МБОУ Школа № 177 г.о. Самара
в 2012 году была
реорганизована в форме присоединения к ней муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней
общеобразовательной школы № 143 городского округа Самара,
на тот момент обе школы не пользовались авторитетом у
жителей Куйбышевского внутригородского района, находились
в режиме функционирования, инновационные процессы
развития не осуществлялись, к примеру, по состоянию на 20
августа 2014 года заявлений о приеме в первый класс было
всего 6.
В 2015 году пришедшая в школу управленческая команда
единомышленников при поддержке Департамента образования
Администрации городского округа Самара
открыли
кадетские классы, разработав программу «Положительный
имидж школы как ресурс её развития».
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Кадетский класс в школе – это режим полного дня. В
первой половине
дня учащиеся
обучаются по
общеобразовательным программам, во второй половине дня в
рамках внеурочной деятельности, системы дополнительного
образования занимаются строевой, огневой, военномедицинской подготовкой, хореографией, вокалом и самыми
разными видами спорта –
рукопашным боем, футболом,
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волейболом, шашками, шахматами и т.д. Все кадеты,
исключения, в школе находятся с 8.00 ч. утра до 17.00 ч.
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С сентября 2014 года по декабрь 2015 год значительно
обновился педагогический состав школы, на 85 процентов.
Уволились педагоги, которые не приняли
программу
«Положительный имидж школы как ресурс ее развития», но
на их место пришли люди творческие, умеющие и желающие
работать в режиме инновационного развития.

Учитывая особенности территориального расположения
школы, а именно: ее близость с воинскими частями, учитывая
большое количество отставных офицеров ВС РФ на
территории
Куйбышевского
внутригородского
района,
которые рассматривались как кадровый ресурс в работе с
кадетами школы, перед коллективом единомышленников
возникла идея создания кадетской школы. Как подтверждение
– разработка Программы развития школы «От кадетского
класса к кадетской школе».
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Миссия школы:
воспитание выпускника – патриота с активной гражданской
позицией, интеллектуально-развитого, культурнопросвещенного, нравственно-зрелого, способного к созиданию и
службе Отечеству на гражданском и военном поприще.
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Основная цель школы:
Создание условий для интеллектуального, творческого,
физического развития личности ребенка, формирования у него
способности к жизненному самоопределению через реализацию
кадетского образования и воспитания.
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Задачи школы:
1. Продолжить работу по созданию максимально
комфортных условий для реализации Школы полного дня в
рамках кадетского образования и воспитания.
2. Способствовать созданию ситуации успеха для каждого
обучающегося, повышению самооценки и уверенности в
собственных возможностях.
3. Совершенствовать работу по формированию у
учащихся духовно-нравственных ценностей на основе
государственной
идеологии,
навыков
самодисциплины,
чувства ответственности перед собой, обществом и
государством через реализацию кадетского образования.
4. Совершенствовать условия для укрепления здоровья
учащихся при сохранении высоких интеллектуальных и
физических нагрузок.
5. Продолжить работу по повышению качества знаний
обучающихся через применение современных образовательных
технологий при проведении учебных, внеурочных занятий,
оказании платных образовательных услуг.
6. Продолжить совершенствование работы с одаренными
и высокомотивированными учащимися через соблюдение
преемственности всех уровней образования по подготовке
учащихся к олимпиадам, конкурсам исследовательского
характера, централизованному тестированию.
7. Способствовать развитию внутришкольной системы
оценки качества образования, сопоставления реальных
достигаемых образовательных результатов с требованиями
ФГОС.
8. Способствовать всестороннему развитию личности
учащегося через организацию занятий по функциональной
грамотности.
9.
Способствовать
организации
инновационной
деятельности школы как способа реализации творческого
потенциала педагогов и учащихся.
10.
Способствовать
формированию
эстетической
культуры, культуры семейных отношений, активной
жизненной позиции учащихся через включение в деятельность
Российского движения школьников, Юнармии, волонтерского
движения.
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11. Работать над расширением и совершенствованием
форм взаимодействия школы с родителями.
12. Повышать эффективность работы школы по
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних
через применение новых технологий, средств, методов
воспитания.
13. Работать над совершенствованием форм и механизмов
взаимодействия с социальными партнерами с целью
социализации,
самоопределения,
популяризации
идей
патриотизма
и
консолидации
усилий
в
области
патриотического воспитания учащихся кадетских классов.
14. Расширять возможности интеграции общего и
дополнительного образования
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Результаты работы школы 2015 – 2020 годы:
1. Инновационное пространство
МБОУ Школа № 177 г.о.Самара по итогам Всероссийского
педагогического форума в 2018 году вошла в сотню лучших
школ РФ
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2. Обновление содержания образования

