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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 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. 
1 – 4 кл. 588 605 
5 – 9 кл. 659 665 

10 – 11 кл. 97 96 
Итого: 1344 1366 

 
 
Количество классов: 49 классов  

I уровень образования  – 20 классов;  

II уровень образования – 25 классов; 

III уровень образования – 4 класса. 

 
Режим работы школы: 

понедельник — пятница с 7.30 до 19.00 

суббота с 7.30 до 18.30 

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  
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− для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 
 

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  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Школа  работала  над выполнением  стратегической цели: 

«Осуществлять культурную миссию школы и формировать 

образовательную среду как средство воспитания, развития и 

социализации личности обучающихся». 
Для выполнения данной цели были поставлены следующие 

образовательные задачи:  

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.  

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, 
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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. 

 

на 2020 – 2021 учебный год 

1. Продолжить внедрение ФГОС СОО в образовательный процесс 10-

11 классов. Увеличить число профилей обучения в 10-х классах до 5.  

2. Повысить качество подготовки 2-4 классов по математике на 2%, по 

русскому языку и математике в 8-х классах на 5%, по литературе в 9-х 

классах на 4%. 

3. Повысить на 5% число безошибочно читающих учеников начальной 

школы.  

4. Усилить работу со слабоуспевающими обучающимися средней 

школы по предотвращению случаев не преодоления минимального порога по 

предметам ЕГЭ. 

5. Организовать прохождение курсов повышения квалификации 

учителями-предметниками, работающими в средней школе.  

6. Направить работу всех МО на достижение декомпозированных 

показателей национальных проектов «Образование» и «Демография», 

установленных для нашей школы. 

7. Совершенствовать технологию дистанционного обучения, осваивать 

новые образовательные платформы. 
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8. Продолжить работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению, повысить число участников и призеров творческих и 

интеллектуальных конкурсов на 20%.  

9. Увеличить число участников и призеров межшкольной научно-

практической конференции «Я-исследователь» в 2 раза. 

10. Увеличить число участников и призеров районной краеведческой 

олимпиады на 50%. 

11. Организовать прохождение аттестации на подтверждение или 

повышение категории следующим педагогам: Н.А.Киселевой, 

Н.Г.Гринякиной, А.А.Борисовой, Р.А.Носовой, Г.И.Дьяченко, 

Е.А.Шуваловой, Д.Х.Вагизовой, Н.В.Селезневой (они должны были пройти 

аттестацию в 2019 году), А.А.Федулову, О.В.Жевжик, Г.В.Булановой, 

О.А.Ермишиной, И.А.Леонтьевой.  

12. Оформить кабинеты географии, английского языка, познавательные 

стенды в левой рекреации 3 этажа. 

13. Администрации школы вместе с председателями МО систематически 

(при составлении планов работы на месяц) включать мероприятия по 

повышению качества подготовки в школе. 

14. Исходя из анализа итогов учебной деятельности обучающихся в 1 

полугодии текущего учебного года, учителям составить планы 

коррекционной работы с каждым  слабоуспевающим по своим предметам на 

2 полугодие. 

15. Администрации школы провести собеседования с учителями-

предметниками, показавшими низкие результаты обучения в 1 полугодии 

2020-2021 уч.года. 

16. Администрации школы направить учителей-предметников, чьи 

обучающиеся показали низкие результаты, на курсы повышения 

квалификации. 



9 
 

17. Администрации школы взять на особый контроль классы с 

тенденцией к существенному понижению уровня качества подготовки и 

дисциплины обучающихся. 

18. Педагогам школы проектировать современные уроки с учетом 

требований ФГОС. 

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 – 2020 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 
2020 15 41 7 7 64 -4 

Информация об уровне образования педагогических работников 
 на 2020 год 

Уровень образования педагогических 
работников 

Количество в % 

Высшее  87,5% 
Неоконченное высшее 0% 
Средне-специальное 12,5% 

 
Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2015 г. по 2020 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 
2020 17(26,5%) 11(17,2%) - 36(56,3%) 64(100%) +2 
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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 

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 

11. Исаева Марина 
Юрьевна 

Почетный работник 
сферы образования 
Российской Федерации 

2019г. учитель начальных 
классов 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Важнейшим результатом работы школы является итоговая аттестация 

обучающихся. 

ГИА-9: 
Решением Педагогического совета школы (протокол № 10 от 30 мая 

2020 года) к государственной итоговой аттестации были допущены все                 

130 выпускников  9 классов.  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов имела 

свои особенности, т.к. была проведена в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаны результатами ГИА-9 и явились основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс. Обязательным условием было наличие 

«зачета» за итоговое собеседование по русскому языку и допуск к ГИА-2020 

(отсутствие академической задолженности и в полном объеме выполнение 

учебного плана или индивидуального учебного плана). 

Все 130 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 8 чел. – аттестат с отличием. 

 

ГИА – 11: 
Решением Педагогического совета школы (протокол № 10 от 30 мая 

2020 года) к государственной итоговой аттестации были допущены все                 

41 выпускник  11 классов.  

 ГИА-11 также имела свои особенности: проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами 

ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 
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ООП СОО отметок, которые определялись как среднее арифметическое 

полугодовых  и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

ООП СОО. Обязательным условием было наличие «зачета» за итоговое 

сочинение и допуск к ГИА-2020 (отсутствие академической задолженности и 

в полном объеме выполнение учебного плана). 

Следует отметить, что обязательным условием получения допуска к 

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

писали в декабре 2019 года.  Надо отдать должное учителям русского языка и 

литературы  Ибрахимхалиловой Л.П., Дьяченко Г.И., обучающиеся которых 

с первого раза получили «зачет». 

 

40 выпускников сдавали ЕГЭ  по русскому языку.   

Средний балл 20 обучающихся 11А класса – 70,2  (уч. Ибрахимхалилова 

Л.П.), что на 2,5 балла ниже, чем в прошлом году (72,7). 

Наиболее высокие баллы получили наши медалисты Веревкин А. (91 

балл),   Ибятуллова А. (87 баллов), Ковалева Е. (85 баллов)  

и выпускницы Илларионова А. (87 баллов), Торунова О. (80 баллов). 

 

Средний балл 20 обучающихся 11Б класса – 70,3 (уч. Дьяченко Г.И.). 

В прошлом году – 72,3 (уч. Селезнева Н.В.). 

Наиболее высокие баллы получили: медалистка  Ширьязданова С. (94 

балла), выпускники Киреева А. (87 баллов), Митрофанов Д. (87 баллов), 

Фещенко А. (85 баллов), Хомич А. (82 балла), Костин Д. (80 баллов).  

 

Итак, средний балл по русскому языку в 11-х классах составил 70,2,              

что на 2,3 балла  ниже показателя прошлого года (72,5). 

Минимальное количество баллов по русскому языку, установленное 

Рособрнадзором в 2020 году, составляет 24.  

Все выпускники преодолели необходимый минимальный порог.  
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11 выпускников сдавали ЕГЭ по математике на профильном 

уровне.  

Баллы по математике профильного уровня необходимы 

выпускникам для поступления в ВУЗы.  

