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МОУ Школа № 170 была открыта в 1963 году. Сегодня 

школа - это 750 детей и 56 педагогов, которые учатся и 

работают в большом трѐхэтажном здании, оснащенном 

учебными мастерскими, столовой, уютным концертным 

залом, музеем, спортивным залом и спортивным городком с футбольным 

полем, баскетбольной и волейбольной площадками, живым уголком и 

современными компьютерными классами. 

В 1997 году на базе МОУ Школы № 170 было открыто казачье кадетское 

отделение-интернат. В настоящий момент в области это единственное 

учреждение, где кадетское отделение-интернат интегрировано в систему 

общего образования.  Сегодня корпус это 175 кадет и 5 классов 

воспитанников, в корпусе работают 8 воспитателей –офицеров .Более 100  

выпускников связали свою  жизнь  со службой в  армии. 

Школа № 170 является уникальным учебным заведением, в котором 

кадетский корпус интегрирован в образовательный процесс школы.  

На базе школы ежегодно проходят областные, городские, районные  

семинары для слушателей курсов ФПК по проблемам реализации модели 

кадетского образования. МОУ СОШ № 170 как инновационное 

образовательное учреждение активно участвует в городских и областных 

конференциях, круглых столах, обменивается опытом с подобными учебными 

заведениями России.  

На основе ценностей кадетского образования школа организует 

внеурочную деятельность и дополнительное образование детей. 

С  1 января 2009 года школа является городской экспериментальной 

площадкой по теме «Разработка и реализация модели оборонно-спортивного 

профиля в условиях кадетской школы» . Данная работа предусматривает 



разработку проблемы  эффективной организации гражданско-

патриотического воспитания и здоровьесбережения учащихся может 

разработка и практическое применение программ оборонно-спортивного 

профиля в условиях кадетской школы. 

Инновационная деятельность — процесс самоактуализации субъектов 

образовательной деятельности в результате самообразования, саморефлексии. 

Поэтому для образовательных учреждений, осуществляющих инновационную 

деятельность, особенно характерны процессы самоорганизации в 

педагогической и ученической среде. 

Инновационная активность достигается за счет активного использования 

педагогами новых педагогических технологий обучения и поддержания 

лучших традиций кадетского образования. 

МОУ Школа № 170 активно транслирует свой опыт, делясь им с 

педагогическим сообществом. В 2008-2009 учебном году МОУ школа № 170 

проводила учебу по организации и проведению вахты у поста № 1 для школ 

города;  участвовала в  организации  областного семинара-совещания для 

организаторов военно-патриотического воспитания, проводила городско 

семинар для заместителей директоров по УВР. В 2009-2010 учебном году 

МОУ школа № 170 проводила учебу по организации и проведению вахты у 

поста № 1 для школ города;  участвовала в  организации  областного 

семинара-совещания для организаторов военно-патриотического воспитания, 

проводила городско семинар для педагогов школ, участвовала в организации 

военно-спортивных сборов для воспитанников ВПК и приняла активное 

участие в круглом столе по патриотическому воспитанию, проводимого на 

базе корпуса ЦРО. 

МОУ Школа № 170 активно принимает участие в городских, областных , 

всероссийских соревнованиях, конкурсах  и соревнованиях. Школа стала 

победителем в номинации Школа гражданского становления в рамках 

городского конкурса Лучшая школа  го Самара., в настоящий момент школа 



участвует в конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус России», 

проводимом министерством образования. 

Большое внимание  уделяется здоровьесбережению учащихся . В школе 

разработана и реализуется программа здоровьесбережения учащихся. Целью 

данной программы является поиск оптимальных средств сохранения, 

укрепления здоровья учащихся школы, приобретение поведенческих и 

психологических установок, способствующих формированию личности и 

создания наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей 

достижения успеха. 

Школа принимает активное участие в реализации городских программ, 

связанных с образованием.  

В настоящий момент на территории самарской области реализуются 

следующие программы в области воспитания Молодежи:  

 Федеральная программа Патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации  на2006-2010 годы 

 Дети Самары на 2008-2010 год 

 Молодежь Самары  на2009-2013 годы. 

Реализация данных программ идет во многих направлениях, но особо 

активное участие школа принимает в реализации блоков программ, 

направленных на духовно-нравственное и патриотическое  воспитание 

граждан Самарской области 

Управление школой осуществляется  на основе законодательства Р.Ф. 

Самарской области, го Самара и на основе Устава и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  Порядок выборов органов самоуправления 

определяется локальными актами.  

Все этот показывает, что я управляю обычной школой. В чем же секрет 

моего успеха.  

В  школе сложилась собственная система управления основной функцией которой  

является создание условий для достижения поставленных целей. , где 



инициируются инновации, поощряется активность, творчество, новаторство 

педагогов, и где администрация видит ценит и стимулирует педагогический 

результат.  

Общий алгоритм управленческой деятельности хорошо известен: 

 Педагогический анализ; 

 Подготовка к принятию управленческого решения 

 Организация коллектива на его выполнение 

 Контроль и координация 

 Регулирование действий.  

Главная моя директорская забота в инновационной школе  должна быть 

нормальная управленческая работа , где воодушевляют общие задачи и увлекает 

цель. Моя основная задача сделать процесс обучения в школе привлекательным 

для учащихся и учителя. 

Руководителю всегда, в любой ситуации необходимо видеть хорошее и понимать 

причины, которые к ней привели. И все время необходимо помнить, что каждый 

имеет право на ошибку. 

В работе необходимо иметь четкие критерии оценки, которые позволяют  создать 

условия, при которых творчески активным  педагогам  дается возможность в 

полной мере раскрыть свой потенциал. При этом необходимо помнить, что 

учителя обладают повышенным уровнем тревожности, тк их труд оценивается с 

различных сторон. Необходимо показать коллективу, что они в любой ситуации 

найдут понимание и услышат важные для них слова.  

Чего мы избегаем в управленческом плане: 

 Ухода в эмоциональные состояния 

 Принятия решений исходя из эмоций 

 Подавления творческой инициативы.  

Один в поле не воин. Необходимо всегда помнить эту простую истину. 

Именно создание хорошей управленческой команды позволяет сделать школу 

местом. где всем участникам образовательного процесса комфортно и где 



всем хочется творить. Мне повезло с командой и может быть в этом моя 

удача.  

Именно на этих простых правилах с моей точки зрения держится секрет 

управления школой.  

В заключении хочу отметить, что управление –это труд  тяжелый, но 

интересный, но  именно он помогает школе развиваться в современных 

условиях.  Школе сейчас трудно, но она выдержит и бу3дет всегда. Пока есть 

дети. Наша главная задача сделать еѐ комфортной, тогда школа не просто 

выживет,  а будет развиваться  и дарить радость. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