Ведется планомерный переход на ФГОС, в связи с этим
модернизируются
образовательные программы, рабочие
программы, система внутришкольного контроля, локальные
акты; организуется ВСОКО (внутренняя система оценки
качества обученности учащихся) и т.д.

3. Значительное увеличение количества обучающихся в школе

1-4
кл
5-9
кл

Сентябр
ь–
декабрь

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

76

115

142

232

286

2019
316

99

124

157

170

183

178

4. В течение последних четырех лет наблюдается положительная
динамика % успеваемости и качества обученности учащихся
2-4 классы
успеваемость
качество

20152016
98,5
32,8

2016-2017

2017-2018

2018-2019

99
35

99
38

100
65
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5-9 классы

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

успеваемость

94,4

97,5

98,1

100

качество

29,6

33,3

36

40

5. На новый - инновационный уровень выведена научно-методическая
работа в школе, способствующая повышению квалификации
педагогических работников:
Участие педагогов школы с 2017 по 2019 год в профессиональных
конкурсах и мероприятиях по презентации педагогического опыта и
мастерства значительно увеличилось.
Шель Т.Б., учитель математики – призер городского конкурса
«Лучший учитель по предмету», 2018 год;
Солодкина А.Ю., учитель начальных классов – участник городского
конкурса «Учитель года», 2019 год;
Хамзина А.К., директор школы – Всероссийский педагогический
форум – «Лучший директор года», 2018 год;
Шнейдмиллер О.Ю., учитель русского языка и литературы - 3 место
в городском конкурсе «Лучший учитель по предмету – 2020г».

14

Значительно повысилась потребность
в наших
педагогических работниках, привлекаемых в качестве
экспертов, членов жюри на уровне города, области

Количественный анализ участия педагогических работников в
качестве экспертов, членов жюри

2016-2017

2017-2018

2018-2019

3%

9%

36 %

Количественный анализ участия педагогических работников в
семинарах, конференциях за 3 последних года
в качестве модераторов, лекторов

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Сентябрь –
декабрь 2019

25 %

52 %

65 %

38 %

6. Совершенствуется система поддержки талантливых детей.
Из
года
в
год
увеличивается
активность
и
результативность участия обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, научно-исследовательских конференциях.
Сентябрь
–
декабрь

20162017

20172018

20182019

Количество
мероприятий,
в
которых приняли
участие
Из них:
Всероссийский
уровень
Региональный
уровень

54

67

128

2019
42

0

1

4

5

10

13

32

4

Муниципальный
уровень
Районный
уровень
Количество
призовых мест

37

45

80

29

7

8

12

8

24

31

78

11
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7. Намечается положительная динамика количества
обучающихся, ставших призерами в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

Количество
призеров

20162017
0

20172018
1

20182019
2

8. Совершенствуется система внеурочной деятельности
обучающихся, система дополнительного образования
100 % охват обучающихся в секциях, кружках, объединениях
различной направленности.
В рамках дополнительного образования в школе создан
фольклорный ансамбль «Кадеты России», шашечный клуб
«Интеллект».

