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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ ШКОЛЫ №86 Г.О. САМАРА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 86 имени Героя Социалистического Труда В.Я.Литвинова» 

городского округа Самара 

 

Адрес: г.Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 161 а 

Телефон: 997-31-32. 997-33-97 

Электронная почта: smr-school86@yandex.ru 

Директор школы: Алексеев Вячеслав Геннадьевич 

Аккредитация школы: № 824-17 от 21.04.2017 г. 

Лицензия школы: №7062 от 22.02.2017 г. 

Год постройки: 1975 г. 

Проектная мощность:    1025  человек 

Число обучающихся: 
 

 на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. 

1 – 4 кл. 581 588 
5 – 9 кл. 645 659 

10 – 11 кл. 91 97 
Итого: 1317 1344 

 

 

Количество классов: 49 классов  

I уровень образования  – 21 класс;  

II уровень образования – 24 класса; 

III уровень образования – 4 класса. 

 

Режим работы школы: 

понедельник — пятница с 7.30 до 18.00 

суббота с 7.30 до 17.30 

Выходной день: воскресенье 

mailto:smr-school86@yandex.ru
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Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 

1.  Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №86 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09. 

 окончание учебного года – 31.08. 

2.  Продолжительность учебного года, четвертей: 

a. продолжительность учебной недели: 

5- ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6- ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

b. продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. 

недели); 

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

в 5-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

c. Учебный год делится на четверти: 

Четверти 

 

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

5-ти дн. уч. нед. = 41 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 

 

5-ти дн. уч. нед. = 38 

6-ти дн. уч. нед. = 45 

3 четверть 

 

5-ти дн. уч. нед. = 51 

6-ти дн. уч. нед. = 61 

4 четверть 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

 

d. Окончание образовательного процесса: 

 в 1- 4 классах – 30 мая; 

 в 5 - 8, 10 классах – 30 мая; 

 в 9, 11 классах – 24 мая. 
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3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы продолжительность 

в днях 

осенние 8 дней 

зимние 12 дней 

весенние 10 дней 

     Итого: 30 дней 

летние  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно 

недельные каникулы в феврале текущего года. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

  1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока 

по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

  1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день, 1 день – 5 уроков 

(включая урок физической культуры) по 40 минут каждый. 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8:00 – 8:35 10 мин 

2 урок 8:45 – 9:20 20 мин 

3 урок 9:40 – 10:15 

Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

20 мин 

4 урок 10:35 – 11:10  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8:00 – 8:40 10 мин 

2 урок 8:50 – 9:30 20 мин 

3 урок 9:50 – 10:30 

Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

20 мин 

4 урок 10:50 – 11:30 10 мин 

5 урок 11:40 – 12:20  

 

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 
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1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8:00 – 8:40 10 мин 

2 урок 8:50 – 9:30 20 мин 

3 урок 9:50 – 10:30 20 мин 

4 урок 10:50 – 11:30 10 мин 

5 урок 11:40 – 12:20 10 мин 

6 урок  12:30 – 13:10  

 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 14:00 – 14:40 10 мин 

2 урок 14:50 – 15:30 20 мин 

3 урок 15:50 – 16:30 20 мин 

4 урок 16:50 – 17:30 10 мин 

5 урок 17:40 – 18:20 10 мин 

6 урок  18:30 – 19:10  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8:00 – 8:40 10 мин 

2 урок 8:50 – 9:30 20 мин 

3 урок 9:50 – 10:30 10 мин 

4 урок 10:40 – 11:20 10 мин 

5 урок 11:30 – 12:10 10 мин 

6 урок  12:20 – 13:00  

 

2 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 13:30 – 14:10  10 мин 

2 урок 14:20 – 15:00 20 мин 

3 урок 15:20 – 16:00 10 мин 

4 урок 16:10 – 16:50 10 мин 

5 урок 17:00 – 17:40 10 мин 

6 урок  17:50 – 18:30  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Школа  работала  над выполнением  стратегической цели: 

«Осуществлять культурную миссию школы и формировать 
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образовательную среду как средство воспитания, развития и 

социализации личности обучающихся». 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие 

образовательные задачи:  

на 2018 – 2019 учебный год 

1. Повысить качество подготовки по математике в 8-х классах на 5%, по 

химии в 9-х классах на 6%, по истории в 5, 6 и 7 классах на 7%. 

2. Сохранить качество подготовки по русскому языку в 9-х классах на 

уровне 45%. 

3. Применять в условиях реализации ФГОС технологию разноуровневого 

обучения в образовательном процессе школы. 

4. Начать работу по созданию цифровой образовательной среды школы. 

5. Администрации школы и методическим объединениям учителей 

проработать возможность полного перехода школы на электронные журналы. 

6. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов путем 

повышения квалификационных категорий. 

7.Учителям физической культуры совершенствовать методику 

преподавания предмета с целью предотвращения случаев травматизма. 

8. Оформить кабинеты иностранного языка и географии. 

на 2019 – 2020 учебный год 

1. Начать реализацию ФГОС СОО в 10-х классах. 

2. Повысить качество подготовки обучающихся: 

а) во 2-4 классах по математике на 3%; 

б) в 6-8 классах по математике на 4%; 

в) в 6-8 классах по русскому языку и литературе на 5%; 

г) в 8-9 классах по обществознанию на 10%; 

д) в 8-9 классах по физике на 4%; 

е) уменьшить количество обучающихся с одной «3» по английскому 

языку в начальной и основной школах в 2 раза.  
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3. Ввести в 8-9 классах предмет «Информационная безопасность» и в 5-9 

классах курс внеурочной деятельности «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся». 

4. С 1 сентября всем педагогам школы перейти на электронный журнал в 

АСУ РСО, включая работу в модуле МСОКО. 

5. Повышать профессиональное мастерство учителей, внедрять новые 

технологии для успешного освоения ФГОС, включая дистанционное обучение 

и технологию разноуровневого обучения. 

6. Учителям физической культуры совершенствовать методику 

преподавания предмета с целью предотвращения случаев травматизма. 

Увеличить в 2 раза количество обучающихся, сдавших нормы ГТО. 

7. Пройти аттестацию на подтверждение или повышение категории 

следующим педагогам: Д.А.Красовскому, С.В.Потаповой, Н.А.Киселевой, 

Н.Г.Гринякиной, А.А.Борисовой, Р.А.Носовой, В.А.Хритоненковой, 

Г.И.Дьяченко, Е.А.Шуваловой, Д.Х.Вагизовой, Н.В.Селезневой. 

8. Перестроить методическую работу с учителями, повысить 

эффекивность работы наставников. 

9. Реализовать региональный проект «Цифровая образовательная среда», 

используя ресурсы электтронных платформ «РЭШ» и «ЯКласс». 

10. Начать модернизацию предметной области «Технология». 

11. Увеличить число участников и призеров межшкольной научно-

практической конференции «Я-исследователь» в 2 раза. 

12. Оформить кабинеты иностранного языка и географии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

В 2019 учебном году в педагогический состав школы входило 68 

учителей (вместе с администрацией). 

Динамика количественного состава учителей школы за последние 5 лет 

(2015 – 2019 уч.г.) 
Учебный 

год 

Кол-во 

учителей 

начально

й школы 

Кол – во 

учителей 

5-11-х 

классов 

Кол-во 

учителей 

музыки, 

ИЗО, 

физическ

ой 

культуры, 

трудового 

обучения 

Администра

ция 

Всего  Динамика  

2015 20 34 9 7 70 0 

2016 20 34 9 7 70 0 

2017 19 35 9 7 70 0 

2018 19 37 9 6 71 +1 

2019 17 36 9 6 68 -3 

 

Информация об уровне образования педагогических работников 

 на 2019 год 

Уровень образования педагогических 

работников 

Количество в % 

Высшее  83,5% 

Неоконченное высшее 1,5% 

Средне-специальное 15% 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2015 г. по 2019 г. 
Учебный 

год 

Квалификационная категория (чел.,%) Всего Динамика 

Высшая I II соответствие 

2015 16(23%) 14(20%) - 17(24%) 47(67%) +33 

2016 17(24%) 15(21%) - 10(14%) 42(60%) -7 

2017 17(24%) 15 (21%) - 8(11%) 40(57%) -3 

2018 18(25%) 17(24%) - 9(13%) 44(62%) +5 

2019 17(25%) 17(25%) - 28(42%) 62(91%) +29 

 

Сведения о педагогических работниках, 

награжденных государственными наградами 

 
№ п/п ФИО 

(полностью) 

Наименования и 

награды  

(в соответствии с 

наградным документом) 

Год 

присвоения 

Должность (согласно 

трудовой книжке) 

1. Алексеев 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Значок Отличника 

народного образования 

РФ 

1993 г. директор школы 
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2. Ибрагимхалилова 

Лидия  

Петровна 

Почетный работник 

общего образования РФ 

2005 г. заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

3. Просвиркина 

Валентина 

Евгеньевна 

«Отличник народного 

просвещения» 

1988 г. учитель начальных 

классов 

4. Сергиенко 

Людмила 

Викторовна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2009 г. заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5. Шевченко 

Лариса 

Филипповна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2007 г. учитель музыки 

6. Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2013 г. заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

7. Ермишина  

 Ольга 

Александровна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2012 г. учитель истории 

8. Тихонова 

Надежда 

Тимофеевна 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2017 г. учитель начальных 

классов 

9. Гусева  

Тамара 

Георгиевна  

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2014 г. заведующая 

библиотекой 

10. Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Почетный работник 

сферы образования 

Российской Федерации 

2018 г. учитель английского 

языка 

 

Важнейшим результатом работы школы является итоговая аттестация 

обучающихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА-9: 

Решением Педагогического совета школы (протокол № 8 от 17 мая 2019 

года) к государственной итоговой аттестации были допущены все 48 

выпускников  11 классов  и 137 выпускников  9 классов.  

7 выпускникам 9-х классов, обучающимся индивидуально на дому, было 

сокращено число сдаваемых экзаменов с четырех до двух обязательных по 
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русскому языку и математике и предоставлено право на прохождение ГИА в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников в форме ГВЭ.    

Остальные обучающиеся   9-х классов проходили ГИА в форме ОГЭ. 

 117  выпускников  9 классов из 137 успешно сдали выпускные экзамены 

в основные сроки.   

19 человек, получившие неудовлетворительный результат по различным 

предметам (не более 2-х) в основные сроки, пересдавали ОГЭ в резервные дни 

25.06, 01.07 и 02.07.   

Успешно был пересдан  ОГЭ по математике (14 чел.), русскому языку           

(1 чел.), географии (3 чел.), обществознанию (3 чел.), информатике (1 чел.), 

ИНО (англ.) (1 чел.). 

         Таким образом, по результатам ГИА обучающихся, освоивших ООП 

основного общего образования, 135 выпускников 9-х классов из 137 

получили аттестат об основном общем образовании (из них 10 аттестатов 

с отличием). 

Результаты экзаменов в  форме ОГЭ 

 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученно

сти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 

учителя 

Русский 

язык 

 

9А 28 13 11 4 0 4,3 100% 86% 
Шувалова 

Е.А. 

9Б 29 17 8 4 0 4,4 100% 86% 
Дьяченко 

Г.И.. 

9В 23 7 11 4 1 4,0 96% 78% 
Судакова 

И.Н. 

9Г 24 6 9 8 1 3,8 96% 63% 
Судакова 

И.Н. 

9Д 26 4 11 11 0 3,7 100% 58% 
Вагизова 

Д.Х. 

Итого:  130 47 50 31 2 4,1 98% 75%  

Математика 

9А 28 2 11 12 3 3,4 89% 46% 
Жевжик 

О.В. 

9Б 29 2 12 13 2 3,5 93% 48% 
Леонтьева 

И.А. 

9В 23 0 5 15 3 3,1 87% 22% 
Леонтьева 

И.А. 

9Г 24 3 8 11 2 3,5 92% 46% 
Посельская 

Е.Н. 
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9Д 26 0 6 15 5 3,0 81% 23% 
Жевжик 

О.В. 

Итого:  130 7 42 66 15 3,3 88% 38%  

 

Результаты экзаменов по математике и русскому языку в  форме ОГЭ  

после пересдачи в дополнительные сроки 24.06. и 01.07.19. 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученно

сти, % 

Качество 

подготов

ки% 

ФИО 

учителя 

Русский 

язык 

 

9А 28 13 11 4 0 4,3 100% 86% 
Шувалова 

Е.А. 

9Б 29 17 8 4 0 4,4 100% 86% Дьяченко Г.И. 

9В 23 7 11 4 1 4,0 96% 78% 
Судакова 

И.Н. 

9Г 24 6 9 9 0 3,9 100% 63% 
Судакова 

И.Н. 

9Д 26 4 11 11 0 3,7 100% 58% Вагизова Д.Х. 

Итого:  130 47 50 32 1 4,1 99% 75%  

Математика  

9А 28 2 12 14 0 3,6 100% 50% Жевжик О.В. 

9Б 29 2 13 14 0 3,6 100% 52% 
Леонтьева 

И.А. 

9В 23 0 6 16 1 3,2 96% 26% 
Леонтьева 

И.А. 

9Г 24 3 9 12 0 3,6 100% 50% 
Посельская 

Е.Н. 

9Д 26 0 8 18 0 3,3 100% 31% Жевжик О.В. 

Итого:  130 7 48 74 1 3,5 99% 42%  

 

Уровень обученности  учащихся по русскому языку составил  99%. 

Качество подготовки 75%, что на 4 % ниже показателя прошлого года (79%). 

Лишь 63 обучающихся (48%) подтвердили свои годовые отметки по 

русскому языку.  58 человек  (44%) получили отметку выше годовой, 9 

человек (8%) – ниже годовой.  

И эти результаты вызывают сомнение в объективности ОГЭ  по русскому 

языку. 

Средний оценочный балл  4,1, что лишь на 0,1 ниже  показателя 

прошлого года (4,2).  

Сравнение это весьма субъективное, т.к. речь идет о разных 

обучающихся, разном уровне подготовки учителями-предметниками.    

  

Из 130 обучающихся сдали ОГЭ по математике в 2 этапа 129 человек. 
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К сожалению, успешно сдали экзамен в основные сроки лишь 115 

человек.  

14 учеников (из 15), получившие неудовлетворительный результат в 

основные сроки, пересдавали экзамен в резервный день. 

На 1 этапе:  уровень обученности составил 87%, качество подготовки 

обучающихся по математике составило 38%.  Средний оценочный балл – 3,3. 

На  2 этапе после пересдачи:  уровень обученности составил 99%, 

качество подготовки обучающихся по математике составило 42%, что на 

11% ниже показателя прошлого года (53%). 

 Средний оценочный балл – 3,5, что на 0,1  ниже среднего оценочного 

балла по предмету прошлого года (3,6).  Сравнение это также весьма 

субъективное. 

81 обучающийся (62%)  подтвердили свои годовые отметки по 

математике.  

Лишь 41 человек (32%) получили  отметку ниже годовой, 7 учеников 

(5%)  получили отметку выше годовой. 

По сравнению с русским языком результаты ОГЭ по математике 

можно считать весьма объективными. 

