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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  

Телефон: 997-31-32. 997-33-97 

Электронная почта: smr-school86@yandex.ru 

Директор школы: Алексеев Вячеслав Геннадьевич 

Аккредитация школы: № 1005-21 от 26.11.2017 г. 

Лицензия школы: №7579 от 26.05.2021 г. 

Год постройки: 1975 г. 

Проектная мощность:    1025  человек 

Число обучающихся: 
 

 на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 
1 – 4 кл. 605 634 
5 – 9 кл. 665 701 

10 – 11 кл. 96 82 
Итого: 1366 1417 

 
 
Количество классов: 50 классов  

I уровень образования  – 20 классов;  

II уровень образования – 26 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. = 42 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 
 

5-ти дн. уч. нед. = 36 
6-ти дн. уч. нед. = 43 

3 четверть 
 

5-ти дн. уч. нед. = 53 
6-ти дн. уч. нед. = 64 

4 четверть 5-ти дн. уч. нед. = 39 
6-ти дн. уч. нед. = 47 

 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 10 дней 
зимние 13 дней 
весенние 7 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 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. 

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. 
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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. 

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. 

на 2020 – 2021 учебный год 
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1. Направить работу всего педагогического коллектива на 

достижение декомпозированных показателей Национального проекта 

«Образование», установленных для нашего образовательного учреждения; 

2. Повысить показатели рейтинга школы в целях выхода из красно-

желтой зоны; 

3. Повысить качество подготовки: 

 по литературному чтению во 2-4 классах на 5%; 

 по математике в 8-9 классах на 4%; 

 по русскому языку в основной и средней школе на 3 %; 

 по литературе в основной и средней школе на 5%; 

 по физике в средней школе на 5%. 

4. Усилить работу по формированию функциональной грамотности  

обучающихся, уделив особое внимание подготовке обучающихся в 9-ых 

классах к межпредметному исследованию качества образования PISA. 

5. Усилить работу в выпускных 9  и 11 классах по ликвидации 

пробелов в знаниях после проведения пробных мониторингов ОГЭ и ЕГЭ с 

целью повышения качества усвоенных ранее тем. 

6. Повысить число участников и призеров творческих и 

интеллектуальных конкурсов на 10%; увеличить число участников и 

призеров краеведческих олимпиад в 4 раза. 

7. Оформить кабинет географии и иностранного языка, а также 

рекреацию 3 этажа математиков; 

8. Активизировать работу учителей в МСОКО АСУРСО; 

9. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

путем повышения квалификационной категории у следующих работников: 

Исаевой М.Ю; Сныткиной С.В; Булановой Г.В; Жарковой И.Н.; Кузнецовой 

Н.В; Буниной О.Д.; Вагизовой Д.Х; Шуваловой Е.А; Селезневой Н.В; 

Дьяченко Г.И; Судаковой И.Н; Федулова А.А.; Гроховской А.А; Прытковой 

О.В; Гринякиной Н.Г; Шведчиковой Е.Н; Киселевой Н.А; Борисовой А.А; 

Носовой Р.А; Козиной В.Р;  Ибрагимхалиловой О.О. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

В 2021 учебном году в педагогический состав школы входило 64 

учителя (вместе с администрацией). 

Динамика количественного состава учителей школы за последние 7 лет 
(2015 – 2021 г.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 
2021 17 39 8 7 64 0 

Информация об уровне образования педагогических работников 
 на 2021 год 

Уровень образования педагогических 
работников 

Количество в % 

Высшее  85,9% 
Неоконченное высшее 0% 
Средне-специальное 14,1% 

 
Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2015 г. по 2021 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 
2021 18(28,1%) 12(18,8%) - 34(53,1%) 64(100%) 0 
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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 
Людмила 
Валентиновна 

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки Российской 
Федерации 

2013 г. заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

6. Ермишина  
 Ольга 
Александровна 

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки Российской 
Федерации 

2012 г. учитель истории 

7. Тихонова 
Надежда 
Тимофеевна 

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки Российской 
Федерации 

2017 г. учитель начальных 
классов 

8. Гусева  
Тамара 
Георгиевна  

Почетная грамота 
министерства образования и 
науки Российской 
Федерации 

2014 г. заведующая 
библиотекой 

9. Шабанова 
Екатерина 
Федоровна 

Почетный работник сферы 
образования Российской 
Федерации 

2018 г. учитель 
английского языка 

10. Исаева Марина 
Юрьевна 

Почетный работник 
воспитания и просвещения  
Российской Федерации 

2019г. учитель начальных 
классов 

12. Потапова 
Светлана 
Владимировна 

Почетный работник сферы 
образования Российской 
Федерации 

2021г. 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 № 8 от 17 мая 2021 

года) к государственной итоговой аттестации были допущены все                 

57 выпускников  11 классов  и 109 выпускников  9 классов.  

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

сокращено число сдаваемых экзаменов с двух обязательных по русскому 

языку и  математике до одного по выбору (либо по русскому языку, либо по 

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.            

82 выпускника 9-х классов из 109 успешно сдали выпускные экзамены в 

основные сроки.   

В основные сроки 6 человек получили неудовлетворительный результат 

по русскому языку (ОГЭ), из них 1 ученик пересдал экзамен на 

удовлетворительный результат в резервный день  08.06.21г. 

В основные сроки  27  человек получили неудовлетворительный 

результат по математике (ОГЭ), 20 чел. из них пересдали экзамен на 

удовлетворительный результат в резервный день  16.06.21г. 

А вот 5 выпускников 9-х классов, получившие неудовлетворительные 

результаты по двум предметам (русский язык, математика) и 2 выпускника 

9В класса, получившие повторно неудовлетворительный результат по 

математике в основные сроки,  будут пересдавать ОГЭ в дополнительные 

(сентябрьские) сроки. 
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Таким образом, по результатам ГИА обучающихся, освоивших ООП 

основного общего образования, 102 выпускника 9-х классов из 109                

25 июня 2021г. получили аттестат об основном общем образовании (из 

них 9 аттестатов  с отличием). 

 
Результаты экзаменов в форме ОГЭ (основные сроки): 

 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оценоч
ный 
балл 

Уровень 
обученно

сти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 
учителя 

Русский 
язык 

 

9А
 

28
 

7 14 6 1 4,0 
 

97% 75% Дьяченко 
Г.И.. 

9Б
 

26
 

2 13 10 1 3,6 
 

96% 58% Вагизова 
Д.Х. 

9В
 

27
 

3 13 8 3 3,6 
 

89% 59% Вагизова 
Д.Х. 

9Г
 

25
 

2 9 13 1 3,5 
 

96% 44% Дьяченко 
Г.И.. 

Итого:  

10
6 14 49 37 6 3,7 

 
94% 

 
60% 

 
 

Математика  

9А
 

28
 

2 12 11 3 3,5 89% 50% Дмитрюк 
Т.А. 

9Б
 

26
 

1 5 10 10 2,85 62% 19% Федулов 
А.А. 

9В
 

27
 

2 5 11 9 3,0 67% 26% Федулов 
А.А. 

9Г
 

25
 

1 5 14 5 3,1 80% 24% 
Посельская 
Е.Н. 

Итого:  

10
6 6 26 47 27 3,1 75% 

 
30% 

 
 

 

Результаты экзаменов по математике и русскому языку в  форме ОГЭ  

после пересдачи в дополнительные сроки 08.06. и 16.06.21г. 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 
оцен
очны

й 
балл 

Уровень 
обученно

сти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 
учителя 

Русский 
язык 9А

 

28
 

7 14 6 1 4,0 
 

97% 75% Дьяченко 
Г.И.. 
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9Б
 

26
 

2 13 10 1 3,6 
 

96% 58% Вагизова 
Д.Х. 

9В
 

27
 

3 13 9 2 3,63 
 

89% 59% Вагизова 
Д.Х. 

9Г
 

25
 

2 9 13 1 3,5 
 

96% 44% Дьяченко 
Г.И.. 

Итого:  

10
6 14 49 38 5 3,7 

 
95% 

 
60% 

 
 

Математика  

9А
 

28
 

2 12 13 1 3,5 96% 50% Дмитрюк 
Т.А. 

9Б
 

26
 

1 5 19 1 3,2 96% 23% Федулов 
А.А. 

