
Выступление Рубиной О.И.  

на заседании Коллегии Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области  

26 июня 2013 года в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

 

1 слайд 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Позвольте представить вашему вниманию опыт работы Рощинской 

школы в рамках тех вопросов, которые вынесены на рассмотрение коллегии: 

готовность школы к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечении 

доступа к информации о деятельности школы. 

Предлагаю вашему вниманию краткие данные об образовательном 

учреждении. 

 

2 слайд 

Школа расположена на территории Чернореченского гарнизона. 

Нашему учреждению 19 лет. Ровно год назад здание школы из ведомства 

Министерства обороны РФ было передано в муниципалитет.  В 2012-2013 

учебном году к обучению в 38 классах-комплектах приступили 993 ученика. 

Средняя наполняемость класса -  26 учеников.  

 

3 слайд 

В течение 3-х последних лет происходит снижение контингента 

обучающихся.  Впервые за много лет в следующем учебном году параллель 

1-х классов будет состоять из 3-х классов. 

  

4 слайд 

В 2012-2013 учебном году наблюдается стабильный уровень 

количества выпускников, освоивших программу основного общего 



образования: получили аттестаты особого образца 6 выпускников. 

Выпускников средней школы, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении» 8 человек (7 золотых медалистов и 1 серебряный). 

 

5 слайд 

Традиционно Рощинские выпускники 9-х классов выбирают предметы 

по выбору в стандартизированной форме. По результатам государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах в 2012 году школа занимала лидирующие 

позиции в рейтинге ОУ Поволжского образовательного округа по предметам 

география и химия, по результатам русского и английского языков, биологии 

и литературы входила в пятерку сильнейших школ округа.  

 

6 слайд 

Деятельность школы направлена и на её развитие. Нормативно-

организационной основой является Программа развития школы, принятая в 

ОУ, которая определяет стратегию совершенствования образовательного 

пространства в заданных направлениях, которые представлены на слайде. 

Цель программы – создание оптимальных условий для полноценного 

развития личности ребенка, его самоопределения,  самореализации и 

адаптации к современным условиям. Промежуточный анализ реализации 

программы позволяет сделать вывод о выполнении (в целом) целей и задач, 

поставленных в рамках программы.  

 

7 слайд 

В образовательном учреждении разработаны и действуют программы, 

позволяющие эффективно решать задачи национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Результат программы «Три шага к Успеху» по работе с одаренными 

детьми очевиден. По количеству победителей и призеров олимпиады наша 

школа традиционно становится лидером в округе: 



• 2008-2009 – 19 победителей и призеров; 

• 2009-2010 – 34; 

• 2010-2011 – 30; 

• 2011-2012 – 34; 

• 2012-2013 учебный год – 37 победителей и призеров олимпиады. 

 

8 слайд 

Рощинская школа – апробационная площадка по реализации 

программы здоровьесбережения школьников «Три шага к Гармонии». 

Результатами второго этапа программы стали: 

• увеличение на 328 человек количества школьников, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

• 12  массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности, 

проведенных в рамках программы; 

• выпуск специальных номеров общешкольной газеты «Между нами, 

школьниками...»; 

• в зимнее время по инициативе учащихся в поселке был создан и 

функционировал  ледовый каток, который посещали все желающие. 

• в спортивные залы школы муниципалитетом выделено оборудование: 

маты, канаты, тренажер, спортивный инвентарь.  

 

9 слайд 

Воспитание и социализация учащихся школы, прежде всего, строится 

на формировании нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-



педагогической деятельности школы, семьи и других объектов общественной 

жизни. 

Назову лишь самые значимые достижения наших воспитанников: 

 1 место  в Территориальном  конкурсе  социальных проектов 

«ГРАЖДАНИН» в номинации «Родному городу (селу) желаю…»      

 2 место  в IX Областном конкурсе моделей и лидеров ученического 

самоуправления в номинация «Я – лидер»    

 1 место в Зональном  этапе областного конкурса агитбригад ЮИД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(г.Чапаевск)    

 Победители районного конкурса «Лидер  XXI века» в Номинации 

«Лучший социальный проект»  

 2 место в Областном конкурсе  социальных проектов «Будущее в 

наших руках», посвященного году экологической культуры и охраны 

окружающей среды»  

 Наши учащиеся получили дипломы лауреатов IV Областного 

фестиваля детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» в 

г.Тольятти; 

 Школьная команда КВН «Прорыв» является единственной командой в 

области, играющей в студенческой лиге.  