 Анализ выпускного экзамена по математике свидетельствует о том, что у 

отдельных  обучающихся 9-х классов слабо сформированы представления о 

важнейших математических понятиях, плохо развиты  вычислительные 

умения и навыки.  

Анализ выпускного экзамена по русскому языку показывает, что 

учащиеся владеют языковыми нормами, логикой изложения, речевыми 

навыками, умеют применять орфографические и пунктуационные правила при 

выполнении практических заданий. 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ за последние годы: 

Предмет  

 

2014-2015 

уч. год 

 

2015-2016 

уч. год 

 

2016-2017 

уч. год 

 

2017-2018 

уч. год 

 

2018-2019 

уч. год 

 

М
а
т
е

м
а
т
и

к
а
 

 

уровень 

обученности 

 

 

94% 

 

99% 

 

98% 

 

87% 

 

99% 
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качество 

подготовки 

 

30,4% 

 

53% 

 

57% 

 

53% 

 

42% 

средний 

оценочный балл 

 
3,27 3,6 3,7 3,6 3,5 

Р
у

сс
к

и
й

 

я
зы

к
 

уровень 

обученности 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

99% 

качество 

подготовки 

 

83,5% 

 

86% 

 

83,5% 

 

79% 

 

75% 

средний 

оценочный балл 
4,15 4,3 4,3 4,2 4,1 

 

Согласно Порядку проведения ГИА обучающихся, освоивших ООП 

основного общего образования, утвержденному Приказом министерства 

просвещения и науки РФ от 07.11.2018 года № 189/1513,  выпускникам 9-х 

классов необходимо было в обязательном порядке выбрать еще 2 экзамена и 

получить по ним положительный результат.  

Рейтинг выбора предметов девятиклассниками: 

Предмет 
Количество 

выпускников 
% выпускников 

Биология 70 54% 

География  54 42% 

Обществознание  53 41% 

Информатика  29 22% 

Физика 18 14% 

Химия 17 13% 

ИНО (англ.) 9 7% 

История  6 5% 

Литература  4 3% 

Итого 

(человеко-экзаменов): 
 

260 

 

130 чел. x 2 экз. 

Результаты ОГЭ по биологии  

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 

учителя 

Биология 

9А 18 3 9 6 0 3,8 100% 67% 

Рассказова 

Э.А. 

9Б 12 1 8 3 0 3,8 100% 83% 

9В 18 0 10 8 0 3,6 100% 56% 

9Г 7 1 2 4 0 3,6 100% 43% 

9Д 15 0 5 10 0 3,3 100% 33% 

Итого:  70 5 34 31 0 3,63 100% 56%  
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Результаты ОГЭ по географии (1 этап):  

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученно

сти, % 

Качество 
подготовки,

% 

ФИО 

учителя 

География  

9А 11 3 3 4 1 3,7 91% 55% 

Шеломанова 

Е.В. 

9Б 11 2 4 5 0 3,7 100% 55% 

9В 7 1 2 3 1 3,4 86% 43% 

9Г 11 1 2 8 0 3,4 100% 27% 

9Д 14 1 5 6 2 3,4 86% 43% 

Итого:  54 8 16 26 4 3,5 93% 44%  

 

Результаты ОГЭ по географии (2 этап):  

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученно

сти, % 

Качество 
подготовки,

% 

ФИО 

учителя 

География  

9А 11 3 3 5 0 3,8 100% 55% 

Шеломанова 

Е.В. 

9Б 11 2 4 5 0 3,7 100% 55% 

9В 7 1 2 3 1 3,4 86% 43% 

9Г 11 1 2 8 0 3,4 100% 27% 

9Д 14 1 5 8 0 3,5 100% 43% 

Итого:  54 8 16 29 1 3,6 98% 44%  

 

Результаты ОГЭ по обществознанию (1 этап): 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 

учителя 

Общество 

знание  

9А 10 0 4 6 0 3,4 100% 40% 

Борисова 

А.А. 

9Б 14 0 7 7 0 3,5 100% 50% 

9В 9 0 6 3 0 3,7 100% 67% 

9Г 10 0 5 4 1 3,4 90% 50% 

9Д 10 0 4 4 2 3,2 80% 40% 

Итого:  53 0 26 24 3 3,4 94% 49%  
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Результаты ОГЭ по обществознанию (2 этап): 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 

учителя 

Общество 

знание  

9А 10 0 4 6 0 3,4 100% 40% 

Борисова 

А.А. 

9Б 14 0 7 7 0 3,5 100% 50% 

9В 9 0 6 3 0 3,7 100% 67% 

9Г 10 0 6 4 0 3,6 100% 60% 

9Д 10 0 4 6 0 3,4 100% 40% 

Итого:  53 0 27 26 0 3,5 100% 51%  

Результаты ОГЭ по информатике (1 этап): 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученност

и, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

Информа 

тика  

9А 7 1 3 3 0 3,7 100% 57% 

Гроховская 

А.А. 

9Б 3 0 2 1 0 3,7 100% 67% 

9В 7 1 1 5 0 3,4 100% 29% 

9Г 7 0 2 4 1 3,1 86% 29% 

9Д 5 0 2 3 0 3,4 100% 40% 

Итого:  29 2 10 16 1 3,4 97% 41%  

 

Результаты ОГЭ по информатике (2 этап): 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученност

и, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

Информа 

тика  

9А 7 1 3 3 0 3,7 100% 57% 

Гроховская 

А.А. 

9Б 3 0 2 1 0 3,7 100% 67% 

9В 7 1 1 5 0 3,4 100% 29% 

9Г 7 0 2 5 0 3,3 100% 29% 

9Д 5 0 2 3 0 3,4 100% 40% 

Итого:  29 2 10 17 0 3,5 100% 41%  
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Результаты ОГЭ по физике: 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

Физика 

9А 5 0 4 1 0 3,8 100% 80% 
Гринякина 

Н.Г. 

9Б 6 1 4 1 0 4,0 100% 83% 

Шведчикова 

Е.Н. 
9Г 4 0 1 3 0 3,3 100% 25% 

9Д 3 1 2 0 0 4,3 100% 100% 

Итого:  18 2 11 5 0 3,83 100% 72%  

 

Результаты ОГЭ по химии:  

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученнос 

ти % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

Химия 

9А 2 1 1 0 0 4,5 100% 100% 
Киселева Н.А.  

9Б 9 4 3 2 0 4,2 100% 78% 

9В 2 1 0 1 0 4,0 100% 50%  

Шевченко Л.В. 9Г 2 1 1 0 0 4,5 100% 100% 

9Д 2 0 2 0 0 4,0 100% 100% Киселева Н.А. 

Итого:  17 7 7 3 0 4,2 100% 82%  

 

Результаты ОГЭ по ИНО (англ.) (1 этап): 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученност

и, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

ИНО (англ.) 

9А 2 1 0 1 0 4,0 100% 50% 

Купцова О.С. 9Б 3 0 3 0 0 4,0 100% 100% 

9В 1 0 0 0 1 2,0 0% 0% 
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9Г 3 0 1 1 1 3,0 67% 33% 

Итого:  9 1 4 2 2 3,4 78% 56%  

 

Результаты ОГЭ по ИНО (англ.) (2 этап): 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценоч

ный 

балл 

Уровень 

обученност

и, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

ИНО (англ.) 

9А 2 1 0 1 0 4,0 100% 50% 

Купцова О.С. 
9Б 3 0 3 0 0 4,0 100% 100% 

9В 1 0 0 0 1 2,0 0% 0% 

9Г 3 0 1 2 0 3,0 100% 33% 

Итого:  9 1 4 3 1 3,6 89% 56%  

 

Результаты ОГЭ по истории: 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

История 

9А 1 0 1 0 0 4,0 100% 100% 

Ермишина 

О.А. 
9Г 2 1 1 0 0 4,5 100% 100% 

9Д 3 0 2 1 0 3,7 100% 67% 

Итого:  6 1 4 1 0 4,0 100% 83%  

Результаты ОГЭ по литературе: 

Предмет 

к
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оцено

чный 

балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 

учителя 

Литература  
9В 2 0 0 2 0 3,0 100% 0 

Судакова И.Н. 

9Г 2 0 1 1 0 3,5 100% 50% 

Итого:  4 0 1 3 0 3,3 100% 25%  

 



18 

 

Соответствие результатов ОГЭ годовым отметкам: 

Предмет 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

эк
за

м
ен

 Уровень 

обученнос 

ти 

Качество 

подготовки  

Отметка 

ОГЭ 

соответ 

ствует 

годовой 

Отметка 

ОГЭ выше 

годовой 

Отметка 

ОГЭ ниже 

годовой 

Биология  70 100% 56% 41 13 16 

География 54 98% 44% 36 11 7 

Обществознание  53 98% 51% 27 6 20 

Информатика  29 100% 41% 8 0 21 

Физика 18 100% 72% 10 3 5 

Химия  17 100% 82% 14 2 1 

ИНО (англ.) 9 89% 56% 2 0 7 

История  6 100% 83% 3 0 3 

Литература  4 100% 25% 0 0 4 

Итого: 260 
человеко-
экзаменов 

    
 

 

Как мы видим из представленных таблиц, большинство обучающихся 

успешно справились с заданиями выбранных предметов на ОГЭ. 

Успешно  прошли  ГИА  в форме ГВЭ учащиеся  9-х классов,  

обучающиеся  индивидуально на дому: 

Предмет 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
с

я
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

эк
за

м
ен

 

Форма 

экзамен

а 

«5» «4» «3» «2» 

 

Средний 

оценочный 

балл 

ФИО учителей 

 

Математика 

 

 

7 

 

ГВЭ 1 3 3 0 3,7 

Леонтьева И.А. 

Посельская Е.Н. 

 

Русский язык 7 ГВЭ 0 3 4 0 
 

3,4 

 

Судакова И.Н. 

Вагизова Д.Х. 

 

 

135 выпускников 9-х классов из 137 после прохождения 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ+ГВЭ)  получили аттестат об 

основном общем образовании.      
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10 выпускников,  имеющие годовые отметки «отлично», успешно сдали 

выпускные экзамены и получили аттестат об основном общем образовании 

с отличием. 

 

ГИА-11: 

К государственной итоговой аттестации 2019 года в форме и по 

материалам ЕГЭ  были допущены  все 48 выпускников 11 классов.  

Следует отметить, что обязательным условием получения допуска к ГИА 

было наличие «зачета» по сочинению, которое обучающиеся 11 класса писали 

в декабре 2018 года.  Надо отдать должное учителям русского языка и 

литературы  Ибрахимхалиловой Л.П., Селезневой Н.В., обучающиеся которых 

с первого раза получили «зачет». 

Успешно  сдан обязательный ЕГЭ  по русскому языку.   

Средний балл обучающихся 11А класса – 72,7  (уч. Ибрахимхалилова 

Л.П.). 

Средний балл обучающихся 11Б класса – 72,3 (уч. Селезнева Н.В.). 

Итак, средний балл по русскому языку в 11-х классах составил 72,5,    

что выше на 3 балла  показателя прошлого года (69,5). 

Минимальное количество баллов по русскому языку для получения 

аттестата, установленное Рособрнадзором в 2019 году, составляет 24.  

Все выпускники преодолели необходимый минимальный порог.  

11 выпускников сдавали ЕГЭ по математике на базовом уровне,  

37 выпускников – на профильном уровне.  

Результаты экзамена по математике (базовый уровень) 

представлены в таблице:  

Предмет класс 

Кол-

во 

учащ

ихся 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 

ний 

оценочн

ый балл 

Уровень 

обученнос

ти, % 

 

ФИО учителя 

Математика 

(базовый 

уровень) 
11А 1 0 0 1 0 3,0 100% 

Посельская 

Е.Н. 
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Математика 

(базовый 

уровень) 
11Б 10 2 6 2 0 4,0 100% 

Леонтьева 

И.А. 

Итого:  11 2 6 3 0 3,9 100%  

 

Все 11 выпускников  сдали ЕГЭ  по математике базового уровня.  

Баллы по математике базового уровня необходимы выпускникам для 

получения аттестата о среднем общем образовании. 

Баллы по математике профильного уровня необходимы выпускникам 

для поступления в ВУЗы.  

Результаты ЕГЭ по математике  профильного уровня представлены в 

таблице:  

Предмет 

К
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х

ся
 

Не 

преодолели 

минималь 

ный порог  

Получили 

27 баллов 

(минимал. 

порог) 

Самый 

высокий 

балл в 

классе 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

 

ФИО учителя 

Математика 

(профильный 

уровень) 
11А 22 2 0 80 53,05 

Посельская 

Е.Н. 

Математика 

(профильный 

уровень) 
11Б 15 2 2 56 38,7 Леонтьева И.А. 

Итого:  37 4 2  47,2  

Результаты экзамена по математике  профильного уровня  после 

пересдачи 25.06.19г.  представлены в таблице: 

Предмет 

К
л

а
сс

 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х

ся
 

Не 

преодолели 

минималь 

ный порог  

Получили 

27 баллов 

(минимал. 

порог) 

Самый 

высокий 

балл в 

классе 

Средни

й балл 

ЕГЭ 

 

ФИО учителя 

Математика 

(профильный 

уровень) 
11А 22 1 0 80 53,8 

Посельская 

Е.Н. 

Математика 

(профильный 

уровень) 
11Б 15 1 2 56 38,8 Леонтьева И.А. 

Итого:  37 2 2  47,7  
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Средний балл по математике профильного  уровня  по школе составил  

47,7 (за счет 11А класса), что на 8,1 балла выше показателя прошлого года 

(39,6). 

Средний балл по 11А классу составил 53,05. 

Однако 2 выпускников не преодолели минимальный порог 27 баллов. 

Средний балл по 11Б классу составил 38,7. 

2 выпускников не преодолели минимальный порог 27 баллов.  

Динамика результативности ЕГЭ по обязательным предметам 

за последние 5 лет. 

Предмет 
Год 

аттестации 
Средний балл по ОУ 

 

 

Русский язык 

2015 71,0 

2016 73,5 

2017 69,0 

2018 69,5 

2019 72,5 

Математика 

профильный уровень 

2015 
47,0 

 

2016 
42,8 

 

2017 42,5 

2018 
39,6 

 

2019 
47,7 

 

Для поступления в ВУЗы  выпускникам необходимы  были результаты 

ЕГЭ по физике, обществознанию, химии, биологии, истории, английскому 

языку. 

Рейтинг выбора предметов одиннадцатиклассниками: 

Предмет 
Количество 

выпускников 
% выпускников 

Обществознание 20 42% 

Физика 18 38% 

Биология 5 11% 

Химия 5 11% 

Английский язык 3 6% 

История 3 6% 

Литература 2 4% 
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18 выпускников 11А класса сдавали ЕГЭ по физике,  уч. Гринякина Н.Г.  

Следует отметить, что физика в 11А классе является профильным 

предметом. 

Средний балл по школе составил 53,8, что на 1,4 балла ниже среднего 

балла прошлого года (55,2). 

Минимальное количество  баллов, установленное  Рособнадзором  по 

физике в 2019 году, составляет   36,0.  