9В
 

27
 

2 5 16 2+2 3,2 85% 25% Федулов 
А.А. 

9Г
 

25
 

1 5 18 1 3,2 96% 24% 
Посельская 
Е.Н. 

Итого:  

10
6 6 27 66 7 3,3 93% 31%  

 

Уровень обученности  обучающихся 9-х классов по русскому языку 

составил  95%.  Качество подготовки 60%. 

68 обучающихся (63%) подтвердили свои годовые отметки по 

русскому языку (ОГЭ + 2 чел. ГВЭ), 27 чел. получили отметку выше годовой 

(25%),      13 человек (12%) – ниже годовой.  

Из  109 обучающихся сдали ОГЭ по математике в 2 этапа 102 

человека. 

На 1 этапе:  уровень обученности составил 75%, качество подготовки 

обучающихся по математике составило 30%.  Средний оценочный балл – 3,1. 

На  2 этапе после пересдачи:  уровень обученности составил 93%, 

качество подготовки обучающихся по математике составило 31%.  

Средний оценочный балл – 3,3, что на 0,2  ниже среднего оценочного 

балла по предмету прошлого года (3,5).   

65 обучающихся (61%)  подтвердили свои годовые отметки по 

математике (ОГЭ + 1 чел. ГВЭ). 39 человек (37%) получили  отметку ниже 

годовой,  3 ученика (2%)  получили отметку выше годовой. 
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Анализ выпускного экзамена по математике свидетельствует о том, что 

у 24% 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 95% 

учащихся 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 

 
2019-2020 
уч. год 

 
2020-2021 
уч. год 

   
   

 
   

  М
ат

ем
ат

ик
а 

   
   

   
 

уровень 
обученности 

 
98% 

 
87% 

 
99% 

 
- 

 
93% 

 
качество 
подготовки  

 
57% 

 
53% 

 
42% 

 
- 

 
31% 

средний 
оценочный балл 
 

 
3,7 

 
3,6 

 
3,5 

 
- 

 
3,3 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к уровень 
обученности 

 
100% 

 
100% 

 
99% 

 
- 

 
95% 

качество 
подготовки  

 
83,5% 

 
79% 

 
75% 

 
- 

 
60% 

средний 
оценочный балл 
 

 
4,3 

 
4,2 

 
4,1 

 
- 

 
3,7 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в 2020-

2021 учебном году имела свои особенности, т.к. была проведена в форме 

ОГЭ только по 2-м предметам, результаты которых явились основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

В 2021 году выпускники 9-х классов не сдавали на ГИА учебные 

предметы по выбору. Для них с 18 по 21 мая были проведены контрольные 

работы по    1 предмету по выбору выпускника. Результаты КР не влияли на 

получение аттестата. Но следует отметить процедуру проведения КР: в 
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школе выделялись отдельные аудитории с соблюдением норм рассадки 

обучающихся  10-11 чел. и норм СанПиН, задания выдавались в день 

проведения, были в формате ОГЭ с продолжительностью до 180 минут, 

сдавались КИМы в день проведения в СУМОиН Самарской области на 

проверку экспертам.  

СУМОиН Самарской области в июле запросило все результаты КР и 

сравнение их результатов с годовыми отметками обучающихся. 

Рейтинг выбора предметов девятиклассниками: 
 

Предмет Количество выпускников % выпускников 

Биология 29 27% 
Обществознание  29 27% 
География  22 21% 
Информатика  16 15% 
Физика 3 3% 
Химия 3 3% 
ИНО (англ.) 4 4% 
История  0 0 
Литература  0 0 
Итого: 106 100% 

 
Результаты КР по биологии:  

 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оцено
чный 
балл 

Уровень 
обученнос

ти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 
учителя 

Биология 9 29
 

8 16 6 0 
 

4,2 
 

 
100% 83% Рассказова 

Э.А. 

 
Результаты КР по обществознанию: 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оцено
чный 
балл 

Уровень 
обученнос

ти, % 

Качество 
подготовки

% 

ФИО 
учителя 

Общество 
знание  9 29

 

7 15 7 0 4,0 
 

100% 76% 
Махмутова 
Н.А. 
Борисова 
А.А. 
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Результаты КР по географии:  

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оценоч
ный 
балл 

Уровень 
обученно

сти, % 

Качество 
подготовки,

% 

ФИО 
учителя 

География  9 22
 

8 9 5 0 
 

4,1 
 

100% 77% Шеломанова 
Е.В. 

 

Результаты КР по информатике: 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оценоч
ный 
балл 

Уровень 
обученно

сти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 
учителя 

Информа 
тика  9 16

 

5 11 0 0 4,3 100% 100% Гроховская 
А.А. 

 

Результаты КР по физике: 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оцено
чный 
балл 

Уровень 
обученнос

ти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 
учителя 

Физика 9 3 3 0 0 0 5,0 100% 100% Гринякина 
Н.Г. 

Результаты КР по химии:  

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оцено
чный 
балл 

Уровень 
обученнос

ти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 
учителя 

Химия 9 3 3 0 0 0 5,0 100% 100% 
Киселева Н.А. 
Шевченко 
Л.В. 

 

Результаты КР по ИНО (англ.): 

Предмет 

кл
ас

с 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

«5» «4» «3» «2» 

Сред 
ний 

оцено
чный 
балл 

Уровень 
обученнос

ти, % 

Качество 
подготов 

ки, % 

ФИО 
учителя 

ИНО (англ.) 
письменная и 
устная части 

9 

   
 4

 

0 4 0 0 4,0 100% 100% Козина В.Р. 
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Успешно  прошли  ГИА  в форме ГВЭ учащиеся  9-х классов,  

обучающиеся  индивидуально на дому: 

Предмет 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 
сд

ав
ав

ш
и

х 
эк

за
ме

н 

«5» «4» «3» «2» 

 
Средний 
оценочны

й балл 
ФИО учителей 

 
Математика 

 

 
1 
 

0 1 0 0 
 

4,0 Дмитрюк Т.А. 

Русский язык 
 
 

2 0 1 1 0 
 

3,5 Судакова И.Н. 

102 выпускника 9-х классов из 109 после прохождения 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ+ГВЭ)  получили аттестат об 

основном общем образовании.      

9 выпускников:  Кадникова Анастасия (9А кл.), Кадникова Полина. (9А 

кл.), Киреев Максим (9А кл.), Тимкаев Федор (9А кл.), Клейменов Андрей         

(9Б кл.), Бизина Елизавета. (9В кл.),  Сидорова Виктория. (9В кл.), Солдатова 

К. (9В кл.), Таишева Альбина. (9В кл.), успешно сдавшие выпускные 

экзамены и имеющие итоговые отметки «отлично» за курс основной 

школы,  получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Из отчета в СУМОиН  по отличникам: 

№
 

п/
п 

Код 
ОО 

Сокращен 
ное  

наименова 
ние ОО 

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) 

Продолжили обучение  

ОГЭ  

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
 

(б
ал

лы
)  

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
  

(о
тм

ет
ка

) 

М
ат

ем
ат

ик
а 

  
(б

ал
лы

) 

М
ат

ем
ат

ик
а 

  
(о

тм
ет

ка
) 

ОО 
(1- да/ 
0-нет) 

  СПО 
(1- да/ 
0-нет) 

1 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 1 32 5 20 4 1   

2 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 2 30 5 25 5 1   

3 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 3 29 5 21 4 1   
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4 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 4 31 5 22 5 1   

5 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 5 33 5 24 5 1   

6 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 6 33 5 24 5 1   

7 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 7 31 5 24 5 1   

8 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 8 30 5 17 4 1   

9 202313 МБОУ Школа № 
86 г.о. Самара Ученик 9 26 4 19 4 1 

  
Учителям есть над чем работать.  

 

11 КЛАСС 

К государственной итоговой аттестации 2021 года в форме и по 

материалам ЕГЭ  были допущены  все 57 выпускников 11 классов.  

Следует отметить, что обязательным условием получения допуска к 

ГИА было:  

1. Защита индивидуального проекта за курс средней школы на 

положительную отметку 19.03.2021г. 

2.  Наличие «зачета» по сочинению, которое обучающиеся 11 класса 

писали  15.04.2021 года.   