 

10 слайд 

Традиции школы сохраняют вечное ценное: преемственность 

поколений, любовь и уважение к истории родной школы, стремление 

приумножать ее славу. Наша школа богата традициями, они передаются от 

старшеклассников, их подхватывают первоклассники, которые с 

удовольствием принимают участие в общественной жизни школы: 

• военно-патриотическая игра «Зарница»; 

• встречи с ветеранами и участниками воин и локальных конфликтов; 

• смотр строя и песни; 



• работа музея боевой славы «Честь»; 

• «День здоровья»; 

• летний лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»; 

• школьная форма; 

• посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

• тематический «Последний звонок»; 

• церемония награждения талантливых учащихся «Звёздная дорожка». 

  «День открытых дверей», который в этом году собрал в стенах школы 

более 200 родителей обучающихся – всех тех, кто неравнодушен к жизни 

школы, готов к диалогу и занимает активную гражданскую позицию. 

 Итоговый педагогический совет «Сердце отдаю детям» не только 

официальное мероприятие, но и праздник окончания учебного года с 

церемонией награждения лучших педагогов.  

 

11 слайд 

Материально-техническая база, в большей части соответствует 

требованиям к минимальной оснащенности образовательных учреждений. 

Просторная, с новым технологическим оборудованием, столовая, актовый и 

спортивные залы, школьный стадион, медиацентр, медицинский кабинет…  

В 2012-2013 учебном году обновлена информационная составляющая 

холла школы, произошла частичная замена дверных и оконных блоков. 

Школа располагает 4 компьютерными классами, 3 из которых полностью 

соответствуют требованиям оснащенности, 117 компьютеров с 

лицензионным программным обеспечением используются для ведения 

образовательного процесса, 9 мультимедийных проекторов и 6 

интерактивных досок, скоростной Интернет, локальная сеть позволяют 

использовать современные образовательные технологии в режиме нон-стоп.  

Мы хотим, чтобы школа была не только оснащенной, но и уютной, 

поэтому усиленно занимаемся её благоустройством. 



В летний период планируется выполнение ремонта обеденного зала 

школьной столовой. 

 

 

12 слайд 

Признано, что главным производственным фактором выступают люди 

или, как принято говорить, кадровые ресурсы. Иными словами проблема 

качества кадров сегодня вышла на первое место. В конкурентной борьбе 

победит тот, у кого лучшие кадры. В условиях современной рыночной 

экономики грамотная кадровая политика руководства организации повышает 

доверие к ней деловых партнеров и влияет на укрепление имиджа 

учреждения в социуме. Не буду озвучивать статистические данные, 

представленные на слайде – цифры говорят сами за себя. Скажу лишь, что 

горжусь достижениями своих коллег. 

Сегодня в коллективе трудятся: 

• орденоносец ордена Трудовой Славы III степени; 

• 10 обладателей нагрудного знака «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

• 8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

• 6 – Почетными грамотами и дипломами Самарской Губернской Думы; 

• 5 – грамотами и дипломами Министерства образования и науки 

Самарской области; 

• 2 педагога являются победителями Приоритетного национального 

проекта «Образование»; 

• 12 педагогов обладают Почетными грамотами и дипломами Главы 

муниципального района Волжский и Поволжского управления 

минобрнауки Самарской области. 

Самыми яркими событиями уходящего учебного года стали: 



• победа в зональном этапе конкурса «Учитель года Самарской области» 

учителя химии Вдовенко Галины Алексеевны; 

• победа учителя истории и обществознания Малкиной Светланы 

Александровны в конкурсном отборе лучших учителей в рамках 

ПНПО; 

• лауреатами всероссийских конкурсов учителей признаны Амбарян 

Гаяне Мирзоевна (учитель биологии) и Шалаева Ирина Викторовна 

(учитель математики). 

 

13 слайд 

Спасибо за внимание! 