Все выпускники преодолели минимальный порог по физике. 

20 человек сдавали ЕГЭ по обществознанию (уч. Махмутова Н.А.): 

В 11А классе – 3 чел., в 11Б классе – 17 чел.  

Средний балл по школе составил 52,2. Это на 3,2 балла выше показателя 

прошлого года  (49,0). 

4 выпускников не преодолели минимальный порог по обществознанию. 

5 выпускниц  сдавали ЕГЭ по биологии,  уч. Рассказова Э.А.  Средний 

балл по школе составил  45,7.  Минимальный порог 36 баллов преодолели все. 

5 выпускниц сдавали  ЕГЭ по химии (уч. Киселева Н.А.). Средний балл по 

школе составил  55,6.  Минимальный порог 36 баллов преодолели все. 

3 обучающихся сдавали  ЕГЭ по английскому языку, средний балл – 

74,7.  Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором по 

английскому языку в 2019 году – 22,0.  Порог преодолели все. 

3 обучающихся сдавали  ЕГЭ по истории, средний балл – 54,3 (уч. 

Махмутова Н.А.). Минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором по английскому языку в 2019 году – 32,0.  Порог преодолели 

все. 

2 выпускницы сдавали ЕГЭ по литературе, средний балл – 84,5. 

Отличный результат в 11А кл. (уч. Ибрагимхалилова Л.П.) – 97 баллов и в 

11Б кл. (уч. Селезнева Н.В.) – 72 балла. 
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Аттестаты о среднем общем образовании получили 46 выпускников  

11 классов из 48. 

Награждены золотой медалью 5 выпускников. Обязательным 

условием получения аттестата с отличием было получение не менее 70 баллов 

на ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов по математике профильной 

(или отметки «5» на ЕГЭ по математике базовой).  

Результаты государственной итоговой аттестации  2019 года показали, 

что выпускники  9 и 11 классов в основном  успешно освоили 

государственный стандарт  образования, у них сформированы основные 

коммуникативные компетентности, умение приобретать и применять 

полученные знания. 

 

 Следует отметить профессиональную компетентность  наших учителей - 

предметников. Каждый год они работают экспертами по проверке работ 

выпускников основной и средней школы. 

38  учителей  работали организаторами на экзаменах ГИА – 9  

в ППЭ на базе нашей школы, МБОУ Школы № 168, МБОУ ЛАП № 135,  

МБОУ Школы № 128; 

 12 учителей работали организаторами в ППЭ на экзаменах ГИА – 11; 

 3 учителя – специалистами по инструктажу при выполнении 

практической части на экзаменах по физике и химии,  2 педагога (Мягель 

И.Ю., Купцова О.С.) – уполномоченными ГЭК, 3 учителя школы 

(Гроховская А.А., Красовский Д.А., Качур А.А.)  – техническими 

специалистами,  Моисеева Н.Ю. – общественным наблюдателем в ППЭ на 

ГИА – 11 и  ГИА – 9. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11 классов 

прошла четко и организованно. 

В период подготовки к ГИА, в основные и резервные сроки проведения 

ГИА выпускников 2019 года  замечаний по школе не было. 
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Успешно была организована работа ППЭ  для обучающихся школ 

Кировского района на базе нашей школы: 

28 мая (русский язык), 30 мая (обществознание), 4 июня (химия, с 

практической частью), 6 июня (математика), 11 июня (биология). 

 

Своевременно и оперативно выполнялись все Распоряжения  

Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области, своевременно сданы отчеты по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  

 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ 

МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ В 2019 ГОДУ 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, мы считаем одним из главных направлений в деятельности школы.

  В 2019 учебном году обучающиеся начальной школы активно 

принимали участие в творческих, интеллектуальных очных и дистанционных 

конкурсах, олимпиадах по предметам. 

Обучающиеся 1-4-х классов участвовали  в работе интерактивной 

образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», где занимали призовые 

места в олимпиадах по разным предметам (математика, русский язык, 

окружающий мир, английский язык). 

 Ученики 4-х классов участвовали в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады по русскому языку и математике (40 человек). Обучающиеся 2-3 

классов приняли участие в школьных олимпиадах по предметам (по 25 

человек от параллели), которые были стартом для участия в районных и 

городских межпредметных олимпиадах.  

Обучающиеся  1-4-х классов  приняли участие во Всероссийской 

Олимпиаде младших школьников по математике «Дважды два».  

Семья ученика 1А класса (Евсеева Павла) приняла участие в городском 

празднике «Читающая семья».  
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Обучающиеся 3-4 классов приняли участие в XX окружной межшкольной 

конференции «Первые шаги в науку». Все обучающиеся были номинированы. 

Результаты участия представлены в таблице. 

Название 

мероприятия 

Ф.И. 

обучающегося  или 

количество 

Класс Учитель Результат

ы участия 

Городские 

открытые 

чтениях для 

младших 

школьников 

«Юные 

ломоносовцы» 

Егорова Милана  2А Сныткина С.В. 2 место 

Паренькова Дарья 3Б Батурова Г.В. участие 

Маликова 

Виктория 

4А Жаркова И.Н. участие 

Чумидина Диана 2Б Уразова Е.Ю. участие 

XVIII окружная 

межшкольная 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

Сметанникова 

Алѐна 

3Е Маликова Е.А. номинация 

Смирнова Юлия 3Е Маликова Е.А. номинация 

Маликова 

Виктория 

4А Жаркова И.Н. номинация 

Ибрагимхалилов 

Кирилл 

3А Исаева М.Ю. номинация 

Горлов Антон 3А Исаева М.Ю.  номинация 

Паренькова Дарья 3Б Батурова Г.В. номинация 

Зырянов Максим 4Г Якимова А.Т. номинация 

Городской 

конкурс чтецов 

«Серебряное 

слово» 

Хайруллина 

Елизавета 

3Е Маликова Е.А. похвальный 

отзыв 

Паренькова  Дарья 

Кузьмина 

Елизавета 

Иванова Дарина 

3Б Батурова Г.В похвальный 

отзыв 

Городской 

конкурс чтецов, 

посвящѐнный И. 

А.Крылову 

Кирпичева 

Екатерина 

3Б Батурова Г.В участие 

Марсакова 

Анжелика 

1А Потапова С.В. участие 

Маликова 

Виктория 

4А Жаркова И.Н. участие 

Городской 

конкурс-праздник 

«Читающая 

семья» 

Евсеев Паша 1А Потапова С.В. сертификат 

участия 

Всероссийская 

Олимпиада по 

математике для 

младших 

школьников 

«Дважды два» 

Захаркова Алена 1А 

 

Потапова С.В. 

 

участие 

 Андреянов 

Максим 

Пирогова Кира 2А Сныткина С.В. 2 место 

Левшина Татьяна участие 

Суковатицын 

Григорий 

3А Исаева М.Ю. участие 

Галяшина Настя 

Мязин Женя 4А Жаркова И.Н. участие 

Калислямова 

Камиля 
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XVI 

Всероссийская 

олимпиада по 

литературному 

чтению для 1-4 

классов «Рыжий 

Котѐнок» 

8 участников 1А Потапова С.В. 8 дипломов 

победителя 

XVI 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

для 1-4 классов 

«Рыжий Котѐнок» 

14 участников 1А Потапова С.В. 14 

дипломов 

победителя 

XVI 

Всероссийская 

олимпиада по 

окружающему 

миру для 1-4 

классов «Рыжий 

Котѐнок» 

14 участников 1А Потапова С.В. 14 

дипломов 

победителя 

XVI 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому 

языку для 1-4 

классов «Рыжий 

Котѐнок» 

10 участников 1А Потапова С.В. 10 

дипломов 

победителя 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU «Счѐт 

на лету» 

Афанасьев 

Георгий 

4Д Горшкова Н.С. 1 место 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU Базовый 

курс русского 

языка 

Овсепян Сонна диплом 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU Базовый 

курс русского 

языка 

Солнцева София 

Евсеев Паша 

Попова Женя 

1А Потапова С.В. дипломы 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU Базовый 

курс математики 

Попова Женя 

Евсеев Паша 

1А Потапова С.В. дипломы 
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Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU Базовый 

курс 

окружающего 

мира 

Солнцева София 

Евсеев Паша 

Астунина Дарья 

Попова Женя 

1А Потапова С.В. дипломы 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU 

«Образовательны

й Школьный 

марафон» 

весь класс 4Д Горшкова Н.С. 1 место 

весь класс 1А Потапова С.В. 1 место 

весь класс 2А Сныткина С.В. 1 место 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU , 

окружающий мир 

Кудашев Даниил 

Левшина Таня 

Овчинников 

Даниил 

Блинов Тимофей 

дипломы 

победителя 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU, зимняя 

олимпиада по 

русскому языку 

«Заврики» 

Левшина Таня диплом 

победителя 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU, 

весенняя 

олимпиада по 

математике 

«Заврики» 

Блинов Тимофей диплом 

победителя 

Образовательны

й портал на базе 

интерактивной 

площадке 

UCHI.RU, зимняя 

олимпиада по 

программировани

ю «Заврики 2019» 

Кудашев Даниил 

Сыпко Леонид 

  диплом 

победителя 

Всероссийская 

межпредметная 

онлайн-

олимпиада Учи.ру 

ДИНО 

олимпиада 

Половинкин Илья 4Б Руссулова Т.В. похвальная 

грамота 
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Вторая 

международная 

онлайн-

олимпиада по 

математике для 

учеников 

начальной школы 

BRICSMATH.CO

M 

Половинкин Илья сертификат 

участника 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада Учи.ру 

по русскому 

языку 

«ЗАВРИКИ» 

Скороход Матвей 

Куренкова 

Ангелина 

дипломы 

победителе

й 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

«ЗАВРИКИ» 

Скороход Матвей похвальная 

грамота 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

английскому 

языку 

«ЗАВРИКИ» 

Скороход Матвей диплом 

победителя 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада Учи.ру 

по русскому 

языку 

«ЗАВРИКИ» 

Куренкова 

Ангелина 

Скороход Матвей 

грамота 

диплом  

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

«ЗАВРИКИ» 

Куренкова 

Ангелина 

Скороход Матвей 

сертификат 

грамота 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада Учи.ру 

по русскому 

языку 

«ЗАВРИКИ» 

27 участников 1А Потапова С.В. дипломы 

победителя 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

математике 

«ЗАВРИКИ» 

24 участника  дипломы 

победителя 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

английскому 

языку 

16 участников дипломы 

победителя 
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«ЗАВРИКИ» 

Олимпиада 

начальной школы 

по математике 

2019 МИРЭА 

Галяшина 

Анастасия 

3А Исаева М.Ю. Медаль III 

степени 

ХХIII 

метематическая 

олимпиада 

школьников 

начальных 

классов «Дважды 

два» 

Галяшина 

Анастасия 

1 место 

Городской 

конкурс чтецов 

«Серебряное 

слово» 

Дюдюкина 

Анастасия 

сертификат 

Международный 

конкурс  «Лига 

эрудитов» 

Галяшина 

Анастасия 

3 место 

Международный 

конкурс  «Лига 

эрудитов» 

Суковатицын 

Григорий 

1 место 

Международный 

конкурс  «Лига 

эрудитов» 

Садриева 

Миляуша 

3 место 

Международный 

конкурс  «Лига 

эрудитов» 

Горлов Антон 3 место 

Международный 

конкурс  «Лига 

эрудитов» 

3 участника сертификат

ы 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

математике  

«Заврики»  

6 участников 3 

победителя, 

2 

похвальные 

грамоты,1 

сертификат 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

«Заврики» 

4 участника 2 

победителя, 

2 

похвальные 

грамоты 

Интернет –

олимпиады по 

литературному 

чтению , русскому 

языку и 

математике на 

портале 

«Солнечный свет» 

20 участников Победители

похвальные 

грамоты, 

сертификат 

участников. 
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Интернет –

олимпиады по 

литературному 

чтению, русскому 

языку и 

математике на 

портале 

«Продленка» 

18 участников Победители

, 

 

похвальные 

грамоты, 

сертификат 

участников. 

 

 В целом анализ результатов олимпиад и конкурсов показал, что учителя 

начальных классов используют в работе проблемные, исследовательские 

методы, групповые формы работы с обучающимися, задания повышенной 

сложности, творческие задания. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вывод: 

учителями начальной школы ведѐтся целенаправленная работа с 

обучающимися, имеющими высокую учебную мотивацию. 

 

В  I  (школьном)  этапе Всероссийской олимпиады  школьников               

в 2018-2019 учебном году  участвовало   525  обучающихся  4-11 классов, что 

на 135 человек (35%) больше по сравнению с прошлым учебным годом (390 

чел.).   

В основной и средней школе  ребята приняли участие  по 13 предметам: 

русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, английский язык, технология, физическая культура, 

ОБЖ. 

Победителями и призерами школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников стали   92 обучающихся, что на 14 человек больше 

(18%), чем в прошлом учебном году (78 чел.): 

4-6 классы – 20 чел. 

7-8 классы – 32 чел. 

9-11 классы -  40 чел.   

 

После прохождения отборочного тура в Департаменте образования  

администрации городского округа Самара   
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во  II  (окружном)  этапе  ВсОШ приняли участие   28 чел., что на 4 чел. 

(17%) больше, чем в прошлом учебном году (24 чел.).  

 

Список победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников 
в 2018/2019 учебном году 

(по данным Департамента образования администрации г.о. Самара) 

№ 

п/п 

Образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

(кратко 

по 

уставу) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Предмет 

Тип диплома 

Ф.И.О.  

препода- 

вателя 

 

ШКОЛ. 

ЭТАП 

2018-19 

ОКР. ЭТАП 

2018-19 

РЕГИОН. 

