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МБОУ Школа № 105 г.о. Самара
03.05.2018г.

«Реализация ФГОС как ресурс 

качества образования в условиях 

модернизации»
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Базина Марина Валентиновна, 

директор МБОУ Школы № 105 

г.о. Самара
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Ремезова Лариса 

Александровна

старший методист СИМС 

Куйбышевского района ЦРО г.о. 

Самара
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Банк слагаемых, требующих воплощения, результат  -

качественная сумма.

«Банк слагаемых 

качественного образования»

Егорова Елена Васильевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ Школы № 105 

г.о. Самара
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качественного 

образования
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Административное управления образовательным процессом 

Базина Марина Валентиновна – директор МБОУ Школы №105 г.о. Самара,

Почетный работник общего образования РФ

Наименование курсов повышения 

квалификации

Организация, в которой проходили 

курсы повышения квалификации

Количество 

часов

Применение результатов обучения, полученный на 

курсах повышения квалификации, на практике

Актуальные проблемы введения и 

реализации ФГОС общего среднего 

образования: нормативно-

методическое обеспечение, 

инновационные технологии, лучшие 

практики

Российская академия образования 

институт стратегических исследований в 

образовании

18.04.2013 г.

г. Москва

32 часа 1. Рабочая программа учителя: разработка, экспертиза,

утверждение.

2. Проектирование «учебных ситуаций», реализующих

деятельностный подход и формирование УУД, на основе

технологической карты урока.

3. Разработка системы оценки освоения учащимися

основной образовательной программы (предметные,

метапредметные и личностные результаты).

Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

управление изменениями

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Центра профессионального 

образования Самарской области

10.12.2013 г.

120 часов 1. Разработка нормативно – правовой базы ФГОС.

2. Организация внеурочной деятельности.

3. Приведение нормативно-правовой базы школы в

соответствие с федеральными государственными

стандартами.

4. Создание основной образовательной программы НОО и 

ООО.

Современные воспитательные 

технологии в гражданском 

воспитании

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения 

квалификации «Центр развития 

образования городского округа Самара»

25.06 – 13.06.2013 г.

72 часа 1. Реализация программы социализации и воспитания

обучающихся на ступени основного общего образования в

соответствии с требованиями ФГОС ООО.

2. Систематизация работы родительского лектория в рамках

программы социализации.

3. Апробация технологии проведения мониторингов уровня

воспитанности обучающихся 5-х классов, диагностики

уровня социализации обучающихся школы.
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Наименование курсов повышения 

квалификации

Организация, в которой проходили курсы 

повышения квалификации

Количество 

часов

Применение результатов обучения, полученный 

на курсах повышения квалификации, на 

практике

Управление организацией 

социальной сферы в современных 

условиях

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара»

15.09 – 19.09.2014 г.

18 часов 1. Исследование внутренней среды организации: 

направления и методы. 

2. Мотивация, стимулирование и вознаграждение 

персонала.

Деятельность образовательной 

организации по реализации 

приоритетных направлений 

развития города Самары и 

Самарского региона

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара»

18.09 – 24.09.2015 г.

36 часов 1. Переход на новую систему аттестации 

педагогических кадров.

2. Внедрение программ инклюзивного образования

3. Подготовка программ дополнительного 

образования (программ на основе сетевого 

взаимодействия разных учреждений и организации)

«Курсы гражданской обороны» МКОУ ДПО (ПК) специалистов «Курсы 

гражданской обороны городского округа 

Самара» 02.02.2015 г – 06.02.2015 г.

36 Организация взаимодействия Школы с органами 

власти при чрезвычайных ситуациях.

Конгресс руководителей 

образовательных учреждений 

регионов России и стран ЕАЭС

(город Москва)

Интернет – портал «Управление образованием» 25 – 28 ноября 

2015 года

1. Повышение личной квалификации директора

образовательного учреждения.

2. Подготовка Программы развития на 2016-2021 гг.

3.Приведение в соответствие с новым

законодательством нормативно-правовой базы ОУ.

4. Разработка локальных актов, регламентирующих

внутреннюю систему оценки качества образования.

Основные направления развития 

географического образования в 

Российской Федерации

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара»

28.06 – 05.07.2016 г.

36 часов 1. Изучение современного состояния 

географического образования в России: 

современное состояние и перспективы развития.

2. Изучение стандартов географического 

образования в России в системе ЕГЭ и проведение 

мониторинга предмета география в соответствии с 

новыми требованиями.