Успешно  сдан обязательный ЕГЭ  по русскому языку.   

Средний балл обучающихся 11А класса – 66,4  (уч. Ибрахимхалилова 

Л.П.). 

Наиболее высокие баллы получили наши медалисты  

Самохина Н. (98 баллов), Саниахметова О. (94 балла),  Портяная Е. (84 

балла, Лупанова Ю. (82 балла) и выпускница Самаркина М. (82 балла).  

 

Средний балл обучающихся 11Б класса – 63,3 (уч.Дьяченко Г.И.). 

Наиболее высокие баллы получили: 

медалистка Хамина М. (90 баллов) и Прохорова О. (80 баллов). 
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Итак, средний балл по русскому языку в 11-х классах составил 65,0,    

что на 5,2 балла  ниже показателя прошлого года (70,2). 

Минимальное количество баллов по русскому языку для получения 

аттестата, установленное Рособрнадзором в 2021 году, составляет 24.  

Все выпускники преодолели необходимый минимальный порог.  

 

42 выпускника сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Баллы по математике профильного уровня были 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

 

27
 

3 3 80 49,0 
 

Жевжик О.В. 

Математика 
(профильный 

уровень) 11
Б 

15
 

3 0 76 42,8 
 

Посельская 
Е.Н. 

Итого:  42
 

6 3  46,8 
 

 

Наиболее высокие баллы по математике профильного уровня получили  

выпускники 11А класса (уч. Жевжик О.В.): 

медалисты Лупанова Ю. (80 баллов), Самохина Н. (80 баллов), 

Сыроегин Е. (74 балла), Портяная Е. (68 баллов), Саниахметова О. (68 

баллов),  

а также выпускники Борисова А. (72 балла),  Кузнецов Г. (70 баллов), 

Арзикян Д. и  Самаркина М. (по 68 баллов). 

Средний балл в 11А классе составил 49,0. 
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3 выпускника не преодолели минимальный порог в 27 баллов, а трое 

выпускников смогли набрать лишь 27 баллов. 

Очень слабо сдали ЕГЭ  по математике профильного уровня  

выпускники 11Б класса (уч. Посельская Е.Н.). 

Средний балл в 11Б социально-экономическом классе составил 42,8. 

Самый высокий балл лишь у медалистки Хаминой М. (76 баллов).  

Далее - у Клочковой О., Яхиной С. (по 56 баллов).  

3 выпускников не преодолели минимальный порог в 27 баллов. 

 
Средний балл по математике профильного  уровня  по школе составил  

46,8, что на 3 балла выше показателя прошлого года (43,8). 

 

          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 

Обществознание  31 54% 
Физика 20 35% 
История  7 12% 
Химия 7 12% 
Биология 5 9% 
Английский язык  3 5% 
Литература 1 2% 
 

20 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 50,2, что на 1,9 балла ниже среднего 

балла прошлого года (52,1). 
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Наиболее высокие баллы получили медалисты Сыроегин Е. (83 балла) и  

Портяная Е. (76 балла), а также выпускники Борисова А. (66 баллов), 

Кузнецов Г. (60 баллов).  

Минимальное количество  баллов, установленное  Рособнадзором  по 

физике в 2021 году, составляет   36,0.  

Двое выпускников не преодолели минимальный порог по физике. 

1  ученик  был удален с ЕГЭ по физике за нарушение Порядка проведения 

ГИА-11 (наличие телефона). 

 

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

В 11А классе – 10 чел., в 11Б классе – 21 чел. из 26 выпускников. 

Средний балл по школе составил 46,2. Это на 12,4 балла ниже 

показателя прошлого года  (58,6). 

Наиболее высокие баллы получили выпускники: Палагина А., 11А кл.          

(85 баллов), Гончаров Г., 11Б кл. (74 балла). Минимальное количество  

баллов, установленное  Рособнадзором  по обществознанию в 2021 году, 

составляет   42,0.  

2 выпускника 11А класса и 8 выпускников 11Б класса не преодолели 

минимальный порог по обществознанию. Таких плохих результатов у нас не 

было никогда.   

7 выпускников сдавали  ЕГЭ по химии (уч. Киселева Н.А.). Средний 

балл по школе составил  47,6, что на 1,9 балла выше показателя прошлого 

года (45,7).  Минимальный порог 36 баллов не преодолела Уланова Б.   

Выбрав предмет на ЕГЭ, она раздумала его сдавать и игнорировала все 

дополнительные занятия по подготовке, таким образом, понизив средний 

балл ЕГЭ по химии на 6,9 (54,5.). 

Самый высокий балл получила медалистка Самохина Н. (65 баллов).  
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7 обучающихся сдавали  ЕГЭ по истории (уч. Махмутова Н.А.).  

Средний балл составил 47,1, что ниже среднего балла прошлого года          

на 7,1 балла (54,2).  

Самый высокий балл получил Гончаров Г. (88 баллов).  

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором по 

истории в 2021 году – 32,0.   

Порог не преодолела ученица 11Б класса, досрочно покинув ППЭ и тем 

самым снизив средний балл по школе на 7,9  (55,0). 

 

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

Средний балл по школе составил  38,4, что на 4,4 балла ниже показателя 

прошлого года  (42,8).  Минимальный порог 36 баллов не преодолела одна  

выпускница по аналогичной причине (16 баллов). 

 

3 обучающихся  в 2 дня сдавали  ЕГЭ по английскому языку – письменная 

и устная части (уч. Шабанова Е.Ф., Купцова О.С.).   

Средний тестовый балл составил –50,3. 

Самый высокий балл получила Палагина А. (76 б.). 

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором по 

английскому языку в 2021 году – 22,0.   

1 выпускница 11А класса сдавала ЕГЭ по литературе (уч. 

Ибрагимхалилова Л.П.), балл – 58,0.  

     

Аттестаты о среднем общем образовании получили все 57 

выпускников  11 классов. 

Награждены золотой медалью 7 чел.:  

Жевжик Евгений, Лупанова Юлия, Портяная Екатерина, Самохина 

Наталья, Саниахметова Олеся, Сыроегин Евгений, Хамина Мария. 
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Результаты государственной итоговой аттестации  2021 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 

экзаменационных работ выпускников основной и средней школы. 

 

38 учителей  работали организаторами на экзаменах ГИА-9  и 13 

учителей работали организаторами на экзаменах ГИА-11 в ППЭ на базе 

МБОУ Школы № 86, МБОУ Школы № 150, МБОУ Школы № 168, МБОУ 

Школы   № 127; МБОУ Школы № 118;  МБОУ Школы № 32, МБОУ Школы 

№ 45, МБОУ Школы № 101. 

Мягель И.Ю. работала членом ГЭК на базе МБОУ Школы № 32 (ГИА-

11),  Купцова О.С. – руководителем ППЭ на базе МБОУ Школы № 118 (ГИА-

9),  Гроховская А.А. – техническим специалистом ППЭ 0045 на базе нашей 

школы,  

Шабанова Е.Ф. – общественным наблюдателем в ППЭ на ГИА-9 и в СИЦ 

на ГИА – 11. 

Успешно была организована работа ППЭ  для обучающихся школ 

Кировского района на базе нашей школы:  24 мая (русский язык) и 27 мая   

(математика). 

Государственная итоговая аттестация выпускников  9-х и 11-х 

классов прошла организованно. 

Своевременно и оперативно выполнялись все Распоряжения  

Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области, своевременно сданы отчеты по ЕГЭ (ГИА-11) и ОГЭ, ГВЭ, КР 

(ГИА-9). 
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Анализ результатов ГИА – 2021  выявил следующие проблемы                           

в подготовке выпускников  11-х  и  9-х классов: 

1. Отдельные выпускники 11-х классов не преодолели минимальный 

порог по предметам: 

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

•по обществознанию – 10 чел. 

•по физике – 2 чел. 

•по истории – 1 чел. 

•по биологии – 1 чел. 

•по химии – 1 чел. 

или получили низкие и недостаточные для поступления баллы. 

Явно не на эти результаты рассчитывали выпускники и их родители. 

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-2021. 

2.   27 обучающихся  9-х классов  не смогли в основные сроки сдать 

ОГЭ по математике с первого раза.  

