Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №18 г. Пензы
публичный отчет
2018-2019 учебный год

МБОУ СОШ №18 г. Пензы открыта 1 сентября
1965 года.
Средняя школа №18 стала одним из первых
общеобразовательных учреждений
заводского района города Пензы. Школа
расположена в типовом трехэтажном
здании, спроектированном на 620
обучающихся.

МБОУ СОШ №18 г. Пензы
• Победитель муниципального конкурса
общеобразовательных учреждений в рамках
ПНПО, 2009 год
•Лауреат областного конкурса «Лучшие товары и
услуги Пензенской области», 2011 год
•Реализует концепцию ИТШ с 2014 года
•Обладатель сертификата «Школа ТРИЗпедагогики», 2016 год
•Федеральная инновационная площадка по
организации деятельности инженернотехнической школы на базе общеобразовательной
организации, 2018 год

По состоянию на 27.05.2019 в школе
обучаются 679 детей;
Сформировано 25 классов-комплектов;
Занятия проводятся в 1 смену;
Во 2 смену работают ГПД, факультативы,
кружки, секции, в т.ч. с привлечением
специалистов учреждений
дополнительного образования детей.

Педагогический состав – 40 человека. Из них:
• учителей высшей квалификационной категории – 16 чел.;
• учителей первой квалификационной категории – 11 чел.;
• награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ» - 8 чел.;
• награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ – 8 чел.

Учебно-вспомогательный и технический персонал – 9 чел.

Результаты учебной деятельности
(ЕГЭ - 2018)
Предметы

Количество
сдававших

Min балл

Средний балл Средний балл
по школе
по городу

Русский язык

30

27/36

68

70,6

Математика П

23

27

46

52,6

Математика Б

11

-

4

4,28

Биология

4

36

58

58,8

Химия

3

36

57

62,6

История

5

32

62

61

Обществознание

11

42

66

63

Информатика

12

40

60

54,1

Английский язык

1

22

56

73,5

Литература

2

32

59

65,7

Физика

9

36

51

52,9

Результаты учебной деятельности
(ОГЭ - 2018)

Результаты учебной деятельности
(ВПР – 2018, русский язык 4 класс)
2

3

4

5

Россия

4,6

25,1

46,8

23,5

Пензенская область

3,4

23,7

47,4

25,6

г. Пенза

1,5

18,5

48,7

31,2

0

15,1

60,3

24,7

СОШ №18

Результаты учебной деятельности
(ВПР – 2018, математика 4 класс)
2

3

4

5

Россия

1,9

20

30,1

48

Пензенская область

1,4

18,6

28,8

51,3

г. Пенза

0,58

12,9

25

61,5

0

15,1

27,4

57,5

СОШ №18

Результаты учебной деятельности
(ВПР – 2018, окружающий мир 4 класс)
2

3

4

5

Россия

0,83

20,4

56,3

22,4

Пензенская область

0,38

18,1

55,1

26,4

г. Пенза

0,12

12,9

54,8

32,2

0

11

54,8

34,2

СОШ №18

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИТШ
Организация образовательного процесса (начальное
общее образование)
1. Урочная деятельность:
1.1. Курс «Математика и конструирование»
2. Внеурочная деятельность:
2.1. Lego-конструирование,
2.2. Бумажное моделирование,
2.3. Мой инструмент компьютер,
2.4. ТРИЗ,
2.5. Юный исследователь,
2.6. Информатика в играх и задачах,
2.7. ПервоЛого,
2.8. Компьютерное моделирование,
2.9. Основы мультипликации,
2.10. Занимательная математика,
2.11. Развитие интеллектуальных способностей,
2.12. Учимся решать логические задачи.
3. Организация проектной и исследовательской деятельности младших
школьников.
4. Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр,
конференций.
5. Реализация проекта «Промышленный туризм».

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИТШ
Организация образовательного процесса (5-7 классы)
1. Включение в учебный план таких предметов как естествознание, ТРИЗ
робототехника, проектная деятельность; увеличение количества часов на
изучение математики.
2. Внеурочная деятельность: робототехника, компьютерное
моделирование, бумажное моделирование, компьютерная графика,
техническое моделирование, 3D-моделирование.
3. Разработка образовательных и прикладных проектов с использованием
возможностей ЦМИТ «ТехноАрт» (МБОУ СОШ №18) и «Шаг в будущее»
(ОАО ПТПА)
3. Организация научно-исследовательской деятельности.
4. Проведение летних профильных смен для учащихся, имеющих интерес
к занятиям по технологическому профилю.
5. Участие в школьных, муниципальных, областных конкурсах,
фестивалях.
6. Реализация проекта «Промышленный туризм».

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИТШ
Организация образовательного процесса (8-9 классы)
1. Увеличение количества часов на изучение математики в 9-х
классах.
2. Реализация курсов по выбору и предпрофильная подготовка по
предметам: технология, математика, информатика, физика,
черчение.
3. Разработка образовательных и прикладных проектов с
использованием возможностей ЦМИТов «ТехноАрт» (МБОУ СОШ
№18) и «Шаг в будущее» (ОАО ПТПА).
4. Тренинги по лидерству, построению карьеры.
5. Проведение летних профильных смен для учащихся, имеющих
интерес к занятиям по технологическому профилю.
6. Реализация проекта «Промышленный туризм».
7. Участие в школьных, муниципальных, областных конкурсах,
фестивалях инженерно-технической направленности.
8. Участие обучающихся в реализации проекта «Инженерный
класс» ПГУАС.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИТШ
Организация образовательного процесса (среднее
общее образование)
1.

Профильное обучение.
2. Включение в учебный план 10-11 классов предметов черчение,
инженерно-компьютерное черчение; увеличение количества часов на
изучение математики, физики и информатики в 10-11 классе.
Доработка программы специальной технологической подготовки (на
базе лабораторий ПГУ).
3. Реализация элективных курсов Техническое моделирование и
проектирование, Компьютерное моделирование и прототипирование,
Методы решения физических задач, Решение нестандартных задач по
физике.
4. Участие в мероприятиях инженерно-технической направленности.
5. Реализация проекта «Промышленный туризм».
6. Сетевое взаимодействие с учреждениями ВПО (ПГУ, ПГУАС,
ПензГТУ).

Результативность участия в конференциях,
конкурсах, олимпиадах
(победители и призеры)
Уровни

Районный

Город

2017-2018

4

ской
41

(113)
2018-2019
(127)

3

39

Региональ Межрегио Всероссий Междуна
ский
родный
ный
нальный

51

9

5

55

13

17

3

Приоритетные направления воспитательной
работы в условиях ФГОС
• Гражданско-патриотическое воспитание
• 1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности,
активную жизненную позицию.
• 2.Создать условия для будущего самоопределения школьников.
• Нравственно-эстетическое воспитание (проект «Культурная
суббота», проект «Культурная палитра 58 региона»)
• 1.Обеспечить усвоение учащимися нравственных ценностей и
обусловленных ими принципов поведения в систему собственных
ценностей, знаний и убеждений.
• 2.Воспитывать нравственную культуру, основанную на
самовоспитании и самосовершенствовании.
• Экологическое воспитание (проект «Разрядись!», сбор
макулатуры, акция «Крышечка на крышу»)
• 1.Создать проекты и исследования по охране природы и истории
родного края.
• 2.Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3.Проводить природоохранные акции.

Приоритетные направления воспитательной
работы в условиях ФГОС
•
•

•
•

•
•
•

Социально-педагогическое (профориентация, промышленный
туризм, «Про100профессий)
Создать социально – психологические условия продуктивного
сотрудничества преподавателей, обучающихся и родителей для
максимального развития личности обучающихся, формирования
ценностного отношения к нормам жизни, правилам поведения, ранней
профилактики и коррекции отклонений в развитии, поведении и
деятельности учащихся
Физкультурно- оздоровительное воспитание
1.Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья.
2.Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами
физической культуры и занятием спортом.
Самоуправление в школе и классе, волонтерство
Создать атмосферу защищенности, развития детской инициативы,
лидерских качеств, способствующих социальному, нравственному и
творческому росту личности.

Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности
В школе оборудованы: 38 учебных кабинетов (в т.ч. кабинеты
информатики, физики, химии, укомплектованные
соответствующим оборудованием), учебная мастерская,
библиотека, спортивный зал, хореографический зал,
медицинский блок, пищеблок и столовая. Для качественного
ведения образовательного процесса в кабинетах имеются
комплекты мультимедийного оборудования. В библиотеке
имеется фонд учебной и художественной литературы,
медиатека. На базе школы функционирует ЦМИТ «ТехноАрт»,
оснащенный современным высокотехнологичным
цифровым оборудованием для 3D-моделирования и
прототипирования.

Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности
Приобретение основных средств и материалов:
• Ноутбуки – 1 шт.
• Швейные машины – 2 шт.
• Доска гладильная – 1 шт.
• Оборудование и плакаты для мастерской.
• Учебники
• Ученическая мебель – 1 компл.
• Химическая посуда и реактивы
• Мячи футбольные и волейбольные
• Разное

Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности
Ремонтные работы:
• Ремонт кровли
• Ремонт асфальтового покрытия
• Замена оконных блоков
• Ремонт крыльца
• Ремонт санитарного узла
• Замена светильников в рекреациях 1 этажа
• Разное

Спасибо за внимание!
Адрес:
440028, г.Пенза, ул.Беляева, 43
Тел.: /841-2/928474, 498873
Е – mail: school18@guoedu.ru
сайт: http://school18pnz.ucoz.com/