3. Применение компьютерных технологий в 

современном географическом образовании.
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Наименование курсов повышения 

квалификации

Организация, в которой 

проходили курсы 

повышения 

квалификации

Количество 

часов

Применение результатов 

обучения, полученный на 

курсах повышения 

квалификации, на практике

Основные направления развития 

географического образования в Российской 

Федерации

ЦРО 36 Сертификат 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Для 

руководителей

ЧОУ ДПО «Высшая 

школа делового 

образования»

40 Удостоверение №631600891

Формирование иноязычной компетенции 

руководителя муниципального учреждения ( в 

рамках задачи формирования комфортной 

языковой среды во время проведения ЧМ по 

футболу 2018 г.)

ЦРО 36 Сертификат 

Имидж образовательного учреждения ЦРО 36 Удостоверение №1002 от 

11.05.2017

2017-2018 год

Под руководством Базиной Марины Валентиновны в 2017 году

наша школа стала участником межрегионального проекта «Белявские чтения». 

Базина М.В. является членом ГЭК  ЕГЭ.

В течение 2017-2018 учебного года организовала дуальную подготовку 

учителей начальных классов ССПК на базе образовательного учреждения.
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Административное управления образовательным процессом 

Елисеева Наталия Борисовна– заместитель директора по УВР,

награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ

Елисеева Н.Б. является ответственным за ГИА в школе, организует проведение  

мероприятий по подготовке обучающихся, педагогов и родителей к итоговой 

аттестации.

На протяжении трех лет курирует проведение ВПР и РКР.

Елисеева Наталия Борисовна разработала программу мероприятий

по выполнению обучающимися комплекса ГТО.

Наименование курсов повышения 

квалификации

Организация, в 

которой проходили 

курсы повышения 

квалификации

Количество 

часов

Применение результатов 

обучения, полученный на 

курсах повышения 

квалификации, на 

практике

ЦРО 120 Сертификат «ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации

(управленческий аспект)».
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Административное управления образовательным процессом 

№

п/п

Год,

месяц ФИО

Наименование мероприятия (заседание МО, 

педсовет, семинар, конференция и т.д.) с 

указанием статуса

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.)

Форма участия

(слушатель, 

докладчик, 

ведущий круглого 

стола, секции и т.д.)

1. 29.09.2016 Егорова

Е.В.

Региональная научно – практическая конференция 

«Повышение качества образования: 

теоретические подходы и практические 

технологии»

Докладчик

(сертификат)

2 03.05.2017

Егорова 

Е.В.

Городской семинар «Реализация ФГОС ООО: 

практика достижения нового качества 

образования»

Участник 

(программа)

3 18.05.2017 Егорова 

Е.В.

«Формирование многоуровневой системы оценки 

качества образования в АИС МСОКО»

Участник 

(сертификат)

Егорова Е.В. на протяжении четырех лет является руководителем ППЭ ГВЭ в 9 и 11 классах 

и с 2017 года по приказу Самарского управления министерства образования и науки 

Самарской области входит в рабочую группу по мониторингу преподавания отдельных 

предметов школ г.о. Самара

Егорова Елена Васильевна – заместитель директора по УВР, 

учитель высшей квалификационной категории
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Административное управления образовательным процессом 

Урусова Наталия Анатольевна – заместитель директора по ОВР, 

Почетный работник общего образования РФ

1. Куратор Городской Лиги Волонтеров по направлению школьная восстановительная

медиация.

2. Эксперт регионального конкурса WorldSkills Russia по направлению педагогика и

методика начального образования Самарского социально педагогического колледжа.

2. Участник Всероссийской акции «БиблиоНочь» г.о. Самара.

3. Консультант-тренер Ассоциации студенческих педагогических отрядов ПФО.

4. Член жюри городского конкурса «Вожатские звезды» Самарского педагогического

университета.

5. Медиатор – тренер, член правления ШСП Самарской области

6. С 2016 года член ГЭК ОГЭ.
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Административное управления образовательным процессом 

Дёмина Алла Анатольевна – зам. директора по технике безопасности и охране труда

№

п.п.

Сроки прохождения курсов Полное название курсов Место 

обучения

Количество

часов

Вид документа об окончании 

курсов (№, дата, справки, 

сертификата, удостоверения, 

свидетельства, диплома и т.д.)

1. Дата начала 

обучения: 14.02.2017 

Дата окончания 

обучения: 15.02.2017

Обучение членов комиссии 

по проведению специальной 

оценки условий труда

ЧОУ ДПО 

«Самарский 

межотраслевой 

институт»

16 Удостоверение №27 от 

15.02.2017

2. Дата начала 

обучения: 05.06.2017 

Дата окончания 

обучения: 08.06.2017

Актуальные аспекты 

реализации стратегии 

развития воспитания г.о. 

