружном смотре строя и песни. В этом учебном году хороших
результатов добились и ребята отряда ДЮП: Сафронов Алексей и Скворцов Дима заняли 3
и 2 место в окружных соревнованиях по пожарно - спасательному спорту в номинации
«Штурмовка лестницы». В 2011 учебном году на базе школы было организовано новое
детское объединение — отряд ЮДМ (рук. Черномаз Г.И.). ДО «Поиск» - самостоятельная
организация, входящая в состав окружной организации «Юные Россияне» продолжает
свою работу по окружной программе. За активное участие в акции «Поделись друг с
другом добротой» сотрудники и обучающиеся школы были награждены благодарственным
письмом Омской региональной общественной организацией «Друг».
На протяжении нескольких лет за профориентационную работу в школе отвечает
Глушко И.Н. Для совместной подготовки и информирования были заключены договоры с
семью учебными учреждениями начального и высшего профессионального образования,
проведены общешкольные классные часы - презентации на параллелях 9-11классов, также
в соответствии с планом работы в выпускных классах проводилось тестирование для
выявления готовности выпускников к
профессиональному самоопределению,
традиционно принимали активное участие в YII региональном форуме «Тебе, молодой!» и
муниципальной ярмарке учебных заведений Кировского административного округа.
5. Реализация Программы развития,
результаты работы в ИнКО «Школа – территория здоровья»
Программа развития «Школа, содействующая здоровью», Основная образовательная
программа начального общего образования, постоянный мониторинг образовательной
деятельности, анализ систем функционирования и жизнеобеспечения образовательного
учреждения позволили нам определить приоритетные направления модернизации школы:
прежде всего это улучшение материально-технического обеспечения при переходе на
ФГОС, реализация программ физической культуры и здорового образа жизни, повышение
квалификации и профессиональная переподготовка учителей и администрации школы,

работа по развитию творческого потенциала личности школьника в урочной и внеурочной
деятельности.
Реализуя Программу развития, педагогический коллектив начал активную работу по
внедрению современных образовательных технологий, обеспечивающих новое качество
образования и развитие здоровьесберегающей среды школы. Это проблемно-развивающее
обучение; использование информационно-коммуникационных технологий в процессе
изучения
предметов;
блочно-модульная
технология;
проектное
обучение,
здоровьесберегающие
технологии
(организационно-педагогические,
психологопедагогические, учебно-воспитательные, социально-адаптирующие и личностноразвивающие, лечебно-оздоровительные), которые внедряются в процессе работы
коллектива по реализации программы «Здоровье» в рамках деятельности в региональном
инновационном комплексе «Школа – территория здоровья». Система физкультурнооздоровительной работы в школе представлена следующими элементами:
- ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся в соответствии с графиком
медицинских осмотров школьников;
- диагностика уровня физического развития (президентское тестирование);
- соблюдение санитарно-гигиенических норм при занятиях физической культурой и
спортом;
- дизайн помещений для занятий спортом и сохранность спортивных сооружений;
- обучение физической культуре;
- создание условий и организация двигательной активности в ходе образовательного
процесса (физминутки, динамические паузы и т. п.);

- организация специальных медицинских групп для обучающихся;
- организация внеклассной спортивной деятельности в рамках комплексно-целевой
программы «Здоровье», в том числе привлечение специалистов специализированных
спортивных учреждений;
- деятельность по спортивному ориентированию и туризму (походы, соревнования,
эстафеты, загородные слеты);

- создание условий для внешкольных занятий спортом (индивидуально-групповые
занятия,
консультации для обучающихся, активно занимающихся спортом и
вынужденных пропускать занятия в школе из-за участия в соревнованиях);
- спортивные соревнования (разного уровня).