Результаты ЕГЭ по математике  профильного уровня представлены в 

таблице:  

Предмет 

К
ла

сс
 

К
ол

-в
о 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 

Не 
преодолели 
минималь 
ный порог  

Получили 
27 баллов 
(минимал. 
порог) 

Самый 
высокий 

балл в 
классе 

Средни
й балл 
ЕГЭ 

 
ФИО учителя 

Математика 
(профильный 
уровень) 11

А
 

18
 

3 1 78 48,0 
 
Мягель И.Ю. 

Математика 
(профильный 
уровень) 11

Б 11
 

3 1 68 36,9 
 
Посельская 
Е.Н. 

Итого: 

 

29
 

6 2  43,8 
 

 

     Средний балл по математике профильного  уровня  по школе составил  

43,8 

что на 3,9 балла ниже показателя прошлого года (47,7). 

Наиболее высокие баллы по математике профильного уровня получили  

выпускники 11А класса (уч. Мягель И.Ю.):  

медалисты  Ибятуллова А. (78 баллов),  Ковалева Е. (74 балла), 

Веревкин А. (68 баллов)  и Илларионова А. (68 баллов).  

Средний балл по 11А классу составил 48,0, что на 5 баллов ниже 

показателя прошлого года (53,05). 

Слабо сдали ЕГЭ  по математике профильного уровня  выпускники 11Б 

класса. 

Средний балл по 11Б социально-экономическому классу составил 

36,9, что на 1,8 балла ниже, чем в прошлом учебном году (38,7). 

Самый высокие баллы в классе – 68,0  (Писцова Е.), Границына Н. (56 

баллов) и Ткачев Д. (50 баллов).  
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Для поступления в ВУЗы  выпускникам необходимы  были результаты 

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

языку, литературе. 

Рейтинг выбора предметов одиннадцатиклассниками: 
 

Предмет Количество 
выпускников % выпускников 

Физика 19 46% 
Обществознание  14 34% 
История  5 12% 
Биология 5 12% 
Химия 3 7% 
Английский язык  1 2% 
Литература 1 2% 
 

19 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 52,1, что на 1,7 балла ниже среднего 

балла прошлого года (53,8). 

Наиболее высокие баллы получили медалисты Ибятуллова А. (80 

баллов), Ковалева Е. (62 балла), Веревкин А. (61 балл) и выпускница 

Илларионова А. (68 баллов). 

Минимальное количество  баллов, установленное  Рособнадзором  по 

физике в 2020 году, составляет   36,0.  

Успешно 14 человек сдали ЕГЭ по обществознанию (уч. Махмутова 

Н.А.): 

В 11А классе – 1 чел., в 11Б классе – 13 чел. из 20 выпускников. 

Средний балл по школе составил 58,6. Это на 6,4 балла выше 

показателя прошлого года  (52,2). 

Наиболее высокие баллы получили выпускники: Фещенко А. (90 

баллов), Хомич. А. (74 балла),  Митрофанов Д. (72 балла), Фролова А. (71 
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балл).   Минимальное количество  баллов, установленное  Рособнадзором  по 

обществознанию в 2020 году, составляет   42,0.  

                 5 выпускников  сдавали  ЕГЭ по биологии (уч. Рассказова Э.А.). 

Средний балл по школе составил  42,8, что на 2,9 балла ниже показателя 

прошлого года  (45,7).   

3 выпускницы сдавали  ЕГЭ по химии (уч. Киселева Н.А.). Средний 

балл по школе составил  45,7, что значительно ниже показателя прошлого 

года (55,6).  Минимальный порог 36 баллов преодолели все. 

Самый высокий балл получила медалистка Ширьязданова С. (62 балла).  

5 обучающихся сдавали  ЕГЭ по истории (уч. Махмутова Н.А.).  

Средний балл сохранился на уровне прошлого года (54,3)  и составил 

54,2.  

Самый высокий балл получили Фещенко А. (82 балла) и Костин Д. (65 

баллов).  

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором по 

истории в 2020 году – 32,0.  Порог преодолели все. 

1 обучающаяся сдавала  ЕГЭ по английскому языку (уч. Чегурова 

Л.В.). Тестовый балл составил – 42,0. 

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором по 

английскому языку в 2020 году – 22,0.   

1 выпускница сдавала ЕГЭ по литературе (уч. Дьяченко Г.И.), балл – 

84,0.  

Статистика результатов ЕГЭ по предметам (по всем годам): 
 

Год Предмет / Средний балл 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

М
ат

ем
ат

ик
а 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

 

Ф
из

ик
а 

 

Би
ол

ог
ия

  

И
ст

ор
ия

 

Х
им

ия
 

И
Н

О
 

2018 

 Русский 
язык 

Матем. 
проф. Общ. Физ. Биол. Хим. Матем. 

(базов.) ИНО 

Число участников 
ЕГЭ 41 38 20 20 3 1 40 2 
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Средний балл по г.о. 
Самара         

Средний балл по ОУ 
 69,5 39,6 49,0 55,2 45,7 39,0 4,3 63,0 

Динамика 
         

2019 

 Русский 
язык 

Матем. 
проф. Общ. Физ. Биол. Хим. Матем. 

(базов.) ИНО 

Число участников 
ЕГЭ 48 37 20 18 5 5 11 3 

Средний балл по г.о. 
Самара         

Средний балл по ОУ 
 72,5 47,7 52,2 53,8 45,8 55,6 3,9 74,7 

Динамика 
         

2020 

 Русский 
язык 

Матем. 
проф. Общ. Физ. Биол. Хим. История ИНО 

Число участников 
ЕГЭ 40 29 14 19 5 3 5 1 

Средний балл по г.о. 
Самара         

Средний балл по ОУ 
 70,2 43,8 58,6 52,1 42,8 45,7 54,2 42,0 

Динамика 
         

      

Аттестаты о среднем общем образовании получили 41 выпускник  11 

классов. 

Награждены золотой медалью Веревкин Андрей (11А кл.), Ибятуллова 

А.  (11А кл.), Ковалева Екатерина (11А кл.), Ширьязданова Сабина (11Б кл.).  

Результаты государственной итоговой аттестации  2020 года показали, 

что выпускники  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. 

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

Мягель И.Ю. – членом ГЭК; Шабанова Е.Ф. – общественным наблюдателем. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников  11 классов 

прошла четко и организованно. 

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

ГИА выпускников 2020 года  замечаний по школе не было. 

Своевременно и оперативно выполнялись все Распоряжения  

Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области, своевременно сданы отчеты по ЕГЭ и УМК. 
 
Анализ результатов ГИА – 2020  выявил следующие проблемы в 

подготовке выпускников  11-х классов: 

 
1. Очень слабо были подготовлены обучающиеся 11Б класса по математике: 

2. Очень слабо были подготовлены 3 обучающихся  по биологии   (уч. 

Рассказова Э.А.): 

3. Многие выпускники не преодолели минимальный порог по предметам: 

• по математике – 6 человек (по 3 в каждом 11 классе) 

• по биологии – 2 чел. 

• по физике – 2 чел. 

• по обществознанию – 1 чел. 

или получили низкие и недостаточные для поступления баллы. 