Очевидно, что учителями математики проводилась недостаточная 

работа по коррекции знаний и отработке тем после проведения и анализа 

мониторингов, пробных ОГЭ в февральские и апрельские сроки.   

Всем учителям-предметникам в дальнейшей работе нужно учесть 

проблемы, проявившиеся на ГИА-2021. 

Справка была  заслушана на Педагогическом совете школы 31.08.2021г. 
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ 

МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ В 2021 ГОДУ 
 

Работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, 
мы считаем одним из главных направлений в деятельности школы.  

Для достижения одного из показателей Рейтинга школы необходимо 
участие 80% обучающихся 4-11-х классов в школьном этапе ВСОШ (1130 
человек). По факту в 2021 году мы не выполнили данную задачу из-за 
сложившейся эпидемиологической ситуации, в результате чего из 1130 
школьников только 745 человек приняли участие в олимпиаде, что составило 
66% из необходимых 80%.   

 
В окружном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

обучающиеся по следующим предметам в количестве: 
Русский язык – 1 человек; 
Литература – 1 человек;  
Биология – 3 человека; 
Химия – 3 человека; 
Математика – 3 человека; 
Обществознание – 2 человека; 
Физическая культура: 3 человека; 
Право – 1 человек; 
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Технология – 10 человек; 
Общее число участников окружного этапа составляет: 27 человек. 
Общее число обучающихся с 4 по 11 класс составляет: 491 человек. 
Процент обучающихся, участвовавших в окружном этапе - 5,5%. 
На региональный этап олимпиады вышли обучающиеся по следующим 

предметам:  
• Литература: Дмитрюк Анастасия-11Б;  
• Обществознание: Ревва Сергей - 9Б; Сидорова Виктория - 10Б; 
• Технология: Габдуллина Динара - 11А; Егорова Виктория- 11Б; 

Залогина Ксения - 11Б; Ткачева Анастасия - 11Б; Ураксина Юлия - 
11Б; Ефремов Игорь 11А; Клейменов Андрей - 10А; Куренкова 
Полина - 10А. 

На региональный этап из 27 участников (призеров и победителей) 
окружного этапа олимпиады вышли 11 человек.  

Стоит отметить, что число участников школьного этапа ВСОШ  
увеличилось по сравнению с прошлым годом  на 11%.  
 

2 марта 2021 года прошел районный тур  47  городской  

краеведческой олимпиады  для обучающихся  7-11 классов по 

направлениям: «Литература и искусство», «Биология», «География», 

«История», «Археология», «Геология». 

От нашей школы в районном туре по географии принял участие лишь 

один обучающийся  9А класса Гаврилов Алексей, который занял 3 место и 

вышел на городской тур краеведческой олимпиады школьников, где занял в 

результате  уже  2 место (уч. Шеломанова Е.В.).  

В прошлом учебном году у нас принимали участие в районном туре 

городской краеведческой олимпиады 5 чел. в направлениях «История», 

«География», «Геология», «Этнография»,  была хорошая результативность –  

3 победителя (1 место) и 1 призер (3 место), они же стали участниками 

городского тура.  

И на этот учебный год ставилась задача:  
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увеличить число участников и призеров районной краеведческой 

олимпиады на 50%.  Эту задачу не выполнили. 

Шестой год  учителя МО русского языка и литературы не принимают 

участие в краеведческой олимпиаде по направлению  «Литература и 

искусство», хотя перед методическим объединением трижды ставилась такая 

задача. И в этом учебном году не сработали учителя МО истории, 

обществознания, экономики и права. 

Также на 2020-2021 учебный год ставилась задача: 

увеличить число участников и призеров межшкольной научно-практической 

конференции «Я-исследователь»  в 2 раза. В прошлом учебном году число 

участников и победителей в 2-х номинациях было 4 чел.  

В этом учебном году в XII окружной межшкольной конференции                   

«Я – исследователь» для учащихся 5-7 классов приняли участие 5 чел. но уже 

в 5 секциях. Повышение количества участников произошло лишь на 25%. 

Причина - высокая загруженность учителей. 

Призерами стали: 

• Кулешова Варвара, 7 класс, секция «Английский язык» 

• Шеломанов Иван, 5 класс, секция «Ботаника» (уч. Шеломанова Е.В.). 

• Никифорова Ульяна, 6 класс,  секция «Диалог культур» (уч. Леонтьева 

И.А.) 

• Кореев Матвей, 5 класс, секция «Информатика» 

• Евграшина Агата, 5 класс, секция «Психология». 

 

На участие в окружном этапе конкурса «Взлёт» исследовательских 

проектов обучающихся в 2020-2021 учебном году были заявлены 3 работы 

обучающихся  Сыроегина Е., 11А кл., Хаминой М., 11Б кл., Прохоровой О., 

11Б кл.   Ребята получили 3 Сертификата участника окружного этапа. 

В финал конкурса вышел со своей работой Сыроегин Е., 11А кл.  

(Диплом,     3 место, секция «Культурология и искусствоведение»). 

 



28 
 

13 марта 2021 года в МБОУ Школе № 29 проходила городская 

интеллектуальная игра «Химическая шкатулка» -2021, где участвовали 

наши обучающиеся: 

Хамина Мария, 11Б кл.,  Дмитрюк Анастасия, 10Б кл.;  

Сидорова Виктория, 9В кл., Ревва Сергей, 8Б кл. 

Результат – 3 место, приказ Департамента образования администрации г.о. 

Самара № 380-од от 20.04.2021г. (уч. Киселева Н.А., Шевченко Л.В.). 

А участвовали ребята из 21 образовательной организации города. 

      6 обучающихся стали призерами  Олимпиады по математике имени              

В.А. Курова  для учащихся 2-8-х классов образовательных учреждений       

г.о. Самара:   

Галяшина А. – 3 место 

Пирогова К. - призер (поощрение) 

Суковатицын Е. - призер (поощрение) 

Ревва С. – призер (поощрение) 

Зеленин Д. – призер (поощрение) 

Шулико Д. – призер (поощрение). 

29 обучающихся 9А, 9Б, 9В, 10 А классов приняли участие в 

чемпионате по физике  «Построй карьеру в ОДК» для опорных школ ОДК 

«ПАО Кузнецов». 
АКТИВНОСТЬ ШКОЛ 

(доля участников чемпионата каждой школы 
от общего количества участников чемпионата, %) 
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Ребята получили сертификаты участников чемпионата. 

 
Также обучающиеся школы в 2021 году приняли участие  

в следующих мероприятиях: 

 Городская научно-практическая конференция имени                         

Е.А. Зубчанинова «Мир глазами молодых через призму 

толерантности» (уч. Махмутова Н.А.): 

Гончаров Никита, 11 кл. – 2 место, секция «История Отечества» 

          Гончаров Григорий, 11 кл. – 3 место, секция «История Отечества». 

 Дистанционная игра по биологии «BIOcom» в возрастной группе      

5-7 классы (уч. Прыткова О.В.): команда обучающихся получила 

сертификат участника. 

 Городской физико-химический праздник «Наука. Творчество. 

Прогресс» (в дистанционном формате) – участие. 

 VI городской дистанционный конкурс чтецов «Трынинские 

чтения», посвященный Дню Победы (уч. Вагизова Д.Х.):             

Андриянов Н. (средняя возрастная группа) – Лауреат 3 степени. 

 Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» - нет данных от МО 

учителей русского языка и литературы. 

 Городской конкурс чтецов «Друзья, прекрасен наш союз». 

 Городские Цветаевские чтения - нет данных от МО читателей 

русского языка и литературы 

 
В течение 1 полугодия  2021 -2022 учебного года учащиеся школы 

принимали участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного 
уровня.  

Результаты участия представлены в таблице: 
 № 
п/п 

ФИО учителя Название мероприятия ФИ учащегося, 
класс 

Результат 
участия 

1. Вагизова Д.Х. Пятые городские 
Цветаевские чтения, секция 
«Художественное чтение» 

Сидубаева П., 
7В класс 

3 место 
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2. Сибилева М.С. Пятые городские 
Цветаевские чтения, секция 
«Художественное чтение» 

Базлин Р., 
5Б класс 

2 место 

3. Ибрагимхалилова 
Л.П. 