ЭТАП 

2018-19 

ЗАКЛЮ

Ч. ЭТАП 
2018-19 

 
 

 

 

1 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Иванова 

Вероника 

Павловна 

6 
физическая 

культура 
победитель       

Катина Анна 

Сергеевна 

2 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Пономарѐва 

Елена 

Александро

вна 

6 
физическая 

культура 
призѐр       

Катина Анна 

Сергеевна 

3 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Гладских 

Дарья 

Алексеевна 

6 
физическая 

культура 
призѐр       

Катина Анна 

Сергеевна 

4 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

 Госедло 

Дарья 

Романовна 

8 
физическая 

культура 
победитель участник     

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

5 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Синицина 

Виктория 

Алексеевна 

7 
физическая 

культура 
победитель участник     

Каданцева 

Ольга 

Алексеевна  

6 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадникова 

Полина 

Владимиров

на 

7 

физическая 

культура 
призѐр       

Каданцева 

Ольга 

Алексеевна 

7 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кудуева 

Джамила 

Тангтакбек

овна 

8 

физическая 

культура 
призѐр       

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

8 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Митракова 

София 

Викторовна 

8 
физическая 

культура 
призѐр       

Каданцева 

Ольга 

Алексеевна 

9 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Фахрутдино

ва Алия 

Рашитовна 

8 
физическая 

культура 
призѐр       

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

10 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Бекова 

Асель 

Нурлановна 

11 
физическая 

культура 
победитель участник     

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

11 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Арзикян 

Диана 

Артоваздов

на 

9 

физическая 

культура 
призѐр       

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

12 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Саидова 

Камилла 

Руслановна 

9 
физическая 

культура 
призѐр       

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

13 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кокурина 

Юлия 

Дмитриевна 

11 
физическая 

культура 
призѐр       

Каданцева 

Ольга 

Алексеевна 
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14 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадкина 

Аделина 

Витальевна 

9 
физическая 

культура 
призѐр       

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

15 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Линючева 

Татьяна 

Васильевна 

9 
Общество 

знание 
победитель       

Борисова  

Алѐна 

Александровна 

16 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Портяная 

Екатерина 

Сергеевна 

9 
Общество 

знание 
призѐр       

Ермишина 

Ольга 

Александровна 

17 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Саниахмето

ва Олеся 

Ришатовна 

9 
Общество 

знание 
призѐр       

Борисова  

Алѐна 

Александровна 

18 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Янченко 

Ирина 

Павловна 

11 
Общество 

знание 
победитель       

Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

19 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Сергеев 

Артем 

Павлович 

4 

математика 

победитель       

Горшкова 

Надежда 

Сергеевна 

20 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кощеева 

Влада 

Павловна 

5 

математика 

победитель       

Посельская 

Елена 

Николаевна 

21 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Николаева 

Ева 

Юрьевна 

5 

математика 

победитель       

Посельская 

Елена 

Николаевна 

22 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тычкина 

Мария 

Алексеевна 

5 

математика 

победитель       

Поплавская 

Екатерина 

Александровна 

23 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадникова 

Полина 

Владимиров

на 

7 математика победитель       

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

24 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Самаркина 

Маргарита 

Андреевна  

9 математика победитель       
Жевжик Ольга 

Викторовна 

25 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Саниахмето

ва Олеся 

Ришатовна 

9 математика призѐр       
Жевжик Ольга 

Викторовна 

26 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Мязин 

Евгений 

Алексеевич 

4 русский язык победитель       

Жаркова 

Ирина 

Николаевна 

27 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Капитонова 

Ангелина 

Юрьевна 

4 русский язык призѐр       

Шутова 

Екатерина 

Юрьевна 

28 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тычкина 

Мария 

Алексеевна 

5 русский язык победитель       

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

29 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Ильина 

Екатерина 

Сергеевна 

5 русский язык призѐр       

Шувалова 

Елена 

Анатольевна 

30 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Сидорова 

Виктория 

Андреена 

7 русский язык победитель       

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

31 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Коженова 

Александра 

Андреевна 

9 русский язык победитель участник     

Судакова 

Ирина 

Николаевна 

32 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Хабиров 

Даниль 

Фанильевич 

6 
английский 

язык 
победитель       

Салькова 

Кристина 

Сергеевна 

33 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Дмитрюк 

Анастасия 

Алексеевна 

8 
английский 

язык 
победитель       

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

34 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадникова 

Полина 

Владимиров

7 
английский 

язык 
победитель       

Козина 

Виктория 

Ринатовна 
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на 

35 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тимкаев 

Федор 

Владимиров

ич 

7 
английский 

язык 
призѐр       

Конохина 

Ольга 

Владимировна 

36 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Сарсембаев

а Арина 

Дамировна 

8 
английский 

язык 
призѐр       

Козина 

Виктория 

Ринатовна 

37 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Зыкова 

Полина 

Алексеевна 

11 
английский 

язык 
победитель       

Купцова 

Оксана 

Сергеевна 

38 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Мацугина 

Анна 

Владимиров

на 

11 
английский 

язык 
призѐр       

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

39 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Ревва 

Сергей 

Викторович 

6 история победитель       

Моисеева 

Наталья 

Юрьевна 

40 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Киреев 

Максим 

Николаевич 

7 история победитель участник     

Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

41 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кодовбецки

й Дмитрий 

Витальевич 

7 история призѐр участник     

Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

42 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадникова 

Полина 

Владимиров

на 

7 литература победитель       

Дьяченко 

Галина 

Ивановна 

43 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Юдина 

Элеонора 

Павловна 

8 литература победитель участник     

Судакова 

Ирина 

Николаевна 

44 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Ткачѐва 

Анастасия 

Павловна 

8 литература призѐр       

Судакова 

Ирина 

Николаевна 

45 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Сыроегин 

Евгений 

Викторович 

9 технология победитель участник     

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

46 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Иванов 

Алексей 

Александро

вич 

11 технология победитель участник     

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

47 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Алексеева 

Алина 

Сергеевна 

6 технология победитель       

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

48 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Асадова 

Карина 

Закировна 

6 технология призѐр       
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

49 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Сидорова 

Ирина 

Дмитриевна 

6 технология призѐр       
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

50 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Дрыгало 

Варвара 

Александро

вна 

6 технология призѐр       

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

51 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Косарева 

Ангелина 

Андреевна 

6 технология призѐр       

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

52 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Паскевич 

Людмила 

Владиславо

вна 

6 технология призѐр       

Маричева 

Людмила 

Николаевна 
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53 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Валатина 

Анна 

Олеговна 

6 технология призѐр       

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

54 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Дмитрюк 

Анастасия 

Алексеевна 

8 технология победитель участник     
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

55 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Егорова 

Виктория 

Евгеньевна 

8 технология победитель участник     

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

56 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадникова 

Полина 

Владимиров

на 

7 технология призѐр       
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

57 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Юдина 

Элеонора 

Павловна 

8 технология призѐр       
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

58 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Ильина 

Светлана 

Сергеевна 

8 технология призѐр       
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

59 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Прохорова 

Ольга 

Евгеньевна  

9 технология победитель участник     
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

60 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Хамина 

Мария 

Евгеньевна 

9 технология призѐр участник     
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

61 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Палагина 

Арина 

Сергеевна 

9 технология призѐр участник     
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

62 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Янченко 

Ирина 

Павловна 

11 технология победитель участник     

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

63 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Лапшина 

Дарья 

Вячеславов

на 

11 химия победитель участник     

Киселева 

Наталья 

Александровна 

64 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Базанова 

Ксения 

Александро

вна 

8 химия победитель участник     

Киселева 

Наталья 

Александровна 

65 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Якухин 

Иван 

Владимиров

ич 

8 химия призѐр       

Киселева 

Наталья 

Александровна 

66 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Андреева 

Марина 

Олеговна 

8 химия призѐр       

Киселева 

Наталья 

Александровна 

67 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Бекова 

Асель 

Нурлановна 

11 биология победитель       

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

68 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Ширьяздан

ова Сабина 

Зуфаровна 

10 биология победитель участник     

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

69 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Дмитрюк 

Анастасия 

Алексеевна 

8 биология победитель участник     

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

70 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

 Левагина 

Алена 

Алексеевна 

8 биология призѐр       

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

71 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Бизина 

Елизавета 

Алексеевна 

7 биология победитель       

Прыткова  

Ольга 

Валерьевна 

72 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тимкаев 

Федор 

Владимиров

7 биология призѐр       

Прыткова  

Ольга 

Валерьевна 
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ич 

73 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Третьяков  

Кирилл 

Александро

вич 

9 биология победитель       

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

74 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Левченко 

Ирина 

Александро

вна  

9 биология призѐр       

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

75 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Кадникова 

Полина 

Владимиров

на 

7 физика победитель       

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

76 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Бизина 

Елизавета 

Алексеевна 

7 физика призѐр       

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

77 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тимкаев 

Фѐдор 

Владимиров

ич 

7 физика призѐр       

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

78 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Сыроегин 

Евгений 

Викторович 

9 физика победитель       

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

79 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Гнусарев 

Иван  

Сергеевич 

9 ОБЖ победитель       
Носова Рената 

Анатольевна 

80 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Носова 

Руслана 

Сергеевна 

11 ОБЖ победитель участник     
Носова Рената 

Анатольевна 

81 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Пономарева 

Анастасия 

Станиславо

вна 

11 ОБЖ победитель участник     
Носова Рената 

Анатольевна 

82 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Бушмин 

Иван 

Андреевич 

11 ОБЖ призѐр участник     
Носова Рената 

Анатольевна 

83 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Матюша 

Елизавета  

Юрьевна 

11 ОБЖ призѐр участник     
Носова Рената 

Анатольевна 

84 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Денисова 

елена 

Александро

вна  

11 ОБЖ призѐр участник     
Носова Рената 

Анатольевна 

85 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тушканова 

Надежда 

Романовна  

11 ОБЖ призѐр       
Носова Рената 

Анатольевна 

86 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Тараненко 

Светлана 

Евгеньевна  

11 ОБЖ призѐр       
Носова Рената 

Анатольевна 

87 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Мацугина 

Анна 

Владимиров

на  

11 ОБЖ призѐр       
Носова Рената 

Анатольевна 

88 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Смирнова 

Анастасия 

Алексеевна  

11 ОБЖ призѐр       
Носова Рената 

Анатольевна 
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89 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Ковалева 

Екатерина 

Алексеевна 

10 технология призѐр участник     
Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

90 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Илларионов

а 

Александра 

10 технология призѐр участник     

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

91 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Мамадов 

Руслан 
9 

физическая 

культура 
призѐр участник     

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

92 
МБОУ 

Школа 

№ 86 

Корчагина 

Анастасия 

Витальевна 

11 
физическая 

культура 
призѐр участник     

Щукина 

Наталия 

Авенировна 

 

Число победителей и призеров  окружного  этапа  Всероссийской 

олимпиады  школьников  –  15 человек,  что на 4 чел. (36%) больше по 

сравнению с прошлым  учебным годом (11 чел.): 

 Предмет Класс ФИО ФИО педагога Баллы 
Тип 

диплома 

1. ОБЖ 11 
Бушмин Иван 

Андреевич 

Носова Рената 

Анатольевна 
155 призѐр 

2. ОБЖ 11 

Носова 

Руслана 

Сергеевна 

Носова Рената 

Анатольевна 
148 призѐр 

3. ОБЖ 11 

Денисова 

Елена 

Александровна 

Носова Рената 

Анатольевна 
141 призѐр 

4. ОБЖ 11 

Кофанов 

Артем 

Станиславович 

Носова Рената 

Анатольевна 
138 призѐр 

5. ОБЖ 11 

Матюша 

Елизавета 

Юрьевна 

Носова Рената 

Анатольевна 
135 призѐр 

 

6. 
ОБЖ 11 

Пономарева 

Анастасия 

Станиславовна 

Носова Рената 

Анатольевна 
124 призѐр 

7. 
Русский 

язык 
9 

Коженова 

Александра 

Андреевна 

Судакова Ирина 

Николаевна 
46 призѐр 

8. технология 8 

Дмитрюк 

Анастасия 

Алексеевна 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 
81 призѐр 

9. Технология 7 

Егорова 

Виктория 

Евгеньевна 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

70 призѐр 

10. Технология 9 

Прохорова 

Ольга 

Евгеньевна 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 
86 призѐр 

11. Технология 9 
Хамина Мария 

Евгеньевна 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 
75 призѐр 

12. Технология 11 
Янченко 

Ирина 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 
67 призѐр 
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Павловна 

13. Технология 9 

Сыроегин 

Евгений 

Викторович 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 
85 призѐр 

14. Технология 11 

Иванов 

Алексей 

Александрович 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна  
призер 

15. 
Физическая 

культура 
11 

Корчагина 

Анастасия 

Витальевна 

Щукина Наталья 

Авенировна 
72 призѐр 

 

Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  стал  Иванов Алексей, 11 кл., уч. Леонтьева 

И.А. 

Результативность учащихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников за последние 5 лет: 

Учеб 

ный 

год 

Число  

призеров 

школьного 

этапа 

Число 

обучающ

ихся, 

заявлен 

ных на 

окруж 

ной этап 

Резуль 

татив 

ность 

Количест

во 

участни 

ков 

окруж 

ного 

этапа 

Количество 

призеров на  

окружном 

этапе  

Количест 

во 

участников 

региональ 

ного этапа 

Количест 

во 

призеров 

на  

региональ 

ном этапе   

2014-

2015 
172 47 

(после 
отборочного 

тура 

согласно 
квотам) 

28% 47 10 1 0 

2015-

2016 
103 

призеры 

школьного 

этапа 

37 

(прошли на 

город) 

36% 37 10 4 0 

2016-

2017 
96 

призеры 

школьного 

этапа 

30 
(прошли на 

город) 

31% 30 10 4 0 

2017-

2018 
78 

призеры 

школьного 

этапа 

 

24 
(прошли на 

город) 

31% 24 11 4 2 

2018-

2019 

 

92 
призеры 

школьного 

этапа 

28 
(прошли на 

город) 

31% 28 16 4 1 

 

Традиционно наша школа приняла участие  в районной и городской  

краеведческой олимпиаде.   

Было заявлено число участников районного этапа  8 обучающихся  (как и 

в прошлом году): 
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в конкурсе письменных работ  - 6 человек  в 3-х секциях: «История», 

«Биология», «Геология»   

и  в конкурсе творческих работ  - 2 человека в 2-х секциях: «История», 

«Этнография» 

Список победителей и призѐров в  конкурсе письменных работ: 
 

  ФИО участника Класс ФИО педагога  Место Направление 

1. Бекова Асель  11 Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

3 Биология старшая группа 

2. Сыроегин Евгений  9 Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

1 Геология младшая 

группа 

3. Ткачева Анастасия  8 Моисеева 

Наталья Юрьевна 
3 История младшая группа 

4. Ковалѐва Екатерина  10 Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

2 История старшая группа 

5. Фещенко Анна  10 Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

3 История старшая группа 

 

Список победителей и призѐров в  конкурсе творческих работ:  
 

  ФИО 

участника 

Класс Тема работы ФИО 

педагога  

 

Место Направление 

1 Гончаров 

Никита  

9 Самарцы в войне 1812 

года 
Ермишина 

Ольга 

Александров

на 

2 История младшая 

группа 

2 Янченко 

Ирина  

11 Корабельная резьба в 

декоративном убранстве 

Самары 18-19 веков. 

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

1 Этнография 

старшая группа 

 

Из представленных таблиц мы видим очень высокую результативность: 

1 место – 2 чел., 2 место -  2 чел., 3 место - 3 чел. 

88% участников краеведческой олимпиады стали победителями и 

призерами.  Молодцы!  С 2015 года у нас не было таких хороших результатов. 

Эти же ребята стали участниками городской  краеведческой олимпиады, 

трое из них – призерами. 
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Результативность учащихся школы в краеведческой предметной 

олимпиаде: 

Учебный 

год 

Число 

участников 

районного 

тура 

Число 

победителей 

и призеров 

районного 

тура 

Результа 

тивность 

в 

районном 

туре 

Число 

участников 

городского 

тура 

Число 

призеров 

городского 

тура 

2014-2015 

 
18 10 56% 5 1 

2015-2016 

 

 

20 (заявлено), 

8 

(участвовали) 
3 38% 1 1 

2016-2017 

 

6 (заявлено), 

4 

(участвовали) 
4 100% 1 1 

2017-2018 

 

8 (заявлено), 

5 

(участвовали) 
2 40% 1 1 

2018-2019 

 

8 (заявлено), 

8 

(участвовали) 
7 88% 7 3 

 

 Также обучающиеся школы в 2018-2019 учебном году приняли участие  

в следующих мероприятиях: 

Название мероприятия Парал 

лель 
Число 

участ 

ников  

Победители Призеры Ф.И.О. 