9. Школа является базовой площадкой проведения игр в шашки.
Наши учащиеся ежегодно являются
районных,
городских,
областных
и
соревнований.
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победителями
всероссийских

Количество побед
Районный
Городской
Областной
Всероссийский

2017

2018

2019

8
19
10
1

10
25
13
1

10
28
25
8

Начало
2020 года
5
6

10. Популяризация игр в шахматы
68 % учащихся 1-5 классов дважды в неделю посещают занятия
по обучению игр в шахматы.

11. Реализация кадетского воспитания
Школа ежегодно занимает призовые места в военноспортивных зарницах различного уровня.
Третий год подряд школа является абсолютным победителем
областного военно-спортивного турнира им.Новоженина;
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Второй год подряд школа занимает 1,2 места в «Зарнице
Поволжья»;
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В сентябре 2019 года, участвуя во Всероссийском слетефестивале кадетских корпусов РФ, наша команда заняла 3
место в номинации «Кадетский вальс».
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По итогам городского конкурса «Лучший кадет года» - наши
ребята становились победителями: 2018 год – Батищев Д. 1
место; 2019 год – 1 место Павлов И, 2 место – Лебедев С.
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В 2019 году школа заняла 3 место в городском смотре «Марш
Калашникова»,
фото
В 2019 году школа признана лучшей в несении караульной
службы у Вечного огня на пл.Славы.
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12. 340 кадетов в феврале 2018 года вошли во Всероссийское
военно-патриотическое движение «Юнармия» и стали самым
многочисленным в Самарской области отрядом юнармейцев.

В феврале 2020 года еще 91 кадет приняли клятву юнармейца.
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В 2019 году школа заняла 3 место в городском смотре «Марш
Калашникова»
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13.
Совершенствование форм и механизмов взаимодействия с
родителями
- ежегодное показательное общешкольное родительское собрание в ДК
«Нефтяник»
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14. Активное взаимодействие с социальными партнерами
2019 год - МБОУ Школа № 177 г.о.Самара
заключила долгосрочный
договор
сотрудничества
с
военным
центром
Тольяттинского
государственного университета с целью профориентационной работы и
предоставления некоторых льгот при поступлении в данное учреждение
кадетов школы;

2018 год – заключен долгосрочный договор с ГБОУ «Самарский
педагогический колледж».
Предметом настоящего договора является
совместная деятельность по подготовке квалифицированных педагогов, а
также профориентационная работа.

2018 год – заключен долгосрочный договор с ГКУ Самарской области
«Самарские лесничества», в рамках которого в школе введен час
внеурочной деятельности «Зеленый патруль», учащимися ведется
просветительская работа по защите лесов Самарской области от пожаров и
т.д.
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В течение 4 лет согласно Плану совместных мероприятий школы и
Центрального военного округа кадеты выезжают на недельные учебнополевые сборы в войсковую часть на территории п.Рощинский.
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Активное сотрудничество школы осуществляется с администрацией
Куйбышевского внутригородского района в проведении массовых
мероприятий, связанных с Днем Победы, Днем защитников Отечества и
других социальных проектов.
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Результативно взаимодействие с:
ОДН РОВД Куйбышевского района – выявление неблагополучных семей,
профилактическая работа;
КДН Куйбышевского района – перевод учащихся на очно-заочную форму
обучения;
ДОУ №№ 3, 231, 96 – юнармейское движение, а также деятельность ЮИД;
ЗАГС Куйбышевского района – ежегодное обновление базы данных по
детям от 0 до 18 лет;
Волжский Центр МЧС РФ – совместные мероприятия по противопожарной
безопасности;
Центр «Семья» - профилактическая работа с учащимися;
ГБОУ музыкальная школа № 5 им.Чайковского – совместные концертные
программы;
МЦ «Диалог» - совместные конкурсные мероприятия;
Поскольку учреждения дополнительного образования оказывают
содействие в эффективной организации творческой деятельности кадетов во
второй половине дня в течение 2 лет с ними заключены договоры
безвозмездного пользования: с ЦВР Куйбышевского района, УДО «Центр
«Общение поколений»;
Всероссийская общественная организация ветеранов военной разведки –
организация патриотической работы через совместные мероприятия;
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Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Самарской
области - совместные мероприятия патриотического характера, в том числе
участие в Парадах Памяти.
Наши социальные партнёры, помогающие в реализации проекта «Шахматы и
шашки – верный путь к успеху!»:
Федерация шашек Самарской области
Городской физкультурно-спортивный центр для детей и юношества
«Ладья»
Т О С 25-й квартал