На базе школы уже третий год работает инновационный комплекс «Школа –
территория здоровья». Цель этого комплекса:
- оказать поддержку исследовательским и педагогическим группам, активно ведущим
здоровьесохранную деятельность;
- развивать инновационный потенциал педагогов, осуществляющих мониторинг
здоровьесберегающей деятельности;
- сопровождать культурно – образовательные события, существенно обновляющие
педагогическую практику.
Основным показателем работы в этом направлении является снижение уровня
заболеваемости среди обучающихся и количество сертификатов, которые мы получили по
результатам деятельности.
Выстроена и система внеурочной деятельности в первых классах.
В системе внеклассной работы на классных часах наши обучающиеся знакомятся:
- с понятием здоровья и приемами его сохранения;
- с понятием «вредные привычки» и мерами их предупреждения;
- с понятием «здоровый образ жизни»
- с правилами здорового питания.
Идея школы «Здоровым быть здорово» реализуется через обширную сеть
физкультурно-массовой работы, включающей в себя следующие компоненты: спортивномассовые мероприятия, спортивные праздники (например, просвещение и пропаганда
здорового образа жизни (тематические классные часы, конкурсы, тренинговые занятия,
кинолектории, спектакли на данную тему), традиционный в школе «День здоровья» или
ставшая привычной «Неделя здоровья»).

В рамках недели здоровья, плавно переходящей в месячник здоровья, в школе
работает информационно – просветительская кампания. Наши педагоги делятся опытом
работы на конференциях различного уровня. Обучающиеся школы принимают участие и
являются победителями и призерами в различных конкурсах и сетевых проектах.

В школе проводятся спартакиады школьников (веселые старты, первенство по
«перестрелке», баскетболу, волейболу, пионерболу, футболу, флорболу), участие в
спортивных мероприятиях различного уровня («Папа, мама, я – спортивная семья!»,
«Кировские
звездочки»,
«Орлята
России»,
Президентские
состязания).
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Ежегодно в каникулярное время на базе школы организуется работа
оздоровительного лагеря «Веселинка», в котором дети из малообеспеченных семей имеют
возможность отдохнуть с пользой для здоровья и общего культурного развития. В среднем
200 человек посещают ежегодно пришкольный лагерь.
Все спортивные сооружения школы сегодня работают в режиме школы полного дня.
За последние три года в школе проделана колоссальная работа по созданию
благоприятных условий для медицинского сопровождения обучающихся. При
недостаточности свободных площадей в школьном здании удалось выделить и
переоборудовать дополнительное помещение под прививочный кабинет. Был произведен
капитальный ремонт и оборудован кабинет приёма врача. Эти кабинеты сегодня
полностью соответствуют нормам и государственным стандартам.
Велико значение для здоровьесбережения организация горячего питания. В школе
создания условия для питания обучающихся согласно запросам родителей: бесплатное
дотационное питание, организованное буфетное и горячее питание. Стабильно в школе
горячими завтраками питается в среднем 50% обучающихся. Всё это в большой степени
способствует пропаганде здорового образа жизни.

6. Задачи школы на 2011-2012 учебный год:
1. Обеспечение усвоения всеми обучающимися государственного стандарта основного
(общего) и среднего (полного) общего образования по предметам учебного плана
школы с учетом индивидуальных возможностей каждого.
2. Продолжение
реализации
основных
направлений
Программы
развития
образовательного учреждения «Школа, содействующая здоровью».
3. Внедрение на первой ступени обучения Основной образовательной программы
начального общего образования.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников школы в
соответствии с новыми общественными отношениями, возникающими в сфере
образования.
5. Развитие структуры школьного соуправления.
6. Укрепление материально-технической базы.
7. Основные направления развития
МОУ «Средней общеобразовательной школы № 145»
на ближайшую перспективу в рамках реализации программы развития:
1. Организация образовательного процесса, позволяющего освоить всем обучающимся
образовательных программ в соответствии с базовым компонентом на уровне
государственного стандарта и выше.
2. Организация перехода основной школы на освоение ФГОС.
3. Организация работы педагогического коллектива по совершенствованию созданной
системы по выявлению и развитию одаренности обучающихся.
4. Построение образовательного процесса в соответствии с этапами профессионального
самоопределения школьников.
5. Организация воспитательной системы,
направленной на формирование
высоконравственной социально-активной, адаптированной к жизни в обществе личности.
6. Дальнейшее внедрение в образовательный процесс современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающей.
7.Создание условий для совершенствования педагогического мастерства.
директор школы Парфунюк А. Ф.,
заместитель директора по УВР Андронова Т. А.,
заместитель директора по УВР Крайцер Л. Д.,
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