Городской конкурс 
сочинений-размышлений 
«Ели бы я был Дедом 
Морозом, чтобы я сделал для 
своего города…» 

Клейменов А., 
Мухранов А., 
Вариводин Я., 
Гаврилов Я., 

10А класс 

победители 

4. Дьяченко Г.И. Городской конкурс 
сочинений-размышлений 
«Ели бы я был Дедом 
Морозом, чтобы я сделал для 
своего города…» 

Аркадьева П., 
Киреев М.,  
10Б класс 

победители 

5. Селезнева Н.В. Городской конкурс 
сочинений-размышлений 
«Ели бы я был Дедом 
Морозом, чтобы я сделал для 
своего города…» 

Якухин И. 
Маргарян Г., 

11А класс 

победители 

6. Купцова О.С. Городская олимпиада 
«Лингвистенок – 2021» по 
английскому языку 

Купцова П.,      
5Б класс 

3 место 

7. Прыткова О.В. Открытый городской 
экологический конкурс «Я и 
КРАСНАЯ КНИГА» 

Жиртуева В.      
6Е класс 

Лауреат 1 
степени 

8. Шеломанова Е.В. Открытый городской 
экологический конкурс «Я и 
КРАСНАЯ КНИГА» 

Калислямова К., 
7А класс 

Лауреат 2 
степени 

9. Исаева М.Ю. Городской творческий 
конкурс «Золотой ключик» 
для учащихся 2-4-х классов, 
секция «Декоративно-
прикладное творчество» 

Карпенко А.,    
2А класс 

1 место 

10. Потапова С.В. Территориальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений 2021 года  

Астунина Д.,    
4А класс 

Сертификат   

11. Носова Р.А. Городской этап областного 
конкурса сочинений, 
посвященных запасной 
столице СССР городу 
Куйбышеву и темам Парада 
Памяти 2021 года 

Кадникова А., 
10Б класс 

1 место 

Мы с удовлетворением можем отметить сохранение хорошего уровня 
участия обучающихся в конкурсах и конференциях, несмотря на 
дистанционное обучение в ноябре-декабре 2021 года и увеличение на 3% 
числа призеров и победителей. 
Выводы: 
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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.  Из года в 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. 

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. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
Worldskills 
В соответствии с Межведомственным комплексным планом 

мероприятий по созданию условий для профессионального самоопределения 
обучающихся в Самарской области на 2019-2024 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Самарской области от 07.08.2019 №740-р, в 
рамках деловой программы Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области 25 ноября 2021 года 
с 13:00 до 14:00 часов состоялась видеоконференция «Открытый урок» на 
тему «Школьники&Скиллы» (далее – видеоконференция, мероприятие), в 
которой приняли участие обучающееся с 5-11 классов школы. 

Основными мотивами мероприятия являлись: мотивация обучающихся 
на развитие компетенций (hard skills, soft skills), способствующих 
профессиональному успеху в будущем, информирование обучающихся об 
имеющихся в регионе ресурсах для формирования профессиональных и 
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общие компетенции. Во время видеоконференции обучающиеся узнали о 
том, какие профессии будут востребованы в будущем, какими навыками 
должен обладать современный человек в эпоху цифровизации. 

Помимо этого обучающиеся участвовали в следующих мероприятиях 
чемпионата «Молодые профессионалы»: 

22-26 ноября 2021 г.  Мастер классы по компетенциям: «Парикмахерское 
искусство»; «Визаж и стилистика», «Технология моды»,  «Промышленный 
дизайн», «Художественная роспись по дереву»,  «Поварское дело». 
Ответственный: Самарский государственный колледж сервисных технологий 
и дизайна. 

7д -10 чел.; 9Б – 15 чел.; 9В-13 чел.; 7Б-25 чел.; 8 Б – 12 чел.; 9Д-18 чел.; 
6В-22 чел.; 9 "А" – 15 чел.; 9 Г -15 чел.; 10б - 10 чел; 

Итого: 155 человек.  
22-26 ноября. Тольяттинский государственный колледж технологий и 

предпринимательства.  Мастер классы по компетенциям: «Приготовление 
блюд по стандартам WorldSkills»; «Экспертиза сливочного масла»,  
«Создание локонов и Повседневный макияж», «Секрет укоренения 
хвойников» 

9Б – 10 чел.; 9В-12 чел.; 7Б -10 чел.; 8Г – 15 чел.;  8Д – 11 чел.;  10б - 6 
чел.  

Итого: 64 человека.  
23 ноября. Самарский государственный колледж. Мастер класс 

«Создание MoodBoard для дизайна комнаты в программе CoreDraw».    
8в - 9 человек.  
Итого: 9 человек.  
24 ноября. Самарский государственный колледж.  Мастер класс по 

компетенциям «Интернет маркетинг». 8Д - 13 человек. 
Итого: 13 человек.  
24 ноября. Создание декоративного панно. Колледж имени П. Мачнева.  
7 г – 22 чел.; 6а -17 чел.; 7в - 23 чел.; 7Б- 2 чел.; 7а-20 чел. ; 6б-10 чел. 

      Итого: 94 человека.  
24 ноября.  Мастер класс. Графический дизайн. Самарский 

государственный колледж. 
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7в -23 чел.; 5В – 25 чел.; 9В -22 чел.; 6е -26 чел; 5б -25 чел.; 7 г – 10 чел.; 
10Б – 6 чел.; 5А – 26 чел.; 5Д- 20 чел.; 11А -16 чел. 

Итого: 199 человек.  
Итого: в профориентационной эстафете приняло участие: 534 человека.  
 
09.12.2021 прошла встреча старшеклассников с директором центра 

довузовской подготовки Яблочкиным Константином Александровичем, 
доцентом кафедры линий связи и измерений в технике связи. Была проведена 
интересная беседа о важности выбора будущей профессии! Учащимся 
рассказали, какие возможности открываются перед ними, какими льготами 
они будут пользоваться при поступлении на дальнейшее обучение в ВУЗе. 
Ежегодно наши школьники являются непосредственными участниками 
учебного процесса в рамках программы сотрудничества с ПГУТИ, где они в 
качестве почти уже студентов изучают основы программирования, 
математики и вычислительной информатики. Многие выпускники 
заинтересовались предложенными возможностями обучения, и кто-нибудь из 
них, наверняка, поступит в этот ВУЗ. 

Также частыми гостями в нашей школе являются представители разных 
колледжей, которые ведут профориентационную работу с обучающимися 9-х 
классов. 24.12.2021 г. прошла встреча обучающихся с представителем 
«Поволжского государственного колледжа». 

 
Билет в будущее 
В 2021 году наша школа Самара стала участником программы «Билет в 

будущее». Под руководством учителя - наставника Гринякиной Натальи 
Геннадьевны учащиеся принимали участие в проекте ранней 
профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который 
реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта 
«Образование».  

В профессиональных пробах приняли участие обучающиеся: 6А, 6Б, 6Е, 
6Д, 7Б, 9Б, 10Б классов, что в совокупности составило - 147 человек.  

Были осуществлены две профессиональные пробы в «Историческом 
парке «Россия – Моя история» ТЦ «ГудОК».  Мероприятия состоялись 19 
ноября 2021 года для обучающихся 9Б класса (кл. рук. Дмитрюк Т.А.) и   9 
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декабря 2021 года для 10Б класса (кл. рук. Носова Р.А). В рамках 
профориентационной программы "Билет в будущее" в историческом парке 
"Россия - моя история" учащиеся приняли участие в групповом квесте, в 
сценарий которого вошли увлекательные мероприятия: 

• прохождение профориентационного квеста; 
• деловая игра "Социальное предпринимательство".  
Весь проект был координирован педагогом-новатором Гринякиной Н.Г 

и заместителем директора по УВР Красовским Д.А. Также в проекте приняли 
участие следующие педагоги с их классами: 

6А - Дьяченко Г.И; 6Б - Гринякина Н.Г; 6Е - Прыткова О.В; 6Д  -  
Ибрагимхалилова О.О. 

Стоит отметить, что в 2021-2022 учебном году наша школа впервые 
приняла участие в проекте «Билет в будущее» и показала себя очень 
достойно, сориентировав группу детей на раннюю профориентацию, где 
каждый зарегистрированный ученик получил индивидуальные рекомендации 
от организаторов и траекторию своего профессионального развития.  