учителей 

X городская межшкольная 

конференция 

«Я – исследователь» 

 

6 кл. 2 

2 
(Филюхин 

Алексей, 

Пятницкий 

Андрей) 

0 
Красовский 

Д.А. 

Городская 

интеллектуальная игра 

«Химическая шкатулка 

 

8-11 

кл. 
4  

3 место 
(Егорова В. 

Дмитрюк А. 

Ширьязданова С., 

Лапшина Д.) 

Киселева 

Н.А. 

Шевченко 

Л.В. 

Открытые городские 

Ломоносовские чтения 

 

9 кл. 1  
2 место 

(Дорожкина Я.) 

Шеломанова 

Е.В. 

Олимпиада по математике 

им. В.А. Курова 
6 кл. 1  

Поощрение 
(Хабиров Д.) 

Красовский 

Д.А. 

Районная 

интеллектуальная игра 

«Географический 

калейдоскоп» 

 

6-8кл. 6  
Сертификаты 

участников 

Шеломанова 

Е.В. 

Киселева 

Н.А 

Районная олимпиада по 

химии для обучающихся 

8-х классов 

 

8 кл. 

 

2 
 

Сертификаты 

участников 

Киселева 

Н.А. 

Шевченко 

Л.В. 
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Городской 

физико-химический 

праздник 

«Наука. Творчество. 

Прогресс» 

 

8-11 

кл. 

 

 

8 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

Гринякина 

Н.Г. 

Киселева Н.А. 

Шведчикова 

Е.Н. 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 
  

 Нет данных от 

МО 
 

Городской конкурс чтецов 

«Друзья, прекрасен наш 

союз» 

  
 Нет данных от 

МО 
 

Городские Цветаевские 

чтения 
  

 Нет данных от 

МО 
 

Итого:   
 

  

 

Организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

учебной мотивации  -  особое место в педагогической деятельности учителя и 

одно из направлений  методической работы учителей.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФГОС 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса школы и одной из форм реализации 

образовательной программы школы. Целью внеурочной деятельности в школе 

является создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. Она  направлена на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, повышение качества дополнительного 

образования. 

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, в учебный план для  

5-9 классов включены часы внеурочной деятельности, позволяющие 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволяет добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. 
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В 2019 учебном году в школе,  внеурочная деятельность осуществлялась 

по нескольким направлениям:  

 Общеинтелектуальное (научно-познавательное)  

 Общекультурное (художественно-эстетическое)  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое) 

 Социальное 

 

В школе осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих сфер 

деятельности ребенка – учебной и досуговой. Для этого организованы и 

успешно работают кружки, секции и ДОО. 

 

Перечень программ 

кружков, секций, детских объединений,  

реализующих внеурочную деятельность 

МБОУ Школы 86 г.о Самара в 2018 году 

 

№ Название детского объединения 

Духовно-нравственное направление 

1.  «Я - Гражданин. Ключи к природе»                                      

2.  «Я - Гражданин. Гагаринцы»                                 

3.  «Я - Гражданин. Самаряне»                                   

4.  «Я - Гражданин. Спортсмены-патриоты» 

5.  «Я - Гражданин.  Казачата»                                      

6.  «Я - Гражданин. Юные казаки»                              

7.  «Я - Гражданин. Гагаринские занятия»                                      

8.  «Я - Гражданин. Мой дом - моя экология»                                       

9.  «Я - Гражданин. Движение волонтеров «Инициатива»    

10.  «Я - Гражданин. Олимпийцы» 

11.  «Я - Гражданин. Экологи»                                  

12.  «Я - Гражданин. Казаки-кадеты»                           

13.  «Я - Гражданин. Уроки нравственности»                       

14.  «Я - Гражданин. Гагаринские уроки»                                             

15.  «Я - Гражданин. Познай себя»  

16.  «Я - Гражданин. Любимая страна»                     

17.  «Я - Гражданин. Волонтеры Самары»                                 

18.  «Я - Гражданин. Экология человека»                                 

19.  «Я - Гражданин. Юные инспектора дорожного движения»                            

20.  «Я - Гражданин. Лестница успеха»              

21.  «Я -  Гражданин.  Добровольцы»                      

22.  «Я - Гражданин. Российские волонтѐры»                                
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23.  «Я - Гражданин. Волонтѐры России»                                  

24.  «Я - Гражданин.  Милосердие»                     

25.  «НВП. Строевая  подготовка»  

26.  «НВП. Огневая подготовка»                            

27.  «Казаки в истории Отечества»                                  

28.  «История казачества»        

29.  «Культурные традиции казачества»                             

30.  «НДП. Огневая подготовка»   

31.  «НДП. Строевая подготовка»   

32.  «Основы православной культуры.»                                            

33.  «ОДНК»                                          

34.  «Строевая подготовка»               

35.  «Огневая подготовка»                  

36.  «Скауты»                         

37.  «История Самарского края»   

Общеинтеллектуальное направление 

38.  «Увлекательный английский»  

39.  «В мире чисел»                            

40.  «Путешествие в страну Геометрию»                                  

41.  «Занимательная математика» 

42.  «Введение в геометрию»             

43.  «Шахматы»                                

44.  «Шашки-Шахматы»                 

45.  «Занимательный английский»                                 

46.  «Шаги в геометрию»  

47.  «Экология растений»                 

48.  «Экология животных»             

49.  «Магия математики»  

50.  «Компьютерная графика»        

51.  «Трудности английской грамматики»                                

52.  «Решение задач по химии повышенной сложности»      

53.  «Твои возможности,  человек»                                 

54.  «Географическое положение России»                                   

55.  «Деловой английский»        

56.  «Физика и техника»              

57.  «Основы компьютерной грамотности»                           

58.  «Современные профессии и география»                                   

59.  «Основы финансовой грамотности»                                   

60.  «Математика в профессиях»                              

61.  «Применение математики в различных жизненных ситуациях»                                  

62.  «Английский язык в мире»                                       

63.  «Культура речи.  Языковая норма»                    

Спортивно-оздоровительное направление 

64.  «Греко-римская борьба»                                       

65.  «Общая Физическая Подготовка»                                 

66.  «НВП. Физическая подготовка»                          

67.  «Изучаем виды спорта»       

68.  «Плавание»             

69.  «Волейбол»                                

70.  «Баскетбол»                            

Общекультурное направление 

71.  «Театр»                           
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72.  «Мастерская творчества»           

73.  «Ракурс»                                       

74.  «Горница»    

75.  «Волшебный лоскуток»                                      

Социальное направление 

76.  «Человек и окружающий мир»                     

77.  «Социальное проектирование»                       

78.  «Тропинка к своему Я»                              

 

Общий охват обучающихся внеурочной деятельностью в 2019 году среди 

5-9 классов,  составил 100 %.  

На этой ступени, помимо внеурочной деятельности, в рамках 

воспитательной работы,  налажено тесное сотрудничество с организациями, 

реализующими  направления внеурочной деятельности  через дополнительное 

образование: 

 Бассейн «Восток»   

 ДШИ №2 (располагается на базе школы) 

 ЦДТ «Луч» 

 ЦДТ «Металлург» 

 ДЕОЦ «Дружина»  и «Кириллица».   

 

        По результатам мониторинга эффективности внеурочной деятельности за 

2019 год можно сделать следующие выводы:  

     - к концу учебного года выросла социальная активность обучающихся (на 

конец 2018-2019 учебного года  желающих принять участие в социально-

значимых мероприятиях была 80%, на начало 2019-2020учебного года – 98%); 

     - сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности – 

100%; 

     - удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы – 92%; 

     - удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью школы – 97%. 

     - удовлетворенность родителей воспитательными мероприятиями – 67%.  

     Высокие проценты говорят об успешности внеурочной деятельности в 2018 

году. В целом реализация  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения проходит успешно. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№п/п Название ПОУ Направленность платных 

образовательных 

программ 

1 Школа дошкольника Социально-педагогическая 

2 Математика и конструирование Естественно-научная 

3 Мир логики Естественно-научная 

4 Детская риторика Культурологическая 

5 Занимательная грамматика Культурологическая 

6 Развивающие игры Физкультурно- спортивная 

7 Текст: от теории к практике Культурологическая 

8 Школа бизнеса  Естественно-научная 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В 2019 году были проведены следующие педагогические советы: 

1. Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год и 

постановка новых  целей и задач. 

2. Пути повышения проблемы качества подготовки выпускников к ГИА. 

3. Проблемы и пути решения организации работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы. 

Данные педагогические советы помогли откорректировать задачи и 

методы работы коллектива по выполнению стратегической цели. 

Были проведены следующие обучающие семинары: 

1. Оценивание результатов реализации ФГОС: содержание, механизмы, 

инструменты. 

2. Практика использования современных технологий – важный инструмент 

повышения качества образования (идеи, обмен опытом). 

3. Использование различных форм ученического самоуправления, включая 

ДОО и казачий компонент – один из факторов реализации ФГОС нового 

поколения. 

32  педагога школы прошли различные курсы повышения квалификации:



Всего слушателей: 32 

ID / Тема / Учебное заведение Итого: 

ID: 917. 
Тема: Кафедра педагогики и психологии / Технология обобщения и распространения 
педагогического опыта. 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

1 

ID: 992. 
Тема: Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по иностранному языку: 
проектирование и разработка контрольно-измерительных материалов. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СГСПУ. 

1 

ID: 1086. 
Тема: Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение учебного 
процесса. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СГСПУ. 

1 

ID: 1167. 
Тема: Кафедра методики физической культуры и оздоровительно-профилактической 
работы / Проектирование занятия по физической культуре с учетом возрастных 
физиологических и психологических особенностей обучающихся. 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

4 

ID: 1237. 
Тема: Разработка адаптированной образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации в рамках ФГОС 
НОО ОВЗ. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». 

2 

ID: 1324. 
Тема: Кафедра преподавания языков и литературы / Приемы психолого-педагогической 
поддержки учащихся в процессе проверки навыков спонтанной речи. 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

2 

ID: 1360. 
Тема: Кафедра преподавания языков и литературы / Модульный курс с использованием 
ДОТ Повышение предметных и метапредметных результатов обучающихся с 
применением современных образовательных технологий. 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

1 
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ID: 1378. 
Тема: Кафедра методики физической культуры и оздоровительно-профилактической 
работы / Нормативно-методические основы профилактики несчастных случаев в 
образовательном процессе. 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

19 

ID: 1386. 
Тема: Использование результатов федеральных и региональных проектов оценки 
качества образования для проектирования образовательного процесса на уроках 
окружающего мира. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

3 

ID: 1411. 
Тема: Использование специальных программных средств в преподавании математики. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СГСПУ. 

1 

ID: 1415. 
Тема: Повышение двигательной активности обучающихся как одно из условий 
реализации требований ФГОС на примере основной гимнастики. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СГСПУ. 

2 

ID: 1618. 
Тема: Кафедра физ.-мат. образования / Повышение предметных и метапредметных 
результатов обучающихся с применением современных образовательных технологий. 
(Математика). 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

3 

ID: 1669. 
Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования) . 
Тип: Инвариантный (54). 
Учебное заведение: СИПКРО. 

4 

ID: 1673. 
Тема: Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне (в сфере начального общего образования). 
Тип: Инвариантный (18). 
Учебное заведение: СИПКРО. 

5 

ID: 1719. 
Тема: Методические и содержательные аспекты преподавания раздела 
«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» на 
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО . 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

1 
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ID: 1721. 
Тема: Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на 
уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

1 

ID: 1752. 
Тема: Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в 
условиях реализации ФГОС СОО. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

2 

ID: 1813. 
Тема: Кафедра методики физической культуры и оздоровительно-профилактической 
работы / Формирование в процессе внеклассной работы основ безопасного поведения 
школьников. 
Тип: Гос. задание. 
Учебное заведение: СИПКРО. 

1 

ID: 1829. 
Тема: Методические аспекты реализации программ углубленного изучения математики 
на уровне среднего общего образования. 
Тип: Вариативный. 
Учебное заведение: МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

2 

ID: 1885. 
Тема: Технология управления социально-образовательным проектом . 
Тип: Мун. задание. 
Учебное заведение: МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

1 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

В 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Сегодня оформляется новый социальный заказ на выпускника школы, 

отражающий тенденции развития современного общества.  

Смысл профориентационной работы мы видим в том, чтобы помочь 

школьникам и их родителям правильно и своевременно сориентироваться в 

мире современных профессий и не ошибиться в выборе будущего.  

В настоящее время в профориентации выделяют три группы методов: 

1 группа -  информационно-справочные, просветительские;  

2 группа -  методы профессиональной психодиагностики; 
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3 группа – методы моральной помощи в конкретном выборе и принятии 

решения. 

В нашей школе мы используем все выше перечисленные методы: 

 Экскурсии на предприятия и в учебные заведения.  

 Встречи со специалистами.  

 Познавательные лекции о путях решения проблем самоопределения на 

классных часах. 

 Психологическое тестирование по профориентации. 

  Профориентационные  уроки. Учебные фильмы и видеофильмы.  

 Средства массовой информации (СМИ), информационные буклеты 

образовательных учреждений СПО. 

 

Участие старшеклассников в мероприятиях по профессиональной 

ориентации школьников в 2019 учебном году 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся 

 

Класс Ответственные 

Областная акция «Апрельские встречи» по профессиональной 

ориентации школьников 
6 апреля  

2019г. 

Профориентационная 

встреча «Время 

выбирать!» с 

представителями 

ведущих ВУЗов 

Самарской области на 

базе ПГУТИ. 

 

20 10 кл. Зам. директора по 

УВР Шевченко Л.В., 

классный 

руководитель 

Гринякина Н.Г. 

8 апреля  

2019 г. 

«День открытых 

дверей»  

в Поволжском 

строительно-

энергетическом 

колледже  им.               

П. Мачнева. 

 

20 9Г, 9Д Зам. директора по 

УВР Шевченко Л.В., 

классные 

руководители  

Посельская Е.Н., 

Щукина Н.А. 

13 апреля 

2019 г. 

«День открытых 

дверей»  

в Самарском 

металлургическом 

колледже. 

20 9 кл. Зам. директора по 

УВР Шевченко Л.В., 

классный 

руководитель 9В кл. 

Судакова И.Н. 

15 апреля «День открытых 10 9 кл. Зам. директора по 



49 

 

2019 г. дверей»  

в Самарском торгово-

экономическом 

колледже. 

 

УВР Шевченко Л.В., 

родители 

обучающихся. 

18 апреля 

2019 г. 

 

Экскурсия в 

производственные цеха 

РКЦ «Прогресс». 

 

 

20 

 

8 кл. 

Зам. директора по 

УВР Шевченко Л.В. 

20 апреля 

2019 г. 

«День открытых 

дверей» 

в Самарском техникуме 

авиационного и 

промышленного 

машиностроения  

им. Д.И. Козлова. 