15. Обеспечение открытости образовательной организации на должном
уровне:
-постоянно обновляется информация на официальном сайте школы, а также
на стендах в фойе обоих зданий школы;
- успешно функционирует система АСУ РСО;
- ежегодно в апреле в районном Доме культуры «Нефтяник» проводится
общешкольное родительское собрание по итогам года (презентация о школе,
выступления учащихся).
16. Совершенствование материально-технической базы
с целью
предоставления возможностей для эффективного развития кадетского
образования и кадетского воспитания.
МБОУ Школа № 177 г.о.Самара представляет собой два здания: в одном
обучаются учащиеся 5-11 классов (1937 года постройки), во втором (1960
года постройки) – учащиеся 1-4 классов. Оба здания капитально со дня
основания не ремонтировались. С 2015 года по 2019 год ежегодно активно
ведутся ремонтные работы в двух корпусах школы:
При поддержке Департамента образования:
в здании школы по адресу: ул.Новокуйбышевское шоссе, 54;
- отремонтирован фасад школы, заменено 45 оконных рам;
- заменены лаги и напольное покрытие на двух этажах;
- отремонтировано частично ограждение школы.
В здании школы по адресу: ул.Восстания, 3:
- была осуществлена перепланировка фойе школы (увеличена площадь фойе
за счет реконструкции трех маленьких помещений);
- отремонтирован лестничный марш;
- осуществлена перепланировка гардероба (увеличена площадь за счет двух
помещений)
- реконструирован туалет для мальчиков на 3 этаже;
- произведен ремонт коридора на 3 этаже;
29

- произведен капитальный ремонт кровли
-произведен капитальный ремонт столовой;
- заменено 17 оконных рам в коридорах 1, 2 этажей.
За счет внебюджетных средств:
в здании школы по адресу: ул.Новокуйбышевское шоссе, 54;
- отремонтировано 5 учебных кабинетов;
- отремонтированы лестничные марши,
- в результате перепланировки из двух помещений реконструирована
столовая; два гардероба для мальчиков и девочек;
- также в результате перепланировки помещений созданы новые кабинеты
для бухгалтерии, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
заместителя директора по воспитательной работе;
- в результате реконструкции созданы кабинеты для занятий хореографией,
учебные кабинеты для занятий английским языком, истории;
- в ноябре 2018 года Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом
оказана благотворительная помощь в размере 400 тыс руб. на реконструкцию
кабинета ОБЖ и военной подготовки.
В здании школы по адресу: ул. Восстания, 3:
- создан малый спортивный зал для занятий хореографией, спортивными
танцами;
- за счет родительской помощи отремонтировано 10 учебных кабинетов
начальных классов.
За счет бюджета г.о. Самара приобретена
1. школьная мебель на сумму 385 тыс. рублей,
2. электронный тир на сумму 100 тыс. руб.
3. технологическое оборудование на пищеблок на сумму 627 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств школы приобретено:
стендов – на сумму 128 тыс. рублей;
школьной мебели - на сумму 665 тыс. рублей;
спортивное оборудование - на сумму 48 тыс. рублей;
радиаторы отопительной системы - на сумму 16 тыс. рублей.
За счет благотворительной помощи родителей
приобретено: МФУ – 16 шт., проекторы – 14 шт., телевизоры – 4 шт.,
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было

стало

17. Возможность оказания платных услуг
становится все более
действенным инструментом для получения дополнительных доходов,
чтобы поддерживать достойный уровень материальной базы
и заработной платы сотрудников учреждения.
18. Отработаны
работников школы

локальные

акты,

регламентирующие

оплату

19. Разработка Программы «От кадетского класса к кадетской школе».

Вместе с тем, представляю вашему вниманию анализ внутренней и
внешней среды Школы № 177.

31

Сильные стороны
Востребованность
кадетского
образования, что подтверждается
ежегодным
ростом
количества
учащихся в кадетских классах,
высокой
степенью
удовлетворенности
учащихся
и
родителей
организацией
образовательной и воспитательной
деятельности в кадетских классах (по
данным диагностики и анкетирования
участников
образовательных
отношений)
Увеличивающаяся
конкурентоспособность
среди
общеобразовательных
учреждений
внутригородского района
Возможности интеграции основного
и дополнительного образования

Слабые стороны
Отсутствие программ технической
направленности
системы
дополнительного образования

Недостаточность опыта проектной и
исследовательской
деятельности
учителей начальных классов
Недостаточное использование
цифровых образовательных ресурсов
в образовательном процессе

Совершенствование
кадрового
потенциала. Распространение опыта
работы по организации кадетского
образования

Отсутствие
необходимой
материально-технической базы для
организации образовательного и
воспитательного
процессов
в
кадетских классах
Предъявление опыта работы на Недостаточное количество площадей
всероссийских
и
региональных для эффективного развития
семинарах, педагогических чтениях кадетского движения в школе
по
вопросам
патриотического
воспитания и кадетского образования
Разработка
прозрачной
системы Недостаточный уровень работы с
морального
и
материального одаренными детьми
поощрения педагогов за высокие
результаты
образовательной
деятельности
Рост
качества
результатов Изношенность зданий школы
образовательной деятельности по
итогам внешнего контроля
Отработана
нормативная
база,
регламентирующая
кадетское
образование и воспитание
Введение кадетской формы одежды
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Каждая слабая сторона рассматривается нами как «точка
роста» и направление развития общеобразовательного
учреждения.
Используя технологию целеполагания по SMART, школа №
177 сможет вывести свои достижения на новый уровень и
достигнуть реализации поставленных целей, используя
реальные возможности и изучив реальные угрозы. Правильно
выбранные нами стратегия и тактика в Программе развития
школы позволят перейти школе в новое состояние:
1. С сентября 2020 года планируется открыть 10-й класс
(до этого 10-ые классы были только на вечернем отделении). А
значит,
уже
сейчас
осуществляется
предпрофильная
подготовка через курсы по выбору «Функциональная
грамотность», «Языки программирования», «Занимательная
физика», «Математика и конструирование». Данные курсы
помогают углубленному изучению предметов, готовят к
изучению выбранных профильных дисциплин в 10-х классах. С
10 класса
планируется введение технологического и
универсального профилей.
2. С сентября 2020 года в 1-х классах внедряется курс
легоконструирования, помогающий развитию логического и
образного мышления.
3. С января 2020 года в рамках учебного предмета
«Технология» вводится конструирование из подручных
строительных материалов макетов по теме «Моя Самара» дома, достопримечательности, копии исторических улиц,
двориков и т.д.
4. С сентября 2020 года
планируется масштабная
реализация программ технической направленности в рамках
дополнительного образования, внеурочной деятельности –
робототехника,
авиамоделирование,
3D-моделирование
(приобретение соответствующего оборудования за счет средств
от оказания ПОУ, также направлена заявка в Департамент
образования).
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5. Планируется организация деятельности школы как
Областной
площадки по кадетскому образованию и
воспитанию учащихся.
6. Планируется масштабная реконструкция территории
школы по адресу: ул. Новокуйбышевское шоссе, 54.
В целях эффективной реализации кадетского образования
и воспитания, а именно качественного проведения занятий
строевой, стрелковой и спортивной подготовки кадетов
Школой № 177 г.о.Самара направлена заявка на участие в
Конкурсе от АО «Куйбышевский НПЗ» на благотворительную
помощь.
В рамках Конкурса
разработан проект-заявка
«Благоустройство территории школы» (благоустройство зоны
отдыха для кадетов, специализированных
спортивных
площадок, тира).
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