Наши педагоги получили благодарственные письма за организацию 
проекта и его реализацию в рамках школы: 

1. Красовский Д.А 
2. Дмитрюк Т.А.  
3. Шевченко Л.В.  
4. Гринякина Н.Г.  
5. Прыткова О.В.  
6. Носова Р.А. 
7. Ибрагимхалилова О.О.  

 
Проектория 
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образования» учащиеся школы принимали участие 
в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. В 1 
полугодии была организована трансляция 10 выпусков онлайн-уроков «Шоу 
профессий». 
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Декомпозированный показатель, установленный для нашей школы в 
2021 году, был выполнен. Доля обучающихся, принявших участие в 
открытых онлайн-уроках, составляет более 100% от планируемых к участию. 

Учитель экономики О.А. Ермишина организовала участие обучающихся 
10Б и 11Б классов социально-экономического профиля в мероприятии 
Онлай-урок «Личный финансовый план. Путь к достижению цели», 
организованный ЦБ РФ (Банк России). 
 

 

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. 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному 

плану 1-4-ых классов и одним из способов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по 5 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное. 

        Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая   

 деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 
Перечень программ 

кружков, реализующих внеурочную деятельность в 1-4 классах 
МБОУ Школы 86 г.о. Самара в 2021 году 

 
№ Название детского объединения 

Духовно-нравственное направление 
1. «Я – гражданин России» 

Общеинтеллектуальное направление 
2. «Весёлый каллиграф» 
3. «Весёлый английский» 

Спортивно-оздоровительное направление 
4. Подвижные игры (динамическая пауза) 

5. «Путешествие по тропе здоровья. Если хочешь быть здоров» 
6. «Путешествие по тропе здоровья. По дорожкам здоровья» 
7. «Путешествие по тропе здоровья. Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 
  

8. «Народные и спортивные подвижные игры» 
Общекультурное направление 

9. «Школа вежливых наук» 
10. «Юный книголюб» 
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11. «Рассказы по истории Самарского края» 
Социальное направление 

12. «Почемучки» 
 

Общий охват обучающихся внеурочной деятельностью в 2021 году среди 

1-4 классов, составил 100 %.  

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. 

В 2021 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 2021году 
 

№ 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»                                      
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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 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.  «Скауты»                         
34.  «История Самарского края»   

Общеинтеллектуальное направление 
35.  «Увлекательный английский»  
36.  «В мире чисел»                            
37.  «Путешествие в страну Геометрию»                                  
38.  «Занимательная математика» 
39.  «Введение в геометрию»             
40.  «Занимательный английский»                                 
41.  «Шаги в геометрию»  
42.  «Экология растений»                 
43.  «Экология животных»             
44.  «Магия математики»  
45.  «Компьютерная графика»        
46.  «Трудности английской грамматики»                                
47.  «Решение задач по химии повышенной сложности»      
48.  «Твои возможности,  человек»                                 
49.  «Географическое положение России»                                   
50.  «Деловой английский»        
51.  «Физика и техника»              
52.  «Основы компьютерной грамотности»                           
53.  «Современные профессии и география»                                   
54.  «Основы финансовой грамотности»                                   
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55.  «Математика в профессиях»                              
56.  «Применение математики в различных жизненных ситуациях»                                  
57.  «Английский язык в мире»                                       
58.  «Культура речи.  Языковая норма»                    

Спортивно-оздоровительное направление 
59.  «Греко-римская борьба»                                       
60.  «Общая Физическая Подготовка»                                 
61.  «НВП. Физическая подготовка»                          
62.  «Плавание»             
63.  «Волейбол»                                
64.  «Баскетбол»                            

Общекультурное направление 
65.  «Театр»                           
66.  «Мастерская творчества»           
67.  «Ракурс»                                       
68.  «Горница»    
69.  «Волшебный лоскуток»                                      

Социальное направление 
70.  «Человек и окружающий мир»                     
71.  «Социальное проектирование»                       
72.  «Тропинка к своему Я»                              
 

Общий охват обучающихся внеурочной деятельностью в 2021 году среди 

1-9 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 

2021 год можно сделать следующие выводы:  

     - к концу года выросла социальная активность обучающихся; 

     - сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности – 

100%; 
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     - удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы – 92%; 

     - удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью школы – 97%. 

     - удовлетворенность родителей воспитательными мероприятиями – 67%.  

     Высокие проценты говорят об успешности внеурочной деятельности в 

2021 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 2021 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. 
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Данные педагогические советы помогли откорректировать задачи и 

методы работы коллектива по выполнению стратегической цели. 

      В августе 2021 года заместители директора по УВР О.В.Жевжик и 
Д.А.Красовский провели обучающий семинар-практикум «Функциональная 
грамотность: современное понимание, алгоритм организации работы 
педколлектива», на котором еще раз педагогам напомнили о целях и задачах 
национального проекта «Образование», обсудили вопросы, связанные с 
функциональной грамотностью школьников, и о необходимости подготовки 
обучающихся 8-9 классов к предстоящему международному исследованию 
качества образования PISA-2022. Были определены цели и задачи на 
ближайшее будущее, направленные на подготовку к предстоящему 
исследованию. 
      В начальной школе в декабре 2021 года проводилась предметная декада.  
Широко применялся наглядный и дополнительный материал, технология 
разноуровневого обучения, ЭОР. Предметная декада способствует 
формированию коммуникативных навыков, активизирует познавательную 
деятельность обучающихся, повышает уровень познавательной мотивации, 
способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает 
творческие способности детей. Предметная декада прошла в атмосфере 
творчества, сотрудничества и показали высокую результативность работы 
начальных классов. Мероприятия проводились на высоком методическом и 
организационном уровне. Дети принимали активное участие, проявили 
большой интерес и самостоятельность. В ходе проведения предметной 
декады обучающиеся начальных классов узнали много нового и интересного, 
получили возможность продемонстрировать не только овладение 
программным материалом, но и умение применять свои знания при 
выполнении нестандартных заданий. 

Учитель  Класс Название мероприятия 
Сныткина С.В. 1а Классный час «Наши друзья-витамины» 
Маликова Е.А. 1б Классный час «Путешествие в страну 

Здоровья» 
Мищенко Д.А. 1в Классный час «Путешествие в страну 

вежливых ребят» 
Уразова Е.Ю. 1г Внеклассное мероприятие «В гостях у 

сказки» 
Исаева М.Ю. 2а Классный час «Мы в ответе за тех ,кого 
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приручили!» 
Батурова Г.В.  2б «Кем быть?» 
Голубина Л.А. 2в Классный час "День вежливости и доброты"  
Кузнецова Н.В. 2г Классный час «Дружба крепкая» 
Бышик Л.И. 2д «Вежливость-первая и самая приятная 

добродетель» 
Жаркова И.Н. 3а Интеллектуальная игра «Брей-ринг»  по 

русскому языку  
Константинова М.В. 3б Внеклассное мероприятие по математике  

"Математическая карусель" 
Кажаева П.В. 3г Классный час «Приятная наука - 

вежливость» 
Потапова С.В. 4а КВН «Хочу всё знать!» 
Тихонова Н.Т. 4б Классный час "Поговорим о дружбе" 
Хритоненкова В. А. 4в Классный час «О дружбе» 
Бунина О.Д. 4г Классный час «Основной закон государства» 
Буланова Г.В. 4д Внеклассное занятие по русскому языку 

«Прогулка по стране Орфографии» 
        Учителя использовали интерактивные таблицы и тесты, схемы, 
разноуровневые задания.  Ими были подготовлены разные виды упражнений. 
Использование ЭОР позволяли детям быстро переключаться с одного вида 
деятельности на другой, снижая утомляемость и поддерживая интерес. 
Работа методического объединения, направленная на достижение 
декомпозированных показателей национальных проектов «Образования» и 
«Демография», дала свои результаты. Все обучающиеся 1-4 классов стали 
участниками всероссийских открытых уроков на портале Проектория, 
«Урока Цифры» (всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 
экономики), зимняя олимпиада «Безопасные дороги» (образовательная 
платформа Учи.ру).  
       В своей работе педагоги являются исследователями, изучают передовой 
опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми 
программами и концепциями обучения.  
      
      В первом полугодии работа всех методических объединений школы 
проводилась в соответствии с их планом работы на 2021-2022 уч. год.   

Согласно планам методических объединений учителей, были проведены 
следующие заседания МО:  
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1. В августе было проведено организационное заседание, на котором 
члены МО были ознакомлены с анализом работы МО за 2020-2021 учебный 
год, был рассмотрен и утвержден план работы методического объединения 
на 2021-2022 учебный год, ознакомились также с результатами итоговой 
аттестации по предметам, рассмотрены и утверждены учебно-тематическое 
планирование, рабочие программы внеурочной деятельности темы по 
самообразованию учителей. 

2. В октябре на заседаниях МО подводились итоги работы учителей за I 
четверть. Были проанализированы первые срезовые работы по предметам, 
учителя высказали свое впечатление о классах и их потенциальных 
возможностях.  

3. В декабре в ходе заседания обсуждались итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предметам, подготовка 
обучающихся 9-11 классов к защите итогового индивидуального проекта, 
обсуждались вопросы по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Согласно графика были выступления членов методических 
объединений с докладами. В своих выступлениях учителя делились опытом 
работы, выражали свое неоднозначное мнение по различным вопросам, 
влияющим на учебно-воспитательный процесс.  

  В 1 полугодии учитель технологии И.А.Леонтьева, учителя математики 
Д.А.Красовский и Е.Н.Посельская, учитель Г.В.Буланова учителя в составе 
команды участвовали в  метапредметной олимпиаде для педагогов 
«КОМАНДА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ». Это интеллектуальный четырехчасовой 
марафон школьных педагогических команд по решению метапредметных 
задач. Команда, к сожалению,  не прошла на второй тур олимпиады. 

 Эта же команда учителей приняли участие еще и во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Флагманы образования» - проект 
президентской платформы «Россия - страна возможностей». Учителя решали 
задачи марафона общих зачетов по функциональной грамотности, а также 
выполняли общеинтеллектуальный тест. 

Учитель физики Е.Н.Шведчикова стала победителем дистанционного 
этапа Всероссийской олимпиады учителей естественных наук «ДНК 
НАУКИ»  и приняла участие в региональном этапе этой олимпиады. 
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Организатором олимпиады являлось ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России».  

 
Курсовая подготовка учителей 

В 2021 году была организована курсовая подготовка учителей и 
администрации школы.  

Так в рамках национального проекта «Образование» в целях достижения 
показателей регионального проекта «Современная школа» учителя русского 
языка и литературы Н.В.Селезнева и Е.А.Шувалова, учитель математики 
Д.А.Красовский, учитель физики Е.Н.Шведчикова,  учитель биологии 
О.В.Прыткова в период с мая 2021 года по декабрь 2021 года являлись 
слушателями курсов повышения квалификации ФГАУ ДПО «Академия 
Мипросвещения России» по программе «Школа современного учителя» в 
цифровой Экосистеме ДПО. 

Учитель информатики А.А.Гроховская, учитель математики 
Е.Н.Посельская, учитель русского языка И.Н.Судакова прошли курсы 
повышения квалификации в ГАУ ДПО СО ИРО по теме  «Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере общего образования)» по именному 
образовательному чеку.  

Также Е.Н.Посельская и И.Н.Судакова, которые являются членами 
региональной предметной комиссии по проверке ЕГЭ, обучались на курсах в 
РЦМО «Формирование профессиональной компетенции педагогов по 
проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования». 

Учителя начальных классов Г.В.Буланова, Е.Ю.Уразова, О.Д.Бунина, 
И.Н.Жаркова, М.В.Константинова, Н.Т.Тихонова повысили свою 
квалификацию в ГАУ ДПО СО ИРО по теме «Развивающие игры нового 
поколения как средство активизации познавательной деятельности младшего 
школьника».  

На курсах «Профессиональная компетентность руководителя как фактор 
эффективного управления образовательной организацией»  обучились 
учителя начальных классов Г.В.Батурова, Г.В.Буланова, Е.Ю.Уразова, 
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О.Д.Бунина, И.Н.Жаркова, М.В.Константинова, Л.И.Бышик, Л.А.Голубина, 
М.Ю.Исаева, Н.В.Кузнецова, С.В.Сныткина и В.А.Хритоненкова. 

Учитель истории О.А.Ермишина обучалась на курсах «Новые музейные 
технологии, музейная педагогика» в ГАУ ДПО СО ИРО, учитель технологии 
И.А.Леонтьева прошли курсы повышения квалификации в СамГТУ по теме 
«Обновление содержания учебного предмета «Технология» в условиях 
реализации ФГОС основного общего образования», учитель обществознания 
Н.А.Махмутова – в ГАУ ДПО СО ИРО на курсах «Индивидуальный проект 
обучающихся в рамках реализации социально-экономических дисциплин 
ФГОС СОО». 

Последние годы очень много уделяется внимания обучению детей-
инвалидов и лиц с ОВЗ. В связи с этим, администрацией школы было 
принято решение отправить учителей на курсы повышения квалификации по 
данному направлению работы. Курсы в СГСПУ по теме «Организация 
комфортной и безопасной образовательной среды для личностного развития 
обучающихся, в том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ» прошли учитель 
информатики А.А.Гроховская, учитель физической культуры 
И.Ю.Нестерова, учитель биологии Э.А.Рассказова, учитель русского языка и 
литературы И.Н.Судакова. 

Заместители директора по УВР О.В.Жевжик и Д.А.Красовский прошли 
курсы повышения квалификации по программе обучения управленческих 
команд через ЦНППМПР (Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников)  по теме    
«Разработка проблемно-ориентированного анализа работы образовательной 
организации как основа проектирования системы управления» и в МБОУ 
ОДПО ЦРО г.о. Самара «Управление методической работой в 
образовательной организации в контексте Национальной системы 
учительского роста (НСУР)» 

Итого на различных курсах повышения квалификации в течение 1 
полугодия 2021-2022 учебного года обучилось 26 учителей школы. 

Также в 1 полугодии 26 педагогов прошли  обучение по программе 
повышения квалификации «Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 года» и «Федеральный 
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государственный образовательный стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 
года» на сайте Единыйурок.рф. 

51 педагог прошли обучение по программе повышения квалификации 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей» на сайте 
Единыйурок.рф. 

 Молодые учителя школы: учитель начальных классов Д.А.Мищенко, 
учитель русского языка и литературы М.С.Сибилева, учитель английского 
языка А.Р.Гогуева и учитель физической культуры И.В.Барсукова посещали 
занятия Центра наставничества городского округа Самара. 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ В 2021 ГОДУ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2021 году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения. Основной   

целью воспитательной работы школы являлось:  

Общая цель воспитания в Школе: создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных  качеств обучающихся, 

их социализации и адаптации в обществе.  На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы в предшествующем учебном году, были 

сформулированы задачи на 2021г, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа: 

 1. Разработать программу воспитательной работы школы на  2021-

2025г,  направленную на формирование личностных качеств, ключевых и 

«гибких» компетенций обучающихся к 1июня 2021г. 

2. Формировать у обучающихся чувство патриотизма и гражданской 

ответственности, уважение к закону и правопорядку, бережного отношения к 

культурному наследию. Увеличить на 30% участие обучающихся в КТД. 
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3.Классным руководителям усилить профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся. Снизить количество 

правонарушений на 50%. 

4.Осуществлять поддержку и развитие первичного отделения РДШ 

школы, увеличить количество участников до 100 человек.   

5.Формировать социальную активность ДОО и  волонтерских 

объединений, принять участие в городских акциях и проектах.  

 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в целом воспитательная 

работа в школе велась  удовлетворительно. 

Все поставленные задачи были  выполнены. 