Самара

ЦРО 16 Сертификат

Заместитель директора школы по безопасности организует и обеспечивает проведение мероприятий по:

- охране труда и созданию безопасных условий организации образовательного и воспитательного процессов;

- проверке знаний по охране труда у сотрудников школы;

- антитеррористической защищенности учебного заведения;

- гражданской обороне и противопожарной безопасности;

- соблюдению внутреннего режима функционирования и поддержанию общественной дисциплины;

- профилактике наркомании, правонарушений учащихся, детского дорожно-транспортного травматизма;

- организации учета допризывной молодежи
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Административное управления образовательным процессом 

Арефьева Ольга Васильевна – зам. директора по питанию

№

п.п.

Сроки прохождения курсовПолное название курсов Место 

обучения

Вид документа об окончании 

курсов (№, дата, справки, 

сертификата, удостоверения, 

свидетельства, диплома и 

т.д.)

1. Дата начала 

обучения: 17.11.2017 

Дата окончания 

обучения: 22.12.2017

Организация учебной 

деятельности на уроке в 

соответствии с требования 

ФГОС

ЦРО Удостоверение №1058 от 

22.12.2017

Арефьева Ольга Васильевна курирует спортивную работу в МБОУ Школе № 105 

г.о. Самара.

Активизировала работу в рамках нового проекта «Шахматная страна»

В 2017-2018 г. прошла обучение и приняла участие в двух семинарах 

по введению шахмат в образовательный процесс школы.
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Потенциал педагогического коллектива

Год Всего

педагогически

х работников

Количество педагогических работников,

имеющих

Соответствие

занимаемой

должности

(чел./%)

I категорию

(чел./%)

Высшую

категорию

(чел./%)

2013-2014 уч. г. 23 чел. 12/52 7/31 1/4

2014-2015 уч. г. 25 чел. 9/36 8/32 2/8

2015-2016 уч. г. 25 чел. 8/32 8/32 6/24

2016-2017 уч. г. 23 чел. 8/35 5/22 7/30

2017-2018 уч. Г. 21 чел 7/33 4/19 7/33

Анализ качественного изменения

состава педагогических кадров (по квалификации) 



42
5

1
3

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Потенциал педагогического коллектива

Проблемно-творческие группы в школе.

Творческая группа педагогов школы сформирована с учетом желания

педагогов повышения их профессиональной подготовки к работе в условиях

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. В ее

составе учителя начальных классов, математики, информатики, географии,

технологии, истории и английского языка. Творческая группа – модель

педагогического сообщества, которая отражает все сферы деятельности

учителя: методическую подготовку к урокам и внеклассным мероприятиям,

консультации по использованию ИКТ, самообразование, участие в

экспериментальной работе и профессиональных конкурсах.
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Потенциал педагогического коллектива

Комракова Тамара Константиновна-

учитель математики, награждена

почетной Грамотой Министерства

образования и науки РФ

Подготовка к итоговой аттестации

Проблемные  вопросы которые решают при подготовки 

учащихся к ГИА относятся:

• организация информационной работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;

• мониторинг качества образования;

• психологическая подготовка к ГИА .

Фесько Людмила Ивановна – учитель

русского языка и литературы,

награждена почетной Грамотой

Министерства образования и науки РФ

Букатина Светлана Анатольевна – учитель 

математики, высшая квалификационная 

категория. Почетный работник общего 

образования РФ
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Потенциал педагогического коллектива

Учителя новаторы

• Способность к самосовершенствованию и самообразованию

• Разработка новых методик, форм, методов, приемов и

средств и их оригинальное сочетание.

• Способность к оценке собственной деятельности и ее

результатов

Акыева Марина Руфимовна – учитель

русского языка и литературы, 1

квалификационная категория.

Миронова Юлия Валерьевна – учитель 

математики, физики, информатики 

высшая квалификационная категория.

Порохненко Татьяна Александровна –

учитель географии и биологии,

высшая квалификационная категория,

награждена почетной Грамотой

Министерства образования и науки РФ.
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Потенциал педагогического коллектива

Копейкина Светлана Александровна – учитель истории и 

обществознания, высшая квалификационная 

категория. Почетный работник общего образования РФ.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ            

ПАТРИОТИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ

Школьный музей является средством духовно-нравственного, патриотического и

гражданского воспитания детей и молодежи.

Современное человечество живет в условиях постоянных глобальных вызовов,

грозящих разрушить наш хрупкий мир. Поэтому одним из самых важных условий

является мирное сосуществование различных этносов. Это определяет необходимость и

значимость межэтнической толерантности среди всех народов, населяющих наше

Отечество.
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Потенциал педагогического коллектива
Учителя начальных классов

О ком так говорят: "И жнец, и швец, и на дуде игрец?"

Совершенно верно - это о нас, учителях начальных классов. Клеим, рисуем,

поём, танцуем, пишем сценарии, одним словом, творим. Постоянный поиск,

движение вперёд, творчество в любом деле - вот такой он учитель начальной

школы.

Ущева Татьяна 

Алексадровна –

учитель начальных 

классов, высшая 

квалификационная 

категория.

Ковалива Галина 

Евгеньевна —

учитель начальных 

классов

Спиридонова Яна 

Геннадьевна — учитель 

начальных классов, 

молодой учитель

Базалей Людмила 

Вячеславовна –

учитель начальных 

классов, высшая 

квалификационная 

категория.
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Потенциал педагогического коллектива
Учителя английского языка

Ульганова Варвара Витальевна –

учитель английского языка, 1 

квалификационная категория.

Писканова Татьяна Юрьевна –

учитель английского языка, 

молодой учитель

Достигаем вместе.

ИНО, как учебный предмет, предоставляет широкие возможности для развития

индивидуальных способностей обучающихся.

Разнообразие определенной ФГОС тематики общения, различные виды

деятельности на уроке, возможность варьировать задания в соответствии с

возможностями и интересами детей создают благоприятную среду для творчества,

личностного роста не только для обучающихся, но и для педагога.
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Потенциал педагогического коллектива

Романова Ольга Павловна – учитель 

изобразительного искусства и технологии

Змеева Людмила Владимировна – учитель

музыки, искусства, I квалификационная

категория, награждена почетной Грамотой

Министерства образования и науки РФ

.

«От творчества учителя к творчеству ученика»

Творчество - одно из сложных и таинственных явлений человеческой жизни. Творчество- это

деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью,

оригинальностью и общественно-исторической уникальностью.

Нет смысла убеждать кого-либо в том, что педагогический труд – дело, прежде всего творческое.

Педагог, остановившийся в своем развитии, живущий старым багажом, не успевающий следить

за стремительным бегом времени, может дать занимающимся определенную сумму знаний, но

никогда не сможет научить их постоянно пополнять эти знания. Сегодня стране нужны творчески

мыслящие люди, способные к самостоятельному и нестандартному решению многообразных

задач.
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Потенциал обучающихся

Проект как неотъемлемая часть системы оценки 

планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО и ООО

по доминирующей деятельности: социальные,

исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролевые,

игровые, творческие;

по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные;

по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные,

свободные (выходят за рамки школьного обучения);

по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности

(до 1 месяца), долгосрочные.

Виды проектов
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Потенциал обучающихся

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект,

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).

Итоговый индивидуальный проект как неотъемлемая 

часть системы оценки планируемых результатов 

освоения обучающимися 

ООП ООО
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Потенциал обучающихся

Итоговый индивидуальный проект как неотъемлемая 

часть системы оценки планируемых результатов 

освоения обучающимися 

ООП ООО

год кол-во обучащихся кол-во проектов кол-во руководителей

2016-2017 33 22 7

2017-2018 33 27 8
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№

п/п
Фамилия, Имя Название проекта

Дата защиты 

проекта

кол-во баллов 

за ИИП

1 Олешко Илья Виды домов в Британии. 04.05.2017 12

2 Игнатьева Юлия Лексика цвета в лирике Есенина. 10.05.2017 12

3 Королева Александра Как математика связана с музыкой? 03.05.2017 11

4 Сидякова Анастасия Как математика связана с музыкой? 03.05.2017 11

5 Зайчикова Василиса Какой браузер выбрать для работы в сети Интернет? 03.05.2017 11

6 Урусов Матвей Использование сообщающихся сосудов в шлюзах. 03.05.2017 11

7 Хрулина Анастасия Времена года в английской поэзии. 04.05.2017 11

8 Конкин Дмитрий Причины популярности Тхэквондо ITF 05.05.2017 11

9 Сарибекян Михаил Причины популярности Тхэквондо ITF 05.05.2017 11

10 Рабец Никита Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 11.05.2017 11

11 Ивкин Даниил Стоит ли заниматься дзюдо? 05.05.2017 10

12 Вафина Юлия Различия сюжетов оперы «Евгений Онегин» и романа А.С. Пушкина 10.05.2017 10

13 Летяев Владислав Альтернативные источники энергии. 03.05.2017 9

14 Козлов Даниил Альтернативные источники энергии. 03.05.2017 9

15 Буланов Марк Виды домов в Британии. 04.05.2017 9

16 Крюкова Олеся Наследование группы крови у человека. 05.05.2017 9

17 Жаббаров Эльнур Армейский рукопашный бой. 04.05.2017 8

18 Жаболбаева Альмира Перспективы развития волейбола. 04.05.2017 8

19 Деменкова Ольга Влияние музыки на мозг человека. 11.05.2017 8

20 Очакова Виктория Влияние музыки на мозг человека. 11.05.2017 8

21 Ищенко Андрей Физика на воздушных шариках. 10.05.2017 7

22 Светлова Варвара Романсы Глинки в стихотворениях А.С. Пушкина. 12.05.2017 7

23 Селезнев Алексей Как создать компьютерную игру? 12.05.2017 7

24 Бутко Анастасия Мультфильм своими руками. 05.05.2017 6

25 Родионова Анастасия Мультфильм своими руками. 05.05.2017 6

26 Парамонов Андрей Плодородные почвы. 12.05.2017 6

27 Котов Владислав Плодородные почвы. 12.05.2017 6

28 Попов Виталий Физика на воздушных шариках. 10.05.2017 5,5

29 Беседин Вадим Физика на воздушных шариках. 10.05.2017 5

30 Реган Сергей Мы выбираем футбол! 04.05.2017 4,5

31 Симонян Артем Мы выбираем футбол! 04.05.2017 4,5

32 Маслов Валерий Стоит ли заниматься дзюдо? 05.05.2017 4

33 Пискунов Иван Вегетативное размножение цветковых растений. 11.05.2017 4
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Потенциал обучающихся

Морозова Светлана 

Борисовна – учитель 

физической культуры
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№

п/п

Фамилия, Имя Название проекта Дата защиты 

проекта

1 Головей Полина «Чудо шашки» 03.05.2018

2 Безпризорнова Ирина «Кёрлинг, как новый вид спорта в Самаре» 03.05.2018

3 Бодяжин Андрей, Кургин Константин «Бокс, как вид спорта» 03.05.2018

4 Дуплинский Дмитрий, Леванов Алексей, Холов

Хасан

«Наш любимый вид спорта» 03.05.2018

5 Саидов Бахтовар, Холов Хусейн «Дзю до в нашей жизни» 03.05.2018

6 Гребнева Ольга «Использование моделированной анимации для создания клипов» 04.05.2018

7 Габсалихов Эрик, Евдокимов Никита «Экранизация легендаризма на примере сильмариллиона» 04.05.2018

8 Провкина Алена «Школьная восстановительная медиация» 04.05.2018

9 Федорович Никита «Физика за чашкой чая» 04.05.2018

10 Британцева Дарья «Клавиатурные тренажеры» 04.05.2018

11 Скворцова  Дарья «Фото и социальные сети» 11.05.2018

12 Шутова Наталья «Прорыв в медицине    IXX-XXI веках.» 07.05.2018

13 Ткачева Виктория «Вирус гриппа» 07.05.2018

14 Пашина Анастасия «Как сберечь продукты от плесени» 07.05.2018

15 Трубников Никита «Почему стоит заниматься футболом» 07.05.2018

16 Ситникова Анастасия «Роль животных в жизни человека» 07.05.2018

17 Манухина Екатерина «Влияние энергетических напитков на здоровье человека» 07.05.2018

18 Андреева Маргарита, Подусова Кристина «История одной собаки» 10.05.2018

19 Мартынов Максим «История футбольной команды «Реал Мадрид» 10.05.2018

20 Андреева Анастасия «Древняя Спарта» 10.05.2018

21 Паращенков Даниил «Киберспорт» 10.05.2018

22 Ступак Глеб «Сталинградская битва» 10.05.2018

23 Исаев Константин «Подводный мир» 11.05.2018

24 Ибрагимова Эльнара «Как музыка влияет на мозг» 11.05.2018

25 Рябова Анастасия «Роль музыки в жизни  художника» 11.05.2018

26 Сайгина Екатерина Обереги для дома - «Домовёнок Кузя» 11.05.2018

27 Швиденко Арина «Изделия из ткани: пошив фартука» 11.05.2018
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С 2016-2017 учебного года в школе реализуется

программа развития «Проектирование психологически

безопасной образовательной среды» и одна из основных

задач, поставленных перед школой - формирование и

развитие психологически безопасной образовательной

среды как средства повышения качества образования и

сохранения здоровья обучающихся.

Психологический комфорт
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Качество образования «задает» качество жизни

человека и общества. И наша с вами задача – и

совместно, и каждому- искать пути повышения

качества образования, ведь качество

образования это – итог деятельности школы, то

есть нашей с вами работы.