 

30 9 кл. Зам. директора по 

УВР Шевченко Л.В., 

классные 

руководители  

Шувалова Е.А., 

Щукина Н.А. 

21 апреля 

2019 г. 

«День открытых 

дверей» 

в Самарском областном 

колледже аграрного и 

промышленного 

сервиса. 

 

15 9 кл. Классный 

руководитель 9Д кл. 

Щукина Н.А. 

  Ярмарки профессий (и их модификации) уже давно показали свою 

профориентационную эффективность. 

В очередной раз  8 апреля  2019 года  наши девятиклассники приняли 

участие в «Дне открытых дверей: Я выбираю профессию», инициированной 

министерством образования и науки Самарской области, Самарским 

областным центром профессиональной  ориентации молодежи и 

психологической поддержки населения,  проведенной в рамках областной 

акции «Апрельские встречи» на базе Поволжского строительно-

энергетического колледжа им. П. Мачнева. Ребятам были представлены 

презентации образовательных учреждений СПО, организованы встречи с 

представителями ПАО «Кузнецов», ОАО «Самара-Лада», ООО «Янтарь», 

ОАО «Самарский Стройфарфор» и др., проведены ознакомительные 

экскурсии, показательные уроки производственного обучения и специальных 

дисциплин, мастер-классы по профессиям колледжа и другие интересные 

мероприятия. Также им предложено компьютерное тестирование по 

профессиональному самоопределению, консультации по выбору профессии. 
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Посетив данный колледж, все ребята и сопровождающие их педагоги дали 

высокую оценку организации и проведению этого профориентационного 

мероприятия. 

Более 20 лет в  нашей школе  на 3 ступени  успешно функционирует 

профильное обучение старшеклассников: 

физико-математический профиль на базе ПГУТИ  

(Поволжского государственного университета телекоммуникаций и   

      информатики) – 10А, 11А классы; 

социально-экономический  профиль по договору с МИРом 

 (Международным институтом рынка) – 10Б, 11Б классы.  

      В ПГУТИ  обучающиеся 10А, 11А классов изучают дисциплины: 

 Информатика и  информационно-коммуникационные технологии 

 Введение в математический анализ 

 Основы современной физики. 

Обучающиеся 10Б и 11Б классов занимаются в «Школе бизнеса» по 

программе подготовки предпринимателей малого бизнеса; изучают экономику 

и бухучет. 

В течение 2019 года классные руководители 10Б класса Дьяченко Г.И., 

11Б класса Леонтьева И.А., 11А класса Киселева Н.А., 10А класса Гринякина 

Н.Г., неоднократно возили ребят в Международный институт рынка, где 

помимо экскурсии обучающимся было предложено тестирование по 

профильным предметам. 

Там же наши ребята проходили пробное тестирование (с последующим 

анализом) по физике и обществознанию в форме и по материалам ЕГЭ  в 

сроки, предложенные Международным институтом рынка.  

Анализ поступления выпускников в ВУЗы за последние годы показывает, 

что процент  поступивших в ВУЗы ребят достаточно высок: 

       Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Число выпускников  

46 

 

23 

 

20 

 

41 

 

48 
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Число поступивших 

в ВУЗы 
 

40 

 

20 

 

17 

 

31 

 

43 

Процент 

поступления в ВУЗы 
 

87% 

 

87% 

 

85% 

 

76% 

 

89,6% 

В рамках профориентации помимо ПГУТИ и МИРа мы активно 

сотрудничаем с ВУЗами: 

 Самарский государственный технический университет (СГТУ) 

 Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ). 

Представители данных ВУЗов выступают перед выпускниками, 

приглашают на «Дни открытых дверей». 

Большое внимание уделяется профориентации обучающихся                   

9-х классов. 

В таблице представлена статистика поступления обучающихся 9-х 

классов в ОУ  СПО  (и за последние 5 лет – более 50%). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число выпускников  

9-х классов 

 

 

81 

 

88 

 

105 

 

118 137 

Число выпускников  

9-х классов, 

продолжающих 

обучение в 10 кл. 

 

22 

 

39 

 

47 

 

43 

 

56 

Число выпускников  

9-х классов, 

поступивших на 

обучение в СПО 

 

59 

 

49 

 

58 

 

75 

 

81 

Процент 

выпускников  

9-х классов, 

поступивших на 

обучение в СПО 

 

72% 

 

56% 

 

55% 

 

64% 

 

59% 

 

Нам конечно бы хотелось, чтобы ребята продолжали свое обучение в 10-х 

классах, но мы также понимаем, что кому-то необходимо осваивать и 

рабочие специальности, поэтому школа активно расширяет социальное 

партнерство не только с ВУЗами, но и с ОУ СПО Самарской области. 
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На сегодняшний день мы имеем большое число договоров о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями высшего 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Школа неоднократно получала благодарственные письма от наших 

социальных партнеров.  

Несколько лет назад совместно с ЦСКБ «Прогресс»  при поддержке 

Агентства по развитию общественных связей по профориентации 

обучающихся выпускных  9,11 классов  в школе были организованы  и 

проведены три Интернет-видеоконференции  «Открытый урок» (проект 

Министерства образования и науки Самарской области), в которых 

участвовали представители ведущих промышленных предприятий и ВУЗов 

Самары, а также учащиеся 9, 10, 11 классов. 

Жаль, что в этом учебном году такого интересного и познавательного для 

старшеклассников мероприятия не было. 

С целью оказания помощи старшеклассникам психолог Носачев Н.Н. 

проводил в течение учебного года анкетирование, тренинги, индивидуальные 

консультации по вопросам профориентации и профессионального 

самоопределения,  выступал на классных часах с беседами. 

Профориентационную работу с обучающимися, выпускниками 

основной и средней школы, мы считаем одним из главных направлений в 

деятельности школы, поскольку она является одним из условий 

успешной социализации выпускника в будущем. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ В 2019 ГОДУ 

 

   В 2019 году решались следующие воспитательные задачи: 

1.Продолжить работу по созданию условий для развития личности 

школьника на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, уважения к своей семье, государству, обществу. 

2.Формировать социально активную личность в рамках  единых действий  

Российского Движения Школьников.  
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3.Использовать новые формы педагогического просвещения родителей. 

4.Активизировать работу педагогов школы по правовому воспитанию 

учащихся. 

5.Увеличить число спортивных секций и систематически занимающихся 

спортом на треть. 

6.Классным руководителям и педагогам школы увеличить число 

воспитательных мероприятий в музее «Недаром помнит вся Россия»,  

выставочном зале «Радуга» и «Зале трудовой Славы» в  два раза. 

 

В течение года школа создавала  условия для  развития  личности 

школьника, организуя личностно-значимую и общественно-приемлемую 

деятельность, где ведущая роль была отведена воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Воспитывалось уважение к национальным ценностям российского 

общества, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела с использованием разнообразных форм работы: 

-Акции  

 «Ветеран живет рядом»- поздравили 20 человек. 

 «Открытка ветерану»- ученики 7-10 классов подписали и  разнесли 1500 

открыток «С днем Победы» с поздравлением ветеранов ВОВ и труда от 

губернатора Д. И.Азарова. 

В традиции школы проводить акции: «Георгиевская ленточка», «Памяти 

героев будем достойны», «Письмо ветерану», «День Памяти и Скорби» 

«Письмо Победы».  

Большой популярностью у школьников пользуется акция «Дети детям», 

во время которой отрабатываются навыки сотрудничества со сверстниками и 

детьми младшего возраста.  Волонтеры 8 «А» класса , кл.рук. Селезнева Н.В., 

занимались просвещением младших школьников в вопросах правил гигиены, 

безопасного поведения на дорогах, в быту. Организовали в день школьных 

библиотек ,вместе с 8 «Б» классом, кл.рук. Купцова О.С. и  11 «Б» классом, 
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кл.рук. Леонтьева И.А. - «Подарок библиотеке». Обучающиеся передали 

книги в общественное пользование.  «Олимпийцы» 6 «Д» класса (кл.рук. 

Каданцева О.А)., проводили просветительскую работу с учащимися начальной 

школы по сохранности здоровья . Группа обучающихся  из 5-6классов была 

организатором веселой зарядки для 1-4классов. Волонтеры 11«Б» (кд.рук. 

Леонтьева И.А.) приготовили в МБДОУ  №180 выступление, с вручением  

книг в подарок. Сборная театральная группа из 5-6 классов  (руководитель 

Сергиенко Л.В.), продолжая традицию показала фрагменты спектакля «Нюша 

собирает друзей».А кадетско-казачьи классы, 5 «Д», 6 «А»,7 «Б»(кл.рук. 

Борисова А.А.,Катина А.С.,Носова Р.А.) с куратором Павловым 

Ю.М.оказывали помощь с согласия родителей  МБДОУ  №180  по расчистке 

территории от снежных заносов.  

Акция «Сделай кормушку, покорми птиц» была интересна ученикам 1-

2классов и  их родителям. В ней приняли участие 1 «Б» кл .рук. Тихонова 

Н.Т.,  1 «В»кл.рук. Константинова М.В., 2 «В» кл.рук. Голубина Л.А., 2 «Д» 

кл.рук. Бышик Л.И. «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать» с такой 

инициативой выступили ученики 2 «А»класса кл.рук. Сныткина С.В.и 

кормили птиц зимой.   

Ученики 7 А класса ,кл.рук. Ларкина О.В., приняли участие в 

общегородской акции "Экологический автобус". Ребята провели агитацию 

среди жителей поселка "Восточный" о значимости субботника, а также 

провели экологический опрос населения. 

Наши юные казаки 7Б, 6А и 5Д классов 9 января 2019г. приняли участие в 

ежегодной городской благотворительной епархиальной православной 

ѐлке, проходившей в Самарском академическом театре оперы и балета, 

выступая с лучшими коллективами Самары  на сцене театра. 

 Гражданскую активность проявили учащиеся 1-11класса, участвуя в 

Пасхальной акции «Доброе сердце», проходившей со 2 по 7 апреля 2019 года. 

Ребята и их родители с пониманием отнеслись к проблемам детей с особыми 

потребностями и организовали помощь отделению «Малютка» Дома ребенка 
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«Солнышко», в котором проживает 30 детей-инвалидов и малышей, 

оставшихся без попечения  родителей 

Школа, как центр воспитательной работы в микрорайоне  особое значение 

отводит такой форме работы, как праздники. Во время проведения этих 

мероприятий происходит активное взаимодействие с социальными 

партнерами: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19», МБДОУ 

«Детский сад № 180», МБУДО «ДШИ № 2» г.о.Самара, Совет ветеранов 

«Восточного поселка», МБУ ДО "ЦДТТ "Поиск" г.о. Самара , МБУ ДО "ЦДТ 

"ЛУЧ" г.о. Самара ,ТОС «Восточный» .Проделана большая работа. 

Сравнительная таблица участия 

Наименование мероприятий 2018 г 2019 г 

Праздники  в микрорайоне 14 16 

Охват мероприятиями детей, 

родителей, жителей посѐлка 

4570чел. 5600чел 

 

-особо значимыми были следующие праздники: 

 для жителей поселка Восточный «Я люблю Самару!», «День пожилого 

человека»  

 21 февраля накануне «Дня защитника Отечества» в школе собрали пап и 

дедушек на праздничный концерт, чтобы сказать все тѐплые слова, 

которые ребята хранят в своем сердце. 

 Праздник, посвящѐнный Дню Победы в ВОВ 1941-1945г. собрал 

воспитанников  ДОУ №19, № 180, ДШИ 2, учеников нашей школы, 

жителей поселка.  Пожилым людям, ветеранам труда очень 

понравились концертные номера.  

Праздник «Комсомол моя судьба» стал ярким примером бережного 

отношения к истории. Классные коллективы  соревновались в исполнении   

комсомольских песен. Особо отличились классы: 9А кл.рук. Шувалова Е.А., 

9Б кл.рук.Ермишина О.А., 9Вкл.рук. Судакова И.Н., 9 Г кл.рук. Посельская 

Е.Н., 9Д кл.рук. Щукина Н.А., 10А кл.рук. Гринякина Н.Г., 8Б кл.рук.Купцова 

О.С., 8В кл.рук. Красовский Д.А., 8Г кл.рук Рассказова Э.А.,7Б кл.рук. Носова 

Р.А.   

 

https://twitter.com/CdttP
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Реконструкции, сборы, уроки мужества, классные часы: 

 7 ноября обучающиеся 9Г класса, кл.рук. Посельская Е.Н. вместе с 

руководителем ДО «Скауты» Гончаровым А.А. приняли участие в 

реконструкции Керченско-Эльтигенской десантной операции, 

прощедшей после завершения Парада Памяти, посвященного параду 

1941 года в г. Куйбышеве. 

 6 октября, учащиеся 9-х классов приняли участие как зрители, а 

представители 9Г класса, как  участники в городском историко-

патриотическом фестивале «Ожившие страницы истории», 

посвященном событиям Гражданской войны. 

 Кадеты-казаки 7Б  класса, кл.рук.Носова Р.А , стали участниками   

районного этапа городского  смотра- «Марш Устинова», посвященного  

110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Д.Устинова . 

   15 февраля в актовом зале нашей школы прошел Урок мужества «Пока 

горит свеча» посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества и 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие 5Д, 6 

А, 7Б кадетско-казачьи классы и 7А, 9А классы. Ученики школы тепло 

приветствовали полковника медицинской службы в отставке Земскова 

Вячеслава Петровича, члена Самарской областной общественной 

организации ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов. 

 Уроки  мужества «Иду на таран» (100летие Героя Советского Союза 

В.Талалихина), «Великие полководцы России, от А.Невского до 

Г.Жукова», «Честь имею», «Есть такая профессия- Родину защищать», 

«Защита Родины –долг перед Отечеством» «Не умирают герои, их 

подвиг живет в веках»  были наполнены  интересным содержанием ,с 

использованием презентаций, докладов, выступлений обучающихся.  

 27 февраля в школе прошѐл праздник - историческая композиция 

"Славная история советской авиации" подготовленная класс. рук. 9«Б» 

класса  Ермишиной О.А.. Обучающиеся  выступили с интересными 
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рассказами о выдающихся авиаконструкторах СССР. Также были 

представлены творческие номера по мотивам песен военных лет. 

- Вахты памяти, возложение цветов:  

Второй год обучающиеся 7Б класса кл.рук.Носова Р.А., несут вахту памяти 

на Посту №1, стоят  в Почѐтном карауле у Вечного огня на площади Славы, в 

парке в парке культуры и отдыха им.50-летия Октября. В этом году родилась 

новая традиция,  в школе был выставлен почетный караул у государственных 

флагов. В этом отличились 5 «Д» кл.рук .Борисова А.А, 6 «А» кл.рук.  Катина 

А.С. В традиции кадетско-казачьих классов  возложение цветов к вечному 

огню в дни государственных праздников : 9декабря,23февраля и 9мая. 

Классным коллективам следует поддержать данную инициативу кадетов и 

присоединиться к ним.  

2 февраля в школе прошел Большой казачий круг, посвященный Дню 

защитника Отечества. 7Б класс был награждѐн грамотой за 1 место в 

Городском историко-патриотическом фестивале "Самарская Лука - центр 

притяжения казачества" и школе было передано знамя этого фестиваля.  

Конкурсы: 

В Городском  конкурсе рисунков «Оружие Победы»  приняли участие 

учащиеся 1-4классов.В конкурсе сочинений «Что такое подвиг» приняли 

участие обучающиеся из :3 «Б» кл.рук. Батурова Г.В.,.3 «В» кл.рук. Голубина 

Л.А.,4 «А» Уразова «Е.Ю., 4 «В» кл.рук. Шутова Е.Н.,4 «Г» Якимова А.Т.,4 

«Д» Горшкова Н.С. 

С целью формирования у молодежи активной жизненной позиции, 

готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, в 

школе был проведен ряд мероприятий, посвящѐнный выборам под девизом: 

«Выборы глазами молодых и будущих избирателей». Обучающиеся приняли 

активное участие  в различных творческих конкурсах, заняли призовые места 

 9сентября, в день выборов губернатора Самарской области, около  

школы    развернулась выставка творческие работ учащихся школы, 

ДШИ №2, ЦДТТ «Поиск» .Преподаватель секции «Греко-римской 

борьбы» Коробов А.А. показал с воспитанниками мастер класс, Группа 
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учащихся театрального коллектива из 6 В,Г,Д ,8А, 9Гклассов под 

руководством  Сергиенко Л.В. показала веселый флешмоб.  В 

заключении был дан праздничный концерт. 

 В апреле по инициативе  учащихся 9классов в школе состоялась встреча 

с представителями молодежной организации «Молодая гвардия Единой 

России». Группа учащихся приняла участие в благотворительных  

акциях молодежной организации. Активным представителем от школы 

стал Гончаров Григорий. 

 16 марта 6-е классы  приняли участие в торжественном мероприятии 

«Мы- вместе», посвященном 5-летию воссоединения Крыма с Россией. 

  

Динамика количества посещений учащимися школы культурных 

учреждений города за 3 года 

№ Мероприятие 2017 2018 2019 

1 Посещение театра 128 115 169 

2 Посещение музеев, 

выставок 

30 67 42 

3 Экскурсии по 

городу, области, в 

другие города 

46 95 39 

4 Культ учреждения 80 77 87 

 Лидерами посещения театров, стали  учителя   начальной школы, они 

посмотрели по 5 спектаклей: 

             Среди  5-11классов - 9в –Судакова И.Н., 8Б- Купцова О.С.: 

 Лидер в посещении музеев 7А –Ларкина О.В.,9Г-Посельская Е.Н. (4 

посещения) 

 Лидер в совершение поездок по области и в другие города-Каданцева 

О.А.-6Д(Волгоград,Тольяти ,Циолковский),Носова Р.А.- 7Б(Волгоград, 

Царев Курган, ЛОЦ «Космос»), Судакова И.Н.-9В, Дьяченко Г.И.- 

10Б(Экскурсия в с.Усолье), Исаева М.Ю (Экскурсия с посещением т.б 

«Лесная сказка»), Купцова О.С. (Экскурсия с посещением лагеря 

Циолковский), Салькова К.С.- 6Г,Канохина О.В.-5В. (Экскурсия с 

посещением замка Гарибальди), Борисова А.А.-5Д. Катина А.С.-6А 
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(ЛОЦ «Космос»), Дмитрюк Т.А. (экскурсия «Русская слобода»), 

Жаркова И.Н.-4А, РуссуловаТ.В.- 4Б (посещение ГРЦ «Ранчо» г. 

Тольятти) 

 

Одной из задач школы было: «Классным руководителям и педагогам 

школы увеличить число воспитательных мероприятий в музее «Недаром 

помнит вся Россия», выставочном зале «Радуга» и «Зале трудовой 

Славы» в  два раза.» 

С этой задачей школа частично справилась.  

Значительно выросло посещение обучающимися выставочного зала 

«Радуга» благодаря активной работе Л.Ф.Шевченко 

В актовом зале экспонировались выставки: 

 «Ф.Сычков «Мир российской деревни»»(28 экскурсий 5-11кл. ,8 

экскурсий- начальная школа); 

« О.Ренуар» (28 экскурсий 5-11кл.) ; 

«Живопись эпохи Возрождения» (14 экскурсий 5-7кл.18 экскурсий 8-9кл);  

в 30 кабинете 

«Шедевры Третьяковской галереи» (14 экскурсий 5-7кл,12 экскурсий 

начальная школа);    

«Русский пейзаж «Времена года»» (14 экскурсий 5-7кл,10 экскурсий 

начальная школа). 

Увеличилось количество посещений музея «Недаром помнит вся Россия» 

школьниками (392 чел.) благодаря  деятельности Моисеевой Н.Ю.  по 

следующей тематике: «Дорогами войны 1912г», «Героический подвиг русских 

солдат в войне 1812г», «Бородинская битва». Учителя литературы  Вагизова 

Д.Х. и Шувалова Е.А. провели   в музее открытые уроки с 5классами. 

На базе музея проведен конкурс рисунков на тему: «Отечественная война 

1812г» для 6 кл..В конкурсе газет «Герои войны 1812г» приняли участие 8 «В» 

«Г», «Д» кл.  

На прежнем уровне осталась организация экскурсий в «В зале трудовой 

Славы» руководитель  Махмутова Н.А. 
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                  Сравнительная таблица проведения экскурсий 

  

№ Мероприятия 2017 2018 2019 

1 Экскурсии в 

школьный      

выставочный зал 

«Радуга» 

62 29 132 

2 Музей «Недаром 

помнит вся 

Россия. 1812г» 

20 14 18 

3 Зал трудовой 

Славы 

8 7 7 

 

Как видно из таблицы есть улучшение в работе. Для оптимизации 

экскурсионной  и музейной деятельности надо  упор сделать не только на 

педагогов, но и  на учащихся старших классов, активно привлекая к этой 

работе.  

 

Задача по формированию социально активной  личности  в рамках  

единых действий  Российского Движения Школьников решалась  через 

различные  массовые мероприятия  

 «День единых действий РДШ: Всероссийская акция «День знаний» 

  Праздник «Здравствуй страна Знаний». Проведено три линейки с 

охватом 1.300 учеников,родителей. 

  Единый классный час в 1-11классах «Самарская область - в сердце 

России», «Люблю тебя, моя Самара!», "Есть у каждого на свете свой родимый 

уголок, а для нас таким, поверьте, стал Самара - городок".  

  Учащиеся 2 б класса, класс.рук. Уразова Е.Н. ,представили проекты    

"Самара - мой город любимый!", в которых рассказали о 

достопримечательностях родного города. 

«День единых действий РДШ: «Мы этой памяти верны". 

 Вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, в школе 

прошли классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. А  4 сентября обучающиеся с 1-4 класс приняли участие в 
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программе  "Мы рисуем на асфальте белым мелом слово "Хватит".Ученики 5-

6классов участвовали в конкурсе  "Мы за мир на всей планете! 

   «День единых действий РДШ: Всероссийская акция посвященная 

Дню   матери.» 

26 ноября состоялся  праздник «Тепло сердец для наших мам», на 

котором чествовали 245  мам - представительниц от классов.   

В классных коллективах ,особенно в начальной школе ,для мам были 

подготовлены сюрпризы, открытки и поделки обучающихся.  

День единых действий РДШ: Всероссийская акция «День учителя» 

К этому празднику учителей классы готовили: газеты, концертные 

номера, открытый радио микрофон, через который звучали  стихи, любимые 

музыкальные произведения учителей. 

6 «Г», клас.рук. Салькова К.С., стал  организатором проведения уроков в 

начальных классах.  

День единых действий РДШ: Всероссийская акция «Мой космос».  

В рамках акции проводились: 

 Единый Гагаринский урок «Космос –это мы»;  

 Встреча с работниками ЦСКБ «Прогресс» инженерами Полубояровой 

Е.В., Литвиненко Е.Г.,посвященная 100-летию Д.И.Козлова.-9 классы; 

 Сбор«Космические дали», отрядов 6 классов ,подготовленный 

6«Б»классом, класс.рук.Дмитрюк Т.А; 

 Сбор 5классов «И на Марсе будут яблони цвести» ,подготовленный  

5 «Б»классом класс.рук. Щведчикова Е.Н.;  

 «Знаете, каким он парнем был» познавательная программа для 

8классов подготовленная группой учащихся 8классов , класс.рук. Моисеева 

Н.Ю. 

 Фильм 3Д для учащихся начальной школы «Космос далекий и 

близкий» 

 Выставки рисунков, плакатов, газет. 

Можно и дальше перечислять участие школы в единых действиях РДШ, 

но в следующем  году следует обратить внимание на активность , 
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самостоятельность  самих учащихся из ДОО .А классные руководители, как 

кураторы должны помочь им. 

 Яркий примером такой помощи  стала подготовка 5классов к 

посвящению в «Школьную страну «Я+Мы»», сбор ДОО «Служу России». 

Каждый класс  под руководством классных руководителей: Вагизовой Д.Х., 

Шведчиковой Е.Н., Канохиной О.В., Хритоненковой В.А., Борисовой А.А.в 

творческой форме показали творческие работы  

А какой интересный спектакль в год театра, показали 13 марта 

обучающиеся 5 «А» класса. Он назывался «Я –Незнайка». В этом заслуга 

Д.Х.Вагизовой, ей удалось привлечь к  постановке спектакля  родителей. 

Хритоненкова В.А. подготовила вместе с классными руководителями 5-х 

классов   представление «Басни  дедушки   И.Крылова». Пятиклассники  с 

удовольствием принимали участие в инсценировках. 

В год волонтера, волонтерские книжки получили 38 обучающихся из 

11классов за  работу на протяжении  5лет. 

 Волонтеры 8 «В» класса, классный руководитель Красовский Д.А., стали 

активными участниками городской акции «Пожиратели незаконной 

рекламы». Ученики ежедневно в течении месяца  очищали подъезды от 

назойливой рекламы. В итоге, их  социальная деятельность была отмечена 2 

местом в  номинации «Наибольшее количество выходов на маршрут »  

  Группа волонтеров «Медиаторов» из 10 «А» и 10 «Б» классов в течение 

года урегулировала  конфликты и проводила  примирительные процедуры 

среди школьников. 10 июня стартовала профильная смена "Школьных служб 

примирения" на базе оздоровительного детского лагеря "Жигули», в ней 

приняли участие и наши волонтеры. В областном конкурсе "Мастерство 

юного медиатора" лучшей была Екатерина Ковалѐва, а  21 июня  в г. Москве 

были подведены итоги Межрегионального конкурса "Мастерство юных 

медиаторов/волонтеров школьных служб примирения". Нашу область 

представила Катя и получила Диплом 1 степени 

  В  лагере с дневным пребыванием детей «Дружные ребята»   20 

волонтеров из разных классов были вожатыми отрядов, реализуя программу  
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«Город мастеров». За 18 рабочих дней вожатые вместе с Ибрагимхалиловой 

О.О., познакомили обучающихся с разными профессиями, используя КТД. 

 

В 2019 учебном году школа активно организовывала включения 

родителей в воспитательную деятельность через различные формы: 

родительские собрания, консультации психолога, индивидуальные встречи и 

беседы с привлечением специалистов, совместные творческие дела педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

Совместно с психологом школы Носачевым Н.Н. были организованы 

родительские  собрания  по проблемам подросткового возраста, профилактике 

интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации. На сайт школы регулярно 

выкладывалась  информация для родителей. На встречу с родителями 

приходили инспектора ОДН 1 ОВД, представители транспортной полиции. 

Активной работой, мы добились выполнения учащимися правил 

дорожного движения  и соблюдения ТБ на железной дороге, в быту. Этому 

способствовали мероприятия проводимые  в течении года. К ним относится 

месячник безопасности.  На тематических классных часах, обсуждались 

вопросы поведения в школе, общественных местах, на  дороге. Проводились 

инструктажи. Проводились акции, игровые мероприятия, выступления 

волонтеров, конкуры. 

Результатом стало  отсутствие нарушителей по ПДД  

Формированию навыков правомерного поведения  уделялось большое 

внимание, как в урочное, так и внеурочное время. Работа велась через 

просвещение учащихся и родителей, взаимодействие  с ОДН,КДН, 

индивидуальную работу ,работу Совета профилактики и контроль 

администрации. Однако задача  решена не полностью. 

.1. Количество стоящих на учете в КДН школьников увеличилось 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6чел 3чел 4чел 
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Количество учащихся стоящих на учете по школе осталось без изменения 

2017г 2018г 2019г 

14чел 14чел 14чел 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 29.01.2019 N 48-р "О проведении мониторинга 

социальной дезадаптации обучающихся" в феврале 2019 г. в школе была 

проведена диагностика социально-психологической адаптивности 

обучающихся 7-10 классов с целью своевременной профилактики 

асоциального поведения.  

Анализируя  данные  мониторинга, проведенного психологом школы 

Носачевым Н.Н., классным руководителям следует  включить в план 

воспитательной работы мероприятия направленные на профилактику 

асоциального поведения учащихся, заполнить на каждого обучающегося, 

со сформированной моделью социально обусловленного и 

аутоагрессивного поведения, «Карту риска суицида»  

В следующем году необходимо  усилить работу по раннему 

выявлению «трудны» , неблагополучных детей и их родителей с целью 

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. 

Классным руководителям необходимо вести с «трудными» 

обучающимися  индивидуальную  и личностную корректировку. 

Стимулировать самопознание ребенка для формирования его положительных 

черт; формировать нравственные чувства для  самооценки учащимся  своего 

поведения; 

 

Одной из задач школы было: «Увеличить число спортивных секций и 

систематически занимающихся спортом на треть.» 

В школе постоянно работали 6 секций: по баскетболу, мини – баскетболу, 

волейболу,  ОФП, шахматам  с охватом 75 человек и 4 секции проводимые 

педагогами ДО  Греко-римская борьба, плавание , тхеквондо, футбол с 

охватом 115 человек . Увеличилось количество футбольных команд (стало 3 

команды с охватом 30человек)                                                                                                                                                                                                    
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Учителями физической культуры была проведена большая спортивно – 

массовая работа. В школе были проведены соревнования по баскетболу (8 кл.), 

волейболу (8 кл.), футболу (5 – 7 кл.), пионерболу (5, 7, 8 кл.), по шашкам (7 

кл.). 

15 сентября группу школьников в количестве 23 человек из 6Д, - 

6Аклассов, с классными руководителями Каданцевой О.А. и Катиной А.С. 

приняла участие в «Кросс наций 2018 г» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

     Результаты мониторинга уровня материально-технического 

обеспечения безопасных условий в образовательной среде 

№ Системы материально-

технического 

обеспечения 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018\2019 

уч.год 

1. Система водоснабжения Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

2. Система канализации Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

3. Система отопления Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

4. Система 

энергоснабжения 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

 

        Оформлены постоянно действующие информационные стенды – «Уголок 

безопасности дорожного движения», «Схема безопасного маршрута в школу», 

«О мерах по противодействию терроризму», «Пожарная безопасность», 

«Правила поведения при ЧС», «Правила дорожного движения», « Основы 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», «Здоровый образ 

жизни»; обучающие плакаты «Правила поведения на железнодорожном 

транспорте», «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения в 

школе», «Осторожно, терроризм», «Правила безопасности в квартире», 

«Правила поведения в общественных местах».  

         В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности проведены: 
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- ежеквартальные инструктажи с педагогическим коллективом и 

техническим персоналом по повышению бдительности в условиях 

антитеррористической угрозы; 

- ежеквартальные инструктажи с обучающимися 1-11-х классов по технике 

безопасности, личной безопасности, по правилам дорожного движения, по 

предотвращению травматизма, по правилам поведения на железной дороге, 

водных объектах, по правилам пожарной безопасности; 

- месячник безопасности; 

- месячник гражданской защиты. 

     Разработан новый Паспорт безопасности школы, в наличии Паспорт 

объекта образования, Паспорт антитеррористической защищенности, Паспорт 

дорожной безопасности, Паспорт доступности ОУ для инвалидов и 

маломобильных граждан. 

     Имеется кнопка экстренного вызова в ОУ полиции (договор с ФГУП 

"Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ), заключен 

договор с ООО ЧОО «Защита» (физическая охрана). 

      Система видеонаблюдения (год установки 2007) охватывает территорию, 

прилегающую к периметру здания. 7 камер внутреннего размещения, 8 камер 

внешнего расположения по периметру здания. Видеокамеры «SONY inside» 

фирмы «ACTIVISION» помещены в герметичный бокс уличного исполнения и 

эксплуатацией в широком диапозоне температур от - 50 до + 50С. 

Синхронизация – внутренняя. ИК–подсветка позволяет камере «видеть» в 

абсолютной темноте. Серверная система видеонаблюдения находится в 

служебном помещении охраны. Монитор наблюдения установлен на посту 

охраны. Система видеонаблюдения с учетом количества установленных 

видеокамер и мест их размещения обеспечивает непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, 

архивирование и хранение данных обеспечивается в течение 30 дней. 

        Имеется ограждение в хорошем состоянии, ворота, обеспечивающие 

жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, освещение 

прилегающей территории удовлетворительное, имеется система 



67 

 

громкоговорящей связи оповещения, стационарный металлодетектор в 

рабочем состоянии.  Школа оснащена аппаратами телефонной связи с 

устройством автоматического определения номера.  

        При организации школьных перевозок  учитываются все требования 

Постановления Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177.  

В 2019 году было перезаряжено 28 огнетушителей, проводились 

различные противопожарные мероприятия на территории школы. В школе 

функционирует третий тип противопожарной системы. Школа была принята 

без каких-либо серьезных замечаний по противопожарной системе. 

Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, 

связанных с условиями пребывания в МБОУ Школе № 86 г.о. Самара 

№ Ущерб для жизни и 

здоровья, связанный с 

пребыванием в ОУ 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

1. Травматизм, несущий 

последствия, опасные 

для жизни 

Нет Нет Нет 

2. Пищевые отравления в 

школьной столовой 

Нет Нет Нет 

 

Общее количество травм, полученных обучающимися в школе 

№ Ф.И.О. ученика, класс, 

вид травмы 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

1. Левагина Алѐна 

Алексеевна, 6А, травма 

правой ноги 

1 - - 

2. Покачалов Владислав 

Русланович, 7Б, 

закрытый осколочный 

перелом левой ключицы 

в средней трети со 

смещением 

- 1 - 

3. Турнаев Илья 

Александрович, 3В, 

закрытый 

компрессионный 

перелом тела Д7 

позвонка 

- - 1 
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4. Мальцева Анастасия 

Анатольевна, 9Г, 

подозрение на 

сотрясение мозга 

- - 1 

 

Мероприятия по безопасности, гражданской обороне, защите от ЧС 

природного и техногенного характера 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Встреча с инспектором ГИБДД и 

МЧС 

06.04.2019, 

08.04.2019 

 

Соц. педагог 

Борисова А.А., 

педагог-

организатор 

Носова Р.А., 

инспектор 

ГИБДД, МЧС 

2. Производственное совещание по 

поводу отслеживания 

посещаемости учащихся и 

выяснения причин отсутствия 

10.04.2019 Директор школы 

Алексеев В.Г. 

3.  Разъяснительные беседы с 

учащимися по вопросам 

предупреждения детского 

травматизма, соблюдения 

противопожарных правил и 

ПДД, на предмет личной 

безопасности, по технике 

безопасности во время 

апрельских средников и 

субботников, инструктажи 

01.04.2019 Кл. рук-ли 1-11 

кл. 

4. Родительские собрания: 

1. Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге. 

2. Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяют 

самостоятельное движение 

в школу и обратно. 

3. Правила личной 

безопасности на дорогах, 

железной дороге, водных 

объектах 

 

 

 

 

 

С 15.04. по 

18.04.2019 

 

 

 

 

Кл. рук-ли  

1-11 кл. 
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5. Обмен нравственно-правовой 

информацией между МБОУ 

Школой № 86 и ОГИБДД УВД 

по Кировскому району 

Систематически Соц. педагог 

Борисова А.А. 

6.  Проверка состояния пожарной 

безопасности, 

работоспособности 

огнетушителей, АПС, 

электросетей 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ Кузнецова 

Ф.Г., электрик 

Косарев Е.А. 

7. Практическая тренировка по 

отработке действий работников 

и учащихся школы на случай 

возникновения ЧС 

26.04.2019 Соц. педагог 

Борисова А.А., 

педагог-

организатор 

Носова Р.А.,  кл. 

рук-ли 1-11 кл. 

8. Обучающие занятия на 

автоплощадке, конкурсы 

плакатов по ПДД, рисунков на 

асфальте, викторины, 

агитбригады 

Апрель 2019 Кл. рук-ли  

1-11 кл. 

9. Усиление пропускного режима Постоянно Сотрудники ЧОО 

ООО «Защита» 

10. Отслеживание связей учащихся 

в социальных сетях 

Постоянно Инженер АСУ 

РСО Гроховская 

А.А., учитель 

информатики 

Качур А.А. 

11. Выставка наглядных пособий по 

тематике ГО и ЧС, учебно-

методической литературы 

Апрель Заведующая 

библиотекой 

Гусева Т.Г. 

 

Результаты мониторинга развития нормативно-правовой базы 

безопасности образовательного пространства 

№ Нормативно-правовая 

база 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

1. Конституция РФ, ФЗ РФ 

«Об образовании в РФ», 

ТК РФ, Постановление 

Правительства РФ от 

06.06.2007  № 352«О 

мерах по реализации ФЗ 

«О противодействии 

терроризму», 

Постановление 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 
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Правительства РФ «По 

организации школьных 

перевозок» от 17.12.2013 

г. № 1177. , ФЗ РФ «О 

гражданской обороне», 

правила пожарной 

безопасности (ППБ 01-

03) 

2. Паспорт безопасности 

школы 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Внесены 

изменения 

3. Паспорт дорожной 

безопасности 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

4. Паспорт 

антитеррористической 

защищенности 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

5. Паспорт пожарной 

безопасности 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

6. Паспорт объекта 

образования 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

7. Паспорт доступности Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

8. Инструктажи 

педагогического 

коллектива по 

повышению 

бдительности в условиях 

антитеррористической 

угрозы 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

9. Инструктаж 

педагогического 

коллектива по 

организации школьных 

перевозок 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

10. Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Школа располагается в 2-х зданиях. Главное здание состоит из двух 

объединенных корпусов: четырехэтажного и двухэтажного 1975 года 

постройки. Второе здание находится рядом с главным – это типовой детский 

сад на 6 групп – 1976 года постройки. Оба здания находятся в хорошем 

эксплуатационном состоянии. 

В основном здании школы 36 учебных кабинетов, библиотека и 2 

спортзала, в здании филиала – 6 учебных кабинетов, 6 игровых комнат и 1 

спортивный зал. 

На территории школы находятся бассейн "Восток", 1 спортивная и 2 

игровых площадки: 

1. Спортивная площадка по адресу Зубчаниновское шоссе, 163, с 

покрытием искусственная трава  размером 20х40м (загорожена 

металлическим забором), с воротами для гандбола и мини-футбола из 

профильной трубы с сеткой гашения; 

2. Игровая площадка по адресу Зубчаниновское шоссе, 163 (филиал), 

площадь 12х10м (открытая); 

3. Спортивно-игровая, учебная площадка по адресу Зубчаниновское шоссе, 

161, площадь 22х10м (открытая с разметкой). 

Учебные кабинеты, игровые и спортзалы оборудованы всем необходимым. 

Книжный фонд  библиотеки школы насчитывает  свыше 20 тыс. книг и 

учебников, комплект медианосителей по всем учебным предметам. 

Имеется оборудованный необходимой звуковой и световой аппаратурой 

актовый зал на 130 мест. 

В школе работает  лицензированный медицинский кабинет.  

Столовая имеет все необходимое оборудование, а зал -  200 посадочных 

места. 

Для обучения и воспитания учащихся в школе имеется различное 

мультимедийное оборудование; электронные  образовательные ресурсы и 

доступ к сети Интернет. 
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На 1 сентября 2019 года школа оснащена следующим  медиа- и 

компьютерным оборудованием: 

 181 компьютеров; 

 29 интерактивные доски Smart и интерактивные системы; 

 33 мультимедийных проектора; 

 2 документ-камеры; 

 2 системы интерактивного голосования; 

 5 учебных комплекта  компьютерных классов. 

В школе проведена локальная сеть Интернет. 

Точка доступа к Интернет обеспечивает скорость не менее 100 Мбит/с. 

Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть и 

подключены к сети Интернет. Установлен сервер Контент - фильтрации, 

который обеспечивает фильтрацию доступа к Интернет-ресурсам, контроль 

трафика одновременно на все компьютеры школы. 

 

ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступления 2019 финансового года и расходование поступивших средств 

Доходы: 

Областной бюджет 37 895,40 тыс. руб. 

Городской бюджет 7 255,90 тыс. руб. 

Платные образовательные услуги 6 761,10 тыс. руб. 

Добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц, арендная плата, возмещение 

коммунальных расходов арендаторами школьных 

помещений, целевые средства 

99,30 тыс. руб. 

Средства на иные цели 5 420,10 тыс. руб. 

ИТОГО 57 431,80 тыс.руб. 

Расходы: 

№ 

п/п 

Наименование расходов Платные 

образовательные 

услуги, 

добровольные 

пожертвования 

(тыс. руб.) 

Областной и 

городской 

бюджеты 

(тыс. руб.) 

Средства 

на иные 

цели (тыс. 

руб.) 

ИТОГО 

(тыс. руб.) 

1. Зарплата и начисления на 

зарплату 
3 799,40 38 380,90 2 181,80 44 362,10 
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2. Услуги связи - 18,60 180,00 198,60 

3. Коммунальные услуги 659,70 3 839,80 - 4 499,50 

4. Работы и услуги по 

содержанию имущества 
646,50 422,0 91,0 1 159,50 

5. Прочие работы и услуги 938,50 397,40 303,90 1 639,80 

6. Прочие расходы (оплата 

налогов на имущество, 

экологический налог, прочие 

сборы) 

51,10 511,70 - 562,80 

7. Услуги, работы для целей 

капитальных вложений 

(работы по монтажу системы 

кондиционирования, монтаж 

системы видеонаблюдения, 

работы по установке узла 

коммерческого учета 

тепловой энергии, монтаж 

системы АПС) 

139,50 368,50 2 477,70 2 985,70 

8. Материальные запасы 

(хоз.расходы, канц.товары, 

медикаменты, аттестаты, 

электротовары, 

сантехтовары, 

компьютерные запчасти, 

рабочие тетради, учебные 

пособия) 

53,60 1 252,30 - 1 305,90 

9. Основные средства (мебель, 

компьютерная техника, 

интерактивные доски, 

множительная техника) 

202,60 - 185,70 388,30 

ИТОГО 6 490,90 45 191,20 5 420,10 57 102,20 

 

В 2019 году на внебюджетные средства (от ПОУ и аренды) и бюджетные 

средства школа приобрела товары, выполнила работы: 

1. Жалюзи для учебных кабинетов 33 600,00 руб. 

2. Картофелечистка для школьной столовой 37 637,20 руб. 

3. Рециркулятор ДЕЗАР 4– 1 шт.  12 409,00 руб. 

4. Проекторы, документ-камеры для учебных кабинетов 95 695,00 руб. 

5. Водонагреватель, электрические конвекторы для кабинетов 

начальных классов 

16 000,00 руб. 

6. Работы по ремонту электропроводки в актовом зале школы 38 806,01 руб. 

7. Работы по текущему ремонту помещений школы, текущему 

ремонту канализационной системы, системы водоснабжения 

школы 

149 531,78 руб. 

8. Работы по обслуживанию и содержанию территории: спил 

аварийных деревьев, уборка снега с территории и крыш двух 

зданий школы, со спортивной площадки школы, покос травы 

364 847,13 руб. 
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9. Монтаж и подключение оборудования объектовой станции 

"Стрелец-Мониторинг" во втором здании школы 

75 000,00 руб. 

10. Работы по разработке проектной документации по 

монтажу автоматической пожарной сигнализации 

60 000,00 руб. 

11. Работы по установке узла коммерческого учета тепловой 

энергии по адресу: г. Самара, Зубчаниновское шоссе 161 

368 521,20 руб. 

12. Работы по монтажу автоматической пожарной 

сигнализации и оборудования по автоматической передаче 

сигнала о пожаре на пульт "01" 

2 402 705,17 руб. 

13. Работы по монтажу системы кондиционирования в 

актовом зале школы 

55 400,00 руб. 

14. Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Самара, 

Зубчаниновское шоссе, 163 

84 105,00 руб. 

15. Поставка рабочих тетрадей, прописей, учебников 688 741,20 руб. 
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Показатели деятельности 

МБОУ Школы № 86 г.о. Самара 

   на 1 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность 1333 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

584 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

652 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

97 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4»   и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

618/57.9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  

класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников11 класса по математике (базовый уровень) 

математика (профильный уровень) 

3,9 

(базовый 

уровень) 

47,2 –

профильны

й уровень 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/1,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

15/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4/11% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/0,8% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

10/7,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5/10,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

586/78,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

123/16,5% 

1.19.1 Регионального уровня 1/0,2% 

1.19.2 Федерального уровня  0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

104/7,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

104/7,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающих с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

48/3,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

57/83.5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

53/78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

34/50% 

1.29.1 Высшая     17/25% 
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1.29.2 Первая     17/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

45/66% 

1.30.1 До 15 лет 20/29% 

1.30.2 Свыше 30 лет      25/37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников до 30 лет 

15/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников до 55 лет 

43/63% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и работников административно-

хозяйственных 

работников 

  66/84% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и работников 

административно-хозяйственных работников 

        

32/41% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчет на одного учащегося 181/1333/ 

0,14 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно – методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17705/1333

/ 

13,3 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 
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2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 

1333/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3001,6/133

3/2,3 м
2
 

 