1.Разработана рабочая программа воспитательной работы школы 

на  2021-2025 г,  направленная на формирование личностных качеств, 

ключевых и «гибких» компетенций обучающихся. С 1сентября школа 

начала работать по новой программе, которая прошла обсуждение и 

одобрение педагогическим коллективом, школьным сообществом. Рабочая 

программа  позволит педагогам скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание школьников. цель воспитания в Школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
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динамики  развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 

2.Задача по формированию у обучающихся  чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, уважения к закону и правопорядку, 

бережного отношения к культурному наследию решалась через основные 

формы воспитательной работы такие, как   тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, познавательные игры, 

беседы, виртуальные экскурсии в музеи и конечно,  праздники которые в 

условиях введенных карантинных мер проводились в 1-5классах по классам 

,а в 6-11классах с ноября 2020года  в онлайн режиме. Только с января 2021г 

стало возможным проведение мероприятий в офлайн режиме. 

•  Старт школьным делам дали три праздничные линейки «Здравствуй 

школа»  проведены только для первых, одиннадцатых и казачьих классов; В 

классах проводились праздничные мероприятия и классные часы «Самара-

город трудовой доблести» 

•  Согласно плана совместной работы с Территориальным общественным 

советом микрорайона «Восточный», традиционно учащиеся  проводят 

праздники в сквере «Восточный». Таким праздником в этом году  стал 

праздник, посвященный дню города, «Я люблю Самару!»,  в нем приняло  

ограниченное количество детей, только группа обучающихся кадетских 

классов; 

•  Значимыми классными часами по формированию чувства патриотизма 

стали:  «Сила России – в единстве народа», «Минин и Пожарский -

защитники земли русской»; «Горжусь тобой ,моя Губерния!» к 170-летию 

Самарской губернии». 

•  Уроки мужества: «Героями не рождаются», «Улицы носят их имена», 

«Сохраним историю вместе» (экскурсионный марафон по аллее Трудовой 
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славы на проспекте Юных пионеров), «Наша школа носит имя 

В.Я.Литвинова»; Всероссийский открытый урок «Время подвигов», на 

котором обучающиеся узнали о вкладе в победу советских солдат, об 

опасной работе медиков и медсестер, о детях войны. 

•  В рамках Всероссийской акции, посвященной событиям Великой 

Отечественной войны, 9 сентября и 29 апреля прошел «Диктант Победы»,   в 

котором приняли участие обучающиеся 11 классов, учителя, родители. 

Организатором стали классные руководители 11 классов Ермишина О.А., 

Киселева Н.А. ; 

•  Участие 766 обучающихся  во Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб».  

•  В рамках проведения мероприятий, посвящѐнных 31-годовщине 

вывода Советских войск из Афганистана ,казаки- кадеты  приняли участие в 

празднике «Афганистан –между прошлым и будущим», во встрече с генерал 

майором Тамошиновым В.С., учасником боевых действий рядовым 

Сарановым О.Н., провели традиционный день кадета, встречались с гостями 

из Москвы представителями ВсКО Перенижко К.Я.- войсковым старшиной, 

зам. атамана ВсКО и Ожеред А.В. - подъесаулом, начальником отдела по 

работе с казачьей молодежью и развитию образования. В этих мероприятиях 

проявили себя классные руководители: Носова Р.А., Борисова А.А, Катина 

А.С. и куратор Павлов Ю.М. Всего участвовало 74 ученика. 

•  Торжественная линейка «Никто не забыт, ни что не забыто» 

посвященная 76 годовщине Великой Победы прошла для учащихся 

начальных классов :1а, 2а, 2б, 3а,3б, 4а, которые держали портреты своих 

родных, участвовавших в ВОВ. Перед младшими учениками выступили 

ученики 7д класса, исполнив «Вальс Победы»  

•  Успешно прошли военно -полевые  сборы кадетских классов (5г,8а,9б) 

на  Царев Кургане и 7д в двухдневном сборе на б\о «Радуга». 
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•  Активными участниками игры «Зарница», 28мая, стали команды 

пятых классов ( 6о чел.) Команды состязались на станциях "Аптечка", 

"Шифровальщики", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Армейская" 

и в смотре строя и песни. Первое место заняла команда 5Д класса, классный 

руководитель Ибрагимхалилова О.О. 

•   26 мая в спортивном зале прошли соревнования "Старты надежд" 

среди 5 классов В соревнованиях участвовали 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д классы. 

Первое место заняла команда 5 В класса, классный руководитель 

Хритоненкова В.А. 

• 13 апреля ученики 5 Д класса приняли участие районной в военно - 

спортивной игре "Зарница", заняв третье место в метании теннисного мяча; 

•  Участвовали в возложении цветов к монументу «Солдат Победы» в 

парке имени 50-летия Октября классы: 10А, 10 Б,9Б, 8Б, 4б ,7в. 

•  Группа учеников 8Б.,7А,7Д классов приняли участие в 

патриотическом проекте Городского экскурсионного маршрута памяти 

«Сохраним историю вместе». Они провели экскурсию на аллее Трудовой 

славы, посвящённую заводу "Прогресс" и его истории, для обучающихся 

пятого класса школы 168. За активное участие течение года в городском 

патриотическом проекте школа награждена дипломом. 

•  Одной из форм формирования у обучающихся чувства патриотизма 

стало посещение классами 11 и 12 сентября интерактивного музея под 

открытым небом на площади Куйбышева «Дорога истории- наша 

Победа».Его посетили 260  обучающихся из 2д,3г,5а,5б,5в,5д, 6а,7г,  

7б,7д,8в,9б,10б классов. 

Учащиеся активно принимали участие в мероприятиях различного 

уровня от районных до всероссийских. 

•  244 ученика участвовали  онлайн, во  Всероссийском проекте 

«Диалоги с героями», начальником Главного управления МЧС России по 

Самарской области генерал-майором внутренней службы О.В.Бойко. 
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•   Ученик из 11а и 11б класса (22 человека) стали участниками 

Всероссийского военно-патриотического фестиваля «Ожившие страницы 

истории»; 

•  В акции «Бессмертный полк» онлайн участвовал 7 «Д» (15ч)  

•  В акции «Окна победы»- принимал участие 10 «Б»,4 «Б» 

•  Участие в международной акции «Сад Памяти» .Юноши  9 «А»,9 «Б»,9 

«В»,9 «Г»,10 «А»,10 «Б»подготовили территорию и посадили 39 тополей за  

школой, создав  «Аллею Славы». 

•  В конкурсе «Наследники Победы»приняли участие ученики:1 «Б»,4 

«Б»,2 «Б»,2 «А» 

•  В патриотической акцие «Рисуем Победу-2021»заняты были  4 

«А»(14ч),1 «А» (10ч),2 «А»(15ч). 

•  Участвуя в международной акции «Георгиевская ленточка», которая 

прошла в формате онлайн отличился 7 «А» класс, изготовив целую 

композицию с георгиевской ленточкой. 

Отлично поработали ученики 5 «Д» класса (классный руководитель 

Ибрагимхалилова О.С.) Они провели беседу по  изучению Георгиевской 

ленточки в 1в и 1д ,организовали мастер класс в 3г классе по изготовлению 

поделок с  Георгиевской ленточкой. 

•  В конкурсе«Боевых листков» принял участие 3 «А»,4 «А»,10 «Б» 

класс. 

•  Андриянов Назар, 7 «А» класс, стал Лауреатом 3 степени городского 

конкурса чтецов "Трынинские чтения", посвященного Дню Победы ( 

классный руководитель Вагизова Д.Х) 

Анализируя работу по патриотическому направлению следует отметить 

социально значимые мероприятия посвященные  60-летию полёта первого 

человека в космос. 
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•  Ученики школы, из десяти классов,(2 «Д»,3 «Г»,4 «Б»,5 «Б»,5 «Д»,6 

«Б»,7 «В»,8 «В»,8 «Д») учителя  с удовольствием, активно принимали  

участие  во всероссийской акции «Улыбка Гагарина» 

•  В районном конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов 

"Меж звезд и галактик" 2 место заняла Парамонова Мария, руководитель 

Посельская Е.Н.  Леонтьев Сергей, классный руководитель Хритоненкова 

В.А., получил сертификат. 

•  16 марта, команда учащихся 7Б и 8Б ДОО "Гагаринцы" приняла 

участие в церемонии открытия городского Космо-Квеста, посвященного 60-

летию полета первого человека в космос на платформе ZOOM. Команда 

«Млечный путь»под руководством классных руководителей Дмитрюк Т.А. и 

Шведчиковой Е.Н.стала финалистом городского Космо-Квеста, проходящего 

в рамках городