


В 2012 году МБОУ СШ №74 приняла участие в конкурсе

общеобразовательных учреждений, реализующих программу

модернизации системы общего образования в Ульяновской

области в номинации «Школа равных возможностей», и стала

победителем.



В 2013 году МБОУ СШ №74 вступила в

Региональную программу инновационных

проектов. Тема, над которой работает

школа, – «Формирование личностных

результатов образования учащихся в

условиях здоровьесберегающей

образовательной среды». Реализация

программы предусматривает 4 этапа.

В 2013 школа приняла участие в

конкурсе образовательных учреждений,

реализующих программу модернизации

системы общего образования в Ульяновской

области «Здоровая школа», и вошла в 10

призеров.



В 2015 году на базе МБОУ СШ №74 открыт центр профориентации

НПО «Марс». Работа центра профориентации направлена на оказание

помощи учащимся 9-11 классов в выборе будущей профессии. В рамках

сотрудничества с НПО «Марс» ежегодно проводятся олимпиады и

научно-практические конференции, на которых учащиеся

демонстрируют свои знания и умения работать с информацией в

различных учебных дисциплинах.



МБОУ СШ №74 является базовой школой для прохождения

педагогической практики студентов Ульяновского

государственного педагогического университета им. И.Н.

Ульянова и Ульяновского педагогического колледжа №4. Учителя

школы делятся профессиональным мастерством, давая

открытые уроки для студентов, оказывают методическую

помощь во время прохождения практики.



На базе МБОУ СШ №74 проходил Чемпионат по методике

Ворлдскиллс Молодые профессионалы Ульяновск 2016.

Профессиональная компетенция. Преподавание в младших

классах.



В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив

учителей, который старается обеспечить качественное преподавание,

внедряет новое содержание образования и современные технологии обучения.

Педагоги поддерживают комфортный технологический климат

сотрудничества, взаимоуважение, уважительно относятся к личности

ребенка и коллег. Общее количество педагогических работников составило

60 чел. Высшее образование имеет 87,5%; средне – специальное- 12,5%, 58,3 %

педагогов школы имеют 1 и высшую квалификационные категории.



Педагоги МБОУ СШ №74 активно делятся опытом работы с учителями

района, города и области. Ежегодно на базе нашей школы проводятся

семинары разного уровня: за 2013-2014 уч. год проведено 5 семинаров, 2014-

2015 уч. год проведено 2 семинара, 2015-2016 уч. год проведено 4 семинара,

на начало 2016-2017 уч. года проведено 4 семинара, 3 из них регионального

уровня. Учителя школы участвуют в региональных и международных научно-

практических конференциях. В Международной ярмарке инновационных

проектов 2015 приняли участие 6 педагогов.

25 программ, разработанных педагогами школы, получили рецензию в

УИПК ПРО. По данным программам ведутся элективные курсы по различным

предметам и занятия внеурочной деятельности.



В 2015-2016 уч. году учитель географии МБОУ СШ №74

Долгова М.С. приняла участие в конкурсе Лучший учитель

Ульяновской области на получение денежного

вознаграждения в 2016 году и стала победителем



Коэффициент образования за последние 4

года в среднем составляет 50 %.
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С каждым годом увеличивается число учащихся,

которые принимают участие в различных всероссийских

и международных конкурсах, занимая призовые места

(«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Олимпус», «Альбус»,

«Гелиантус», «Бульдог», «Колосок»).



На протяжении всего существования образовательного учреждения одним

из приоритетных направлений в работе школы является совершенствование

физического здоровья учащихся. В рамках реализации данного направления

был организован «Центр охраны здоровья детей». Задача центра-

организовать работу по формированию физической культуры учащихся,

воспитать потребность каждого ребенка в ежедневной заботе и сохранности

своего здоровья, передать знания по гигиене и оказанию первой медицинской

помощи, научить навыкам здорового образа жизни. Работа центра

осуществляется в рамках реализации комплексной целевой программы

«Здоровые дети».



Воспитательная работа школы направлена на формирование свободного

гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим

отношением к миру, чувством личной ответственности, твёрдой моралью,

способного к преобразовательной продуктивной деятельности,

ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной

культуры, саморазвитие. Ученица 10 класса МБОУ СШ №74 получила диплом 1

степени Открытого межрегионального конкурса, посвященного 110-летию со

дня рождения Героя Советского Союза поэта-патриота Мусы Джалиля

«Мужество останется в веках», в номинации «Художественное слово» (Москва

2016 г.), заняла 1 место в открытом конкурсе творческих работ «Мой герой-

Муса Джалиль», посвященном 110-летию со дня рождения поэта, в номинации

«Видеоролик на лучшее прочтение стихотворения Мусы Джалиля».



Ежегодно в школе проводятся Выборы президента

школы, которые проходят в форме деловой игры. Знания,

полученные ребятами в ходе этого мероприятия,

формируют компетенцию будущего избирателя, помогают

учащимся быть политически грамотными, формируют

активную жизненную позицию, обучают цивилизованно

отстаивать свою точку зрения.



На протяжении последних 3 лет школьная команда

выходила в финал городского конкурса строевой подготовки,

посвященного «Дню защитника Отечества». С 2014 года

учащиеся школы несут Вахту памяти на Посту №1.



Учащиеся школы на протяжении последних 10 лет

участвуют в социально-значимом проектировании «Мой

уютный школьный двор», ежегодно занимая призовые

места.