Явно не на эти результаты рассчитывали выпускники и их родители, т.к. 

вопросы ЕГЭ охватывают программу курса средней школы (10-11 кл.), а 

дистанционное обучение было введено с марта 2020г. Конечно, 

обучающимся 11-х классов необходимо было усиленно заниматься 

самоподготовкой к ЕГЭ по предметам, но явно сказалась и недостаточная 

работа учителей-предметников по подготовке их к ГИА-2020. 

4. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и 

приостановкой действия приказа, регламентирующего Порядок проведения 

ГИА-11, от 2018 года было сделано и послабление медалистам 2020 года: 

ЕГЭ они сдавали по желанию и обязательное условие получения 70 баллов 
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по обязательным предметам (русский язык и математика профильная) 

отменено. Иначе 1 наш медалист просто остался бы без золотой медали. 

Учителям-предметникам в дальнейшей работе нужно учесть 

проявившиеся на ГИА-2020 проблемы. 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ 

МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ В 2020 ГОДУ 
 

Работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, 
мы считаем одним из главных направлений в деятельности школы.  
     В 2019-2020 учебном году обучающиеся 1-4-х классов принимали участие 
в школьных, городских, Всероссийских и Международных дистанционных 
предметных конкурсах и олимпиадах, где заняли призовые места.   

Результаты участия представлены в таблице. 
Название 

мероприятия 
Ф.И. 

обучающегося  или 
количество 

Класс Учитель Результат
ы участия 

Школьная 
олимпиада по 
русскому языку 

5 человек 2А Потапова С.В. 1 и 2 место 
5 человек 2Г Бунина О.Д. 3 место 
5 человек 2Б Тихонова Н.Т. 1 и 2 место 

5 человек 2В Хритоненкова 
В.А. 

3 место 

5 человек 2Д Буланова Г.В. Участие 
5 человек 3Б Маликова Е.А. 3 место 
5 человек 3В Голубина Л.А. 3 место 
5 человек 3Г Кузнецова Н.В. Участие 
5 человек 3А Сныткина С.В. Участие 
5 человек 3Д Бышик Л.И. Участие 

Школьная 
олимпиада по 
математике 

5 человек 2Г Бунина О.Д. 3 место 
5 человек 2Б Тихонова Н.Т. 1 и 2 место 
5 человек 2В Хритоненкова 

В.А 
Участие 

5 человек 2Д Буланова Г.В. Участие 
5 человек 3Б Маликова Е.А. 1 место 
5 человек 3 В Голубина Л.А. 3 место 
5 человек 3Г Кузнецова Н.В. Участие 
5 человек 2А Потапова С.В. 3 место 
5 человек 3А Сныткина С.В. 2 место 
5 человек 3Д Бышик Л.И. Участие 

Городской 
конкурс-праздник 
"Читающая семья" 

Объедкова 
Полина 

1Б Константинова 
М.В. 

1 место 

Гильметдинов 1А Жаркова И.Н. Сертификат 
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Арслан 
Дубовицкая 
Анастасия 

Городской конкурс 
«Самарский 
скворечник» 

Зеленин Дмитрий 1Б Константинова 
М.В. 

Участие 

Городской конкурс 
рисунков «Кем 
быть?» 

19 человек 1Д Бунина О.Д. Сертификат
ы участия 

28 человек 2Г Бунина О.Д. Сертификат
ы участия 

2 человека 4А Исаева М.Ю. Сертификат 
Городской конкурс 
"Солдатская 
слава" 
 
 

Базлин Р. 
Константинова А. 

3Б Маликова Е.А. Сертификат 

Горлов Антон 4А Исаева М.Ю. Сертификат 
участника 

Иванова Дарина 
Кирпичева Катя 

4Б Батурова Г.В. Сертификат 
участника 

Городской конкурс 
по правилам 
дорожного 
движения 

6 человек 4Б Батурова Г.В. Сертификат 
участника 

 
«Менделеевские 
чтения» 

Оренбуров 
Владислав 

3 В Голубина Л.А. Сертификат 
участника 

Шеломанов Иван 4 В Голубина Л.А. Сертификат 
участника 

Городская 
межшкольная 
конференция 
"Первые шаги в 
науку" 

Чистов Н. 3Б Маликова Е.А. Номинация 
Шеломанов Иван 4 В Голубина Л.А. Номинация 

Суковатицын 
Григорий 

4А Исаева М.Ю. Номинация 

Паренькова Дарья 4Б Батурова Г.В. Номинация 
Городской конкурс 
листовок и 
плакатов "За 
чистоту дворов и 
подъездов" 

Купцова П. 3Б Маликова Е.А. Диплом 
победителя 

Городской конкурс 
"Равнение на 
победу» 

3 участника 3Б Маликова Е.А. Сертификат 
Армянинова 
Наталья 

4Б Батурова Г.В. Диплом 

Городской конкурс 
«Мы -наследники 
Победы» 

2 человека 4А Исаева М.Ю. Сертификат
ы 

V Горьковские 
чтения в 
номинации 
«Рисуем книг 
страницы» 

Шалаева Анастасия 1А Жаркова И.Н Участие 
Солнцева София 2А Потапова С.В.  3 место 
Пирогова Кира 3А Сныткина С.В. Участие 

Городская 
интегрированная 
олимпиада 
«Звёздный Олимп» 
 

3 человека 3А Сныткина С.В Участие 
2 человека 2А Потапова С.В. Участие  
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Виртуальный 
исторический 
турнир "Водрузи 
знамя Победы!" 

Кичемайкина 
Полина 

4Г Просвиркина 
В.Е. 

Диплом 
участника 

Всероссийская 
онлайн -викторина 
«9 мая – день 
Победы!» 
 

28 человек 1Б Константинова 
М.В. 

Победители 

29 человек 2Б Тихонова Н.Т. Победители 
26 человек 2А Потапова С.В. Победители 

Он-лайн 
викторина 
«Навстречу 
Великой Победе» 
 

20 человек 4Е Буланова Г.В. 1 место – 10 
человек 

2 место – 8 
человек 

3 место – 2 
человека 

18 человек 2Д Буланова Г.В. 1 место -  10 
человек 

2 место – 8 
человек 

28 человек 3А Сныткина С.В Дипломы 
12-1 место 
9-2 место 
7-3 место 

Всероссийский 
полиатлон-
мониторинг 

14 человек 1Б Константинова 
М.В. 

Сертификат
ы участия 

16 человек 1А Жаркова И.Н. Сертификат
ы участия 

20 человек 1Д Бунина О.Д. Сертификат
ы участия 

12 человек 2Г Бунина О.Д. Сертификат
ы участия 

3 человека 2 В Хритоненкова 
В.А. 

Сертификат
ы участия 

18 человек 3А Сныткина С.В. Сертификат
ы участия 

9 человек 3Б Маликова Е.А. Сертификат
ы участия 

8 человек 3Г Кузнецова Н.В. Сертификат
ы участия 

12 человек 4А Исаева М.Ю. Сертификат
ы участия 

17 человек 2А Потапова С.В. Сертификат
ы участия 

16 человек 4Б Батурова Г.В. Сертификат
ы участия 

Uchi.ru Марафон 
«Весеннее 
пробуждение» 
 

 
24 человека 1Д Бунина О.Д. 3 место 

12 человек 3А Сныткина С.В. Грамоты 
23 человека 4А Исаева М.Ю. Победители 

29 человек 2А Потапова С.В. 1 место по 
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школе 
Uchi.ru Марафон 
«Соня в стране 
знаний» 
 

28 человек 2Г  
Бунина О.Д. 

 
3 МЕСТО 

18 человек 3А Сныткина С.В. Грамоты 
Попова Евгения 2А Потапова С.В. 1 место 

5 человек 2А Потапова С.В. Грамоты 
лидера 

Евсеев Паша 2А Потапова С.В. 3 место 
24 человека 2А Потапова С.В. Сертификат 

Uchi.ru Марафон 
«Супергонка» 
 

28 человек 2Г Бунина О.Д. 3 место 
    23 человека 2А Потапова С.В. 2 место по 

школе 
    Uchi.ru Олимпиада 

«Заврики» по 
русскому языку 
 

7 человек 1Д Бунина О.Д. Грамота 
лидера 

2 человека 
 

3А Сныткина С.В. Диплом 

9 человек 2А Потапова С.В. 

4 грамоты 
2дипломы 

3 
сертификата 

4 человека 1А Жаркова И.Н Грамоты 
 

 
24 человека 

2 Д Буланова Г.В. Победители, 
сертификаты 
участников 

19 человек 4А Исаева М.Ю. Победители 
3 человека 3 В Голубина Л.А. Диплом 
2 человека 4 В Голубина Л.А. Диплом 
20 человек 4Б Батурова Г.В. Дипломы 

Uchi.ru Олимпиада 
«Заврики» по 
окружающему 
миру 

4 чеовека 4 В Голубина Л.А. Дипломы 
6 человек 3В Голубина Л.А. Грамоты 
Габдуллина 
Линара 2А Потапова С.В. Диплом 

Куркина Арина 3А Сныткина С.В. Похвальная 
грамота 

Блинов Тимофей 3А Сныткина С.В. Диплом 
Uchi.ru Олимпиада 
«Заврики» по 
математике 
 

7 человек 1Д Бунина О.Д. Грамота 
лидера 

4 человека 2 В Хритоненкова 
В.А 

Сетрификат 

25 человек 4 Е Буланова Г.В. Победители, 
Сетификаты 
участников 

6 человек 1А Жаркова И.Н Грамоты 
 

9 человек 3А Сныткина С.В. Диплом 
4 человека 4В Голубина Л.А. Дипломы 
3 человека 3 В Голубина Л.А. Дипломы 

6 человек 2А Потапова С.В. 4 диплома 
победителя 

Uchi.ru Олимпиада  1Д Бунина О.Д. Грамота 
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«Заврики» по 
английскому языку 

3 человека лидера 

Uchi.ru Олимпиада 
«Заврики» по 
математике 

8 человек 2Г Бунина О.Д. Грамота 
лидера 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Старт» 

3 человека 4Е Буланова Г.В. Участие 
3 человека 4А Исаева М.Ю. Участие 

Олимпиада по 
математике на 
сайте «Сириус» 
 

18 человек 4Е Буланова Г.В. Участие 
8 человек 3Б Маликова Е.А. Участие 
4 человека 

 
3А Сныткина С.В. Участие 

8 человек 4 В Голубина Л.А. Участие 
3 человека 3Г Кузнецова Н.В. Участие 
14 человек 4А Исаева М.Ю. Участие 
10 человек 3В Голубина Л.А. Участие 
12 человек 3Д Бышик Л.И. Участие 
9 человек 4Б Батурова Г.В. Участие 
3 человека 4Г Просвиркина 

В.Е. 
Участие 

7 человек 4Д Бышик Л.И. Участие 
Олимпиада по 
информатике на 
сайте «Сириус» 

5 человек 4Е Буланова Г.В. Участие 
14 человек 4А Исаева М.Ю. Участие 
1 человек 4Б Батурова Г.В. Участие 

Международная 
олимпиада по 
математике 
«Дважды Два» 

Коробок 
Вероника 

1Б Константинова 
М.В. 

Участие 

Мишина Диана 1А Жаркова И.Н. Участие 
Бокаева Дарья 2Б Тихонова Н.Т. Похвальный 

отзыв II 
степени 

Чумидина Д. 3Б Маликова Е.А. Участие 
2 человека 4А Исаева М.Ю. Похвальный 

отзыв II 
степени 

Гурьянов Иван 4Б Батурова Г.В. Участие 
Международная 
олимпиада 
«Математика-
царица наук!» 

Апанасенко Егор 
 

3А Сныткина С.В. Диплом 
1 место 
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      Из данных таблицы и диаграммы следует, что в текущем учебном году 
выросло количество обучающихся принявших участие в городских 
олимпиадах и конкурсах на 23%, во Всероссийских дистанционных 
олимпиадах и конкурсах на 34%, в Международных    олимпиадах и конкурсах 
приняли участие 8 обучающихся 1-4 классов.  
       В 2019-2020 учебном году обучающиеся 1-4-х классов активно 
принимали участие в работе интерактивной образовательной онлайн-
платформы «Учи.ру», где занимали призовые места в олимпиадах по разным 
предметам (математика, русский язык, окружающий мир, английский язык). 
      В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020 
учебном году по математике и русскому языку приняли участие 36 
обучающихся 4-х классов. 
     В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике 
на платформе Образовательного центра «Сириус» https://sochisirius.ru/  
приняли участие обучающиеся 3 и 4 классов в количестве 95 человек. В 
олимпиаде по информатике приняли участие 20 обучающихся 4-х классов.  
    Обучающиеся 1-4 классов приняли участие в V Горьковских чтениях, где 
Солнцева София заняла 3 место (2 А класс, учитель Потапова С.В.).  
    В дистанционной городской олимпиаде «Звездный олимп» для 2-4 классов  
г. о. Самара приняли участие 5 обучающиеся 2А и 3А классов (Потапова 
С.В., Сныткина С.В.). Обучающиеся 4А, 4Б и 3Б классов (Исаева М.Ю., 

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
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Батурова Г.В., Маликова Е.А.) приняли участие в городском литературном 
конкурсе  чтецов «Солдатская Слава».  В городском празднике «Читающая 
семья» (для обучающихся 1 классов и их родителей) приняли участие 3 
семьи из 1А и 1Б классов. Семья Объедковой Полины заняла 1 место (1 А 
класс, Константинова М.В.). 165 обучающихся 1-4 классов приняли участие 
во Всероссийском мониторинге "Полиатлон". 
     В I городском фестивале исследовательских работ  «Первые шаги в 
науку» приняли участие 4 ученика 3-4 классов.  
1.«Какое влияние оказывают мультфильмы  на детей младшего школьного 
возраста?»  (4а класс,  Суковатицын Григорий, секция «Если хочешь быть 
здоров», учитель Исаева М.Ю.) 
2. «Жигулёвские сказки – сказки моего края!» (4 б класс, Паренькова Дарья, 
секция «Культурное наследие России», учитель Батурова Г.В.) 
3. «Человек и мозазавр – возможность существования вместе» (3б класс,  
Чистов Никита, секция «Хочу всё знать!», учитель Маликова Е. А.) 
4. « Уникальные поделочные камни Самарской области - волжские агаты» (4 
в класс,  Шеломанов Иван, секция «Хочу всё знать», учитель Голубина Л.А.). 
Все ученики были номинированы.  

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 ведётся целенаправленная работа с 
обучающимися, имеющими высокую учебную мотивацию. 

       Итоги изучения данного вопроса в 2019-2020 учебном году  могут 
быть признаны удовлетворительными, т.к. обучающиеся 1-4 классов активно 
принимают участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, 
поставленная задача решена в полном объёме. 
 

В  I  (школьном)  этапе Всероссийской олимпиады  школьников               
в 2019-2020 учебном году  участвовало   605  обучающихся  4-11 классов, 
что на 80 человек (15%) больше по сравнению с прошлым учебным годом 
(525 чел.).   
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В основной и средней школе  ребята приняли участие  по 14 предметам: 
русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, право, английский язык, информатика, технология, 
физическая культура. 
Победителями и призерами школьного этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников стали   112 обучающихся, что на 20 человек больше (22%), 
чем в прошлом учебном году (92 чел.). 
После прохождения отборочного тура  в Департаменте образования  
администрации городского округа Самара  во  II  (окружном)  этапе  ВсОШ 
приняли участие: 
 
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории                
Гончаров Григорий, 10Б кл.;   
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию  Митрофанов Д., 11Б кл,  Гончаров Григорий, 10Б кл.;      
 в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву  
Митрофанов Д., 11Б кл;      
    
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии  
Сидорова Виктория, 8В кл. 
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии 
Дмитрюк Анастасия, 9А кл. 
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии  
Дмитрюк Анастасия, 9А кл.                             Тимкаев Федор, 8А кл.                                            
Кадникова Полина, 8А кл.  
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии  
Костин Денис, 11Б кл.                                       Сыроегин Евгений, 10Б кл.                                            
Коновалов Кирилл, 7А кл.                                 Агакишиева Лейла, 7В кл 
Егорова Виктория, 9В кл.                                  Валатина Анна, 7Б кл. 
Паскевич Людмила, 7Б кл.                                 
в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре  
Вейс Иван, 10Б кл.                                Косоротов Даниил, 9Г кл. 
Мусинов Даниил, 8А кл.                      Чурбаков Артем, 7Б кл. 



26 
 

Призеры окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников  
по истории и обществознанию:  Гончаров Григорий, 10Б кл.;   
по химии Дмитрюк Анастасия, 9А кл.; 
по праву Митрофанов Денис, 11Б кл.;       
по технологии:  Сыроегин  Евгений, 10А кл.     Костин Денис, 11Б кл.             
по физической культуре Вейс  Иван, 10Б кл.      
Призеров  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
этом учебном году у нас нет. 
26 февраля 2020 года на базе МБОУ Школы № 38 г.о. Самара  проведен 
районный этап  46 городской  краеведческой олимпиады  для 
обучающихся  7-11 классов. Традиционно наша школа приняла участие  в 
районной и городской  краеведческой олимпиаде.   
От нашей школы в районном этапе приняли участие 5 чел.: 
Сидорова Виктория, 8В кл.  – секция «История»;          
Золотухина Елена, 8В кл. - секция «История»;          
Якухин Иван, 9А кл.  – секция «География; 
Сыроегин Евгений, 10А кл. – секция «Геология»; секция «Этнография»; 
Коновалов Кирилл, 7 кл. – секция «Этнография». 
 

На городской этап краеведческой Олимпиады были направлены 
победители и призеры районного этапа: 
Список победителей и призёров конкурса письменных работ  

№ 
п/п 

наименование 
ОО 

ФИО 
участника 

Класс ФИО педагога 
(полностью) 

Место Направление 

1 МБОУ Школа 
№86 

Сыроегин 
Евгений  

10 Шеломанова 
Елена 
Владимировна 

1 геология 
старшая группа 

2 МБОУ Школа 
№86  

Якухин 
Иван  

9 Шеломанова 
Елена 
Владимировна 

3 география 
младшая 
группа 
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Список победителей и призёров  конкурса творческих работ  

№ 
п/п 

наименова
ние ОО 

(сокращен  
ное) 

ФИО  
участ 
ника 

 

Класс ФИО педагога 
(полностью) 

Тема работы Мес
то 

Направление 

1 МБОУ 
Школа 
 № 86 

Коновалов 
Кирилл  

7 Леонтьева 
Ирина 
Анатольевна 

"Резьба 
Самары. 
Вчера. 
Сегодня. 
Завтра" 

1 этнография 
младшая 
группа 

2 МБОУ 
Школа 
 № 86 

Сыроегин 
Евгений 

10 Леонтьева 
Ирина 
Анатольевна 

"Корабельная 
резьба в 
Самаре" 

1 этнография 
старшая 
группа 

В период с 24.04.2020 по 15.05.2020  проведён дистанционный этап XI 

городской межшкольной конференции "Я - исследователь". 

Победители XI городской межшкольной конференции  
«Я - исследователь» для обучающихся 5 - 7 классов: 

 
Номинация "Научно-практическая ценность изложенного материала" 

 
Наименование ОО  Ф.И. участника  Класс Секция 

МБОУ Школа № 86 г.о. Самара Кудинов Дмитрий 6 Английский язык 

Номинация "Оригинальность и ценность познавательного материала" 
 

Наименование ОО  Ф.И. участника  Класс Секция 

МБОУ Школа № 86 г.о. Самара Калислямова Камиля 5 Культурология 

МБОУ Школа № 86 г.о. Самара Филюхин Алексей  7 Математика 

МБОУ Школа № 86 г.о. Самара Пятницкий Андрей 7 Математика 

 

3 марта 2020 года в МБОУ Школе № 29 (ул. Радонежская, 2 «А») 

проходила городская интеллектуальная игра «Химическая шкатулка»-2020, 

где участвовали наши обучающиеся: 

Дмитрюк Анастасия, 9А кл.; Толчева Анастасия, 9В кл.;          

Хамина Мария, 10Б кл.; Ширьязданова Сабина, 11Б кл.  

Получены Сертификаты.  
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Обучающиеся 8 классов приняли активное участие                                               

в профориентационном  чемпионате  «Космическая история Самары»                   

для опорных школ ПАО «Кузнецов». 
АКТИВНОСТЬ ШКОЛ 

(доля участников чемпионата каждой школы 
от общего количества участников чемпионата, %) 

 
В списке победителей оказались 3 наших восьмиклассницы: 

Аркадьева Полина, Жвавая Анна, Королева Оксана.  

Они награждены Грамотами и им будет предоставлено право посетить 

испытательный комплекс ПАО «Кузнецов». 

Также ребята школы принимали участие в литературных конкурсах.   

Но данных от методического объединения учителей русского языка и 

литературы нет. 

Выводы: 
1. Организация работы с обучающимися, имеющими повышенный 

уровень учебной мотивации  -  особое место в педагогической деятельности 
учителя и одно из направлений  методической работы учителей.  

И, к сожалению, у нас есть отдельные учителя, которые не уделяют 
должного внимания этому направлению методической работы. 

2. Пятый год  учителя МО русского языка и литературы не принимают 
участие в краеведческой олимпиаде по направлению «Литература и 
искусство» и межшкольной конференции «Я - исследователь», хотя перед 
методическим объединением трижды ставилась такая задача. 
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3. Результаты мероприятий научно-исследовательской деятельности 
свидетельствуют о том, что учителям-предметникам  необходимо глубже 
рассматривать изучаемый в школе материал, знакомить с  терминологией, 
развивать логическое мышление, учить ребят применять знания для решения  
практических задач, обращать внимание на задания межпредметного 
характера, работать с детьми на результат.  
Для этого нужна система в подготовке детей. 
 

Исходя из выше изложенного, на 2020-2021 учебный год необходимо 
поставить следующие задачи: 
1. Продолжить работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 
обучению, повысить число участников и призеров творческих и 
интеллектуальных конкурсов на 20%.  
2. Увеличить число участников и призеров межшкольной научно-
практической конференции «Я-исследователь» в 2 раза. 
3. Увеличить число участников и призеров районной краеведческой 
олимпиады на 50%. 

 

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 
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тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. 

В 2020 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 2020 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»                            



31 
 

20.  «Я - Гражданин. Лестница успеха»              
21.  «Я -  Гражданин.  Добровольцы»                      
22.  «Я - Гражданин. Российские волонтёры»                                
23.  «Я - Гражданин. Волонтёры 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.  «Занимательный английский»                                 
44.  «Шаги в геометрию»  
45.  «Экология растений»                 
46.  «Экология животных»             
47.  «Магия математики»  
48.  «Компьютерная графика»        
49.  «Трудности английской грамматики»                                
50.  «Решение задач по химии повышенной сложности»      
51.  «Твои возможности,  человек»                                 
52.  «Географическое положение России»                                   
53.  «Деловой английский»        
54.  «Физика и техника»              
55.  «Основы компьютерной грамотности»                           
56.  «Современные профессии и география»                                   
57.  «Основы финансовой грамотности»                                   
58.  «Математика в профессиях»                              
59.  «Применение математики в различных жизненных ситуациях»                                  
60.  «Английский язык в мире»                                       
61.  «Культура речи.  Языковая норма»                    

Спортивно-оздоровительное направление 
62.  «Греко-римская борьба»                                       
63.  «Общая Физическая Подготовка»                                 
64.  «НВП. Физическая подготовка»                          
65.  «Плавание»             
66.  «Волейбол»                                
67.  «Баскетбол»                            
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Общекультурное направление 
68.  «Театр»                           
69.  «Мастерская творчества»           
70.  «Ракурс»                                       
71.  «Горница»    
72.  «Волшебный лоскуток»                                      

Социальное направление 
73.  «Человек и окружающий мир»                     
74.  «Социальное проектирование»                       
75.  «Тропинка к своему Я»                              
 

Общий охват обучающихся внеурочной деятельностью в 2020 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 

2020 год можно сделать следующие выводы:  

     - к концу учебного года выросла социальная активность обучающихся (на 

конец 2019-2020 учебного года  желающих принять участие в социально-

значимых мероприятиях была 80%, на начало 2020-2021 учебного года – 

98%); 

     - сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности – 

100%; 

     - удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы – 92%; 

     - удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью школы – 97%. 

     - удовлетворенность родителей воспитательными мероприятиями – 67%.  
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     Высокие проценты говорят об успешности внеурочной деятельности в 

2020 году. В целом реализация  внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения проходит успешно. 

 
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 
8 Школа бизнеса  Естественно-научная 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2020 году были проведены следующие педагогические советы: 

1. Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год и 

постановка новых  целей и задач. 

2. Организация работы педагогического коллектива по достижению 

декомпозированных показателей национальных проектов «Образование» 

и «Демография». 

3. «Использование в образовательном процессе ЭОР в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

4. Программа воспитания: новые возможности и возможные риски. 

Данные педагогические советы помогли откорректировать задачи и 

методы работы коллектива по выполнению стратегической цели. 

Были проведены следующие обучающие семинары: 

1. Использование автоматизированных средств обеспечения мониторинга 

качества обучения «модуль МСОКО АСУ РСО). 
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2. Формы и методы технологии дистанционного обучения. Освоение новых 

образовательных платформ (идеи, обмен опытом). 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

39  педагогов школы прошли различные курсы повышения квалификации 

в течение 2020 года: 
1  МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара.  

Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» 
Управление образовательной деятельностью и развитием образовательной 
организации.  

1 чел 

2  СГСПУ.  Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере общего образования) .  

8 чел. 

3  СГСПУ.  Методические и содержательные аспекты преподавания раздела 
«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» на углубленном 
уровне в условиях реализации ФГОС СОО.  

1 чел. 

4  СГСПУ.  Воспитательная система образовательной организации как 
эффективное средство достижения воспитательных результатов.  

1 чел. 

5  СГСПУ.  Планирование предметных результатов освоения ООП и 
проектирование образовательного процесса по предмету «Право» на 
углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО.  

1 чел. 

6  ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».  
Разработка адаптированной образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации в 
рамках ФГОС НОО ОВЗ.  

1 чел. 

7 СИПКРО.  Технология проектирования программы деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС ОО.  

2 чел. 

8  СГСПУ.  Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение 
учебного процесса.  

2 чел. 

9  СИПКРО.  Проектирование системы многоуровневых задач для подготовки 
старшеклассников к ЕГЭ по физике.  

1 чел 

10 СИПКРО. Использование специальных приемов и средств обучения младших 
школьников с нарушением письменной речи. 

2 чел 

11 СамГТУ.  Формирование предметных компетенций обучающихся 10-11 
классов по химии: углубленный уровень. 

 1 чел. 

12 ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ».  
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования) . 

1 чел. 

13 СИПКРО.  Конструирование учебных заданий по обществознанию при 
подготовке к ЕГЭ. 

1 чел. 

14 СИПКРО.  Технология педагогического проектирования современного урока. 1 чел. 
15 СГСПУ.  Повышение уровня физической подготовленности школьников как 

одно из условий реализации требований ФГОС на примере Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО). 

2 чел. 

16 ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».  
Психолого-педагогические технологии профилактики и разрешения 
психотравмирующих ситуаций в образовательной организации. 

1 чел. 

17 Средства контроля и оценки текущих и итоговых результатов освоения 
младшими школьниками основной образовательной программы. 

2 чел. 
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18 СИПКРО.  Кафедра педагогики и психологии / Методические аспекты 
организации учебного сотрудничества обучающихся на уроке. 

1 чел. 

19 СИПКРО.  Кафедра поликультурного образования / Содержание и технологии 
преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни» . 

1 чел. 

20 СИПКРО.  Обеспечение стратегии реализации национального проекта 
«Развитие образования» на региональном уровне (в сфере начального общего 
образования). 

3 чел. 

21 СИПКРО. Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения 
математики в условиях реализации ФГОС СОО. 

1 чел. 

22 ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области».  
Методика преподавания иностранного языка в старших классах на 
углубленном уровне в условиях реализации ФГОС СОО . 

1 чел. 

23 ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».  
Психологическое сопровождение реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального и основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1 чел. 

24 СИПКРО. Средства повышения уровня финансовой грамотности школьников 
в ходе решения текстовых задач экономического содержания . 

1 чел. 

25 МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара.  
Методические аспекты развития продуктивных видов речевой деятельности 
урока иностранного языка с использованием интерактивных образовательных 
технологий на уровне среднего общего образования. 

1 чел. 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ В 2020 ГОДУ 

 

В 2020 году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения. Основной   

целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе.  На основе  

проблем предшествующего учебного года,  были сформулированы задачи на 

2019-2020 учебный год, через которые и осуществлялась воспитательная 

работа: 

1) Воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности в 

год 75-летия  Победы в ВОВ 1941-1945г. 

2) Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие  ДОО и 

вступление учащихся в РДШ. 
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3) Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

4) Усилить работу  по раннему выявлению «трудны» ,неблагополучных 

детей и их родителей с целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5) Активизировать  привлечение старшеклассников  к организации  

работы «зала трудовой Славы» 

1.Воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся   

стало одним из главных направлений в работе в год 75–летия Победы,   

Года памяти и славы. Основными формами и методами воспитательной 

работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие 

дела, конкурсы, викторины, познавательные игры, беседы. 

Формирование чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

гордости за свою страну происходило  во время таких мероприятия, 

как: 

 Праздник «Горжусь своим отцом» (20.02) 

 Встреча с Героем России космонавтом- испытателем 

О.Д.Кононенко и советником начальника Центра подготовки космонавтов 

Ю.И.Маленченко (31.01) 

 Встреча с космонавтом испытателем, Героем Р.Ф. подполковником 

А.Н.Овчиниковым (06.02) 

 

В школе обучающиеся принимали активное участие в ключевых 

творческих делах,которые разработали и провели вместе с классными 

руководителями  учителя истории и обществознания: 

 День памяти жертв Холокоста «Освенцим-лагерь смерти»7,8кл 

(СергиенкоЛ.В.) 

  «Голос блокадного Ленинграда» (Моисеева Н.Ю.)  

 Пионеры –герои ВОВ,   классные руководители 5 кл. 

  «Вахта памяти. Сталинградский рубеж» (Борисова А.А,)  
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 Летчики- герои ВОВ» классные руководители 6кл 

 «Вахта памяти. Курская дуга». (Ермишина О.А.) 

 Женщины защитники Отечества классные руководители 7кл 

Мероприятия в честь Дня Победы, в 2020 году проходили в 

дистанционном формате  

В онлайн формате  прошли акции: «Георгиевская ленточка», «Памяти 

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

«Письмо Победы». В онлайн ученическом референдуме «Как сохранить 

память о войне» участвовали  все обучающиеся 9-11классов. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии,  ресурсы сети Интернет. 

 Задавали тон в патриотической работе кадетско-казачьи классы, 

которые провели сбор и возложили цветы к монументу «Солдат Победы» в 

парке имени 50-летия Октября. Они были участниками 5 слета казачье –

кадетских классов в ДПЦ «Кириллица», выезжали в ЛОЦ ДОЛ «Космос»,  

Диплом в номинации «Мой любимый герой русской истории» 

всероссийского конкурса сочинений завоевал Корчагин Павел за работу 

«Позывной «Золотой» в номинации «Хороший литературный стиль и 

неравнодушный взгляд на историю Отечества». (ученик 8б класса) 

Лауреатом открытого районного  конкурса «Равнение на Победу» стали 

обучающиеся 3б и 4б классов.  Победителями городской интерактивной 

онлайн-викторины «Навстречу Великой Победе», заняв 1место, стали восемь 

учеников 9В класса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Анализ развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся 

школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   района. В 2020 

году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности, единых классных часов 
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проводились «Уроки мужества», согласно алгоритму об их проведении, 

темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков 

мужества». Значимыми стали классные часы: «Город, ковавший Победу», 

«Мы помним тебя ,солдат», «День Бородинского сражения». 

Второй значимой задачей стала  работа по поддержке социальной 

инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие  ДОО и вступление учащихся в РДШ.  

Детские общественные объединения школы (ДОО) действуют на 

основании «Положения об органе ученического самоуправления «Школьная 

страна «Я+Мы»». В ДОО входят обучающиеся 5-7классов  - 418 ч. 

ДОО 8-11 представлены группами:  

«Волонтеры» - 244 ученика.  

РДШ  - 46 учащихся 

ЮИД – 15 учеников 

Служба медиации – 12 человек 

Отряд вожатых в лагере «Дружные ребята» - 22 человека. 

Все вместе составляет: 757 человек. 

В рамках работы РДШ, наша  школа реализует  4 направления: 

-личностное развитие; 

-гражданская активность; 

-информационно-медийное; 

-военно-патриотическое направление 

Но есть и минусы:  распространение коронавирусной инфекции и 

перевод всех обучающихся на дистанционную форму обучения, 

способствовало отмене запланированных мероприятий.   Длительное 

постоянное сидение перед компьютером, так же отбивало интерес детей 

принимать участие во многих интересных интерактивных мероприятиях. В 

первом полугодии обучающиеся  слабо работали самостоятельно, не всегда 

могли без помощи взрослых принять то или иное решение, мало проявляли 

личной инициативы. Но дела, вопросы, которые предлагались и решались 
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совместно с классными руководителями, педагогами организаторами 

проходили интересно и хорошо. 

Третья задача: продолжить работу по созданию условий для 

активного и полезного  взаимодействия  школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

В 2019-2020 учебном году школа активно организовывала включения 

родителей в воспитательную деятельность школы через различные формы: 

родительские собрания, консультации психолога, индивидуальные встречи и 

беседы с привлечением специалистов, совместные творческие дела 

педагогов, обучающихся и их родителей. Впервые родителей стали 

привлекать к участию в  видеоконференции «Имею право знать»: 

«Безопасное лето: разговор с родителями». Классные руководители активно 

информировали родителей о проекте министерства образования  «ПРОкачай 

ЛЕТО63», о национальном  проекте «Школа будущего». 

В этом году много внимания уделялось информированию родителей о 

пагубных пристрастиях: снюс, наркотики, телефономания, кражи. 

Ни один случай безнравственного поведения обучающегося не 

оставался без рассмотрения.  

Основными проблемами взаимодействия с семьей  можно считать:  

• Родители часто перекладывают ответственность за воспитание  с 

себя на педагога; 

• Низкая педагогическая культура родителей, родители не 

представляют, кто такой педагог и какую функцию он выполняет, вследствие 

чего идет необоснованно завышенные требования со стороны семьи;  

• Дети, как правило, особенно в младших и средних классах, 

рассказывают в семье о своих успехах и неудачах в школе, дают оценку 

поступкам учителей. В этих случаях исходящая от детей информация не 

всегда объективная (ведь перед нами ребенок). Ученик не сознательно 

навязывает свою точку зрения родителям, а тем подчас просто некогда 
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разобраться. Все это мешает установлению взаимопонимания семьи и 

школы.  

• Имеет место необоснованное вмешательство родителей в учебный 

процесс 

 

Одной из важных была задача «Усиление  работы  по раннему 

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

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних» 

В школе проводилась с учащимися, состоящими на различных видах 

учета индивидуально-профилактическая работа. Совместно с сотрудниками 

ОДН проводились рейды по микрорайону в места скопления 

несовершеннолетних, в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, к подросткам, состоящим на учете в ОДН и внутришкольном 

учете, с целью контроля времяпровождения во внеурочное время, посещения 

дополнительных занятий, производится выборочный контроль за обучением, 

поведением, посещением учебных занятий. 

В начале учебного года классные руководители и социальный педагог 

школы выявили семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

(беседа с детьми, рейды в семьи). На школьном учете состоит 7 

неблагополучных семей. 

В школе работает Совет профилактики, в который входят 

администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор 

ОДН. Совет профилактики работает по отдельному плану и собирается один 

раз в месяц или по необходимости. За 2020 год состоялось 5 заседаний 

Совета профилактики. На совещаниях классных руководителей ежемесячно 

рассматривались вопросы, связанные с неблагополучными и трудными 

учащимися.  

В школе ведется постоянный контроль за  успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся. Вовлечение подростка в воспитательные 

мероприятия класса и школы, организацию досуга и занятость ребенка. 
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17 января был проведен опрос 1-11 классов, с целью выявления 

занятости обучающихся  в дополнительном образовании вне школы. Опрос 

показал , что  811 обучающихся  нашли свое дело по душе. Это  81%. 

100% обучающихся посещают внеурочную деятельность в школе. 

 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. Состав классных руководителей почти  

стабильный 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию 

учащихся соответствует современным требованиям. 

 В 2020 году классные руководители активно  проходили обучение: на 

форум «Внеурочная деятельность эффективные практики, проблемы, 

перспективы» его посетили :Рассказова Э.А, Сенько К.В., Красовский Д.А., 

Шикова Н.Н., Катина А.С. 

 27  педагогов  прошли обучение по программе «Профилактика 

суицидального поведения учащихся в условиях образовательных 

учреждений». 

20 педагогов обучались по  программе «Нормативно-методические 

основы профилактики несчастных случаев в образовательном процессе» в 

объеме 16часов. Курсы по профилактике терроризма и экстремизма прошла  

Борисова А.А. на базе СИПКРО по программе «Формирование в процессе 

внеклассной работы основ безопасного поведения школьников» в объеме 40 

часов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

     Результаты мониторинга уровня материально-технического 

обеспечения безопасных условий в образовательной среде 

№ Системы материально-
технического 
обеспечения 

2017/2018 
уч. год 

2018\2019 
уч.год 

2019/2020 
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: 

- 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; 
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- 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 

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.  
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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 

2017/2018 
уч. год 

2018\2019 
уч.год 

2019/2020 
уч.год 

1. Травматизм, несущий 
последствия, опасные 
для жизни 

Нет Нет Нет 

2. Пищевые отравления в 
школьной столовой 

Нет Нет Нет 

 

Мероприятия по безопасности, гражданской обороне, защите от ЧС 
природного и техногенного характера 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Встреча с инспектором ГИБДД и 

МЧС 
06.03.2020, 
11.03.2020 

 

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 

24.03.2020 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 

15.01.2020 Кл. рук-ли 1-11 
кл. 
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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 15.01. по 
20.01.2020 

 
 
 
 

Кл. рук-ли  
1-11 кл. 

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. 

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 

2017/2018 
уч. год 

2018\2019 
уч.год 

2019/2020 
уч.год 

1. Конституция РФ, ФЗ РФ 
«Об образовании в РФ», 
ТК РФ, Постановление 
Правительства РФ от 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 
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06.06.2007  № 352«О 
мерах по реализации ФЗ 
«О противодействии 
терроризму», 
Постановление 
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. 
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Для обучения и воспитания учащихся в школе имеется различное 

мультимедийное оборудование; электронные  образовательные ресурсы и 

доступ к сети Интернет. 

На 1 сентября 2020 года школа оснащена следующим  медиа- и 

компьютерным оборудованием: 

• 194 компьютера; 

• 30 интерактивные доски Smart и интерактивные системы; 

• 38 мультимедийных проектора; 

• 3 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 2020 финансового года и расходование поступивших 

средств 

Доходы: 
Областной бюджет, федеральный бюджет 39 848,00 тыс. руб. 
Городской бюджет 7 033,70 тыс. руб. 
Платные образовательные услуги 5 289,90 тыс. руб. 
Добровольные пожертвования от физических и 
юридических лиц, арендная плата, возмещение 
коммунальных расходов арендаторами школьных 
помещений, целевые средства 

102,50 тыс. руб. 

Средства на иные цели 3 694,00 тыс. руб. 
ИТОГО 55 968,10 тыс. руб. 
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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 2 770,20 40 082,30 3 322,00 46 174,50 

2. Услуги связи - 21,50 180,00 201,50 

3. Коммунальные услуги 388,10 2 817,00 - 3 205,10 

4. Работы и услуги по 
содержанию имущества 325,70 481,70 22,00 829,40 

5. Прочие работы и услуги 306,30 1 993,20 9,00 2 308,50 

6. Пособия за первые три дня 
временной  
нетрудоспособности за счет 
средств работодателя 

5,60 134,90 6,00 146,50 

7. Прочие расходы (оплата 
налогов на имущество, 
экологический налог, прочие 
сборы) 

30,00 435,60 - 465,60 

8. Материальные запасы 
(хоз.расходы, канц.товары,  
аттестаты, электротовары, 
сантехтовары, 
компьютерные запчасти, 
рабочие тетради, учебные 
пособия) 

169,50 847,90 - 1 017,40 

9. Основные средства (мебель, 
компьютерная техника, 
интерактивные доски, 
множительная техника) 

1 325,60 - 155,00 1 480,60 

ИТОГО 5 321,00 46 814,10 3 694,00 55 829,10 
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В 2020 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. 

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 2020 года 
 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность 1344 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
590 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

657 

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 

655/55% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  
класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

70,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников11 класса по математике (базовый уровень) 
математика (профильный уровень) 

43,8 
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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0/0 

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 

6/15% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

8/6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

4/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

648/86% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

132/17,5% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

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 

97/7,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

97/7,3% 

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 

50/4% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

56/87,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

53/82,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

8/12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

8/12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

28/43,7% 

1.29.1 Высшая     17/26,5% 
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1.29.2 Первая     11/17,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 15 лет 16/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет  48/75% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников до 30 лет 

10/15,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников до 55 лет 

46/72% 

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 

  66/84,6% 

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 

        60/77% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчет на одного учащегося 194/1344/ 
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 

18054/1344
/ 

13,4 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 

2.4.2 С медиатекой да 
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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 

1344/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3001,6/134
4/2,23м2 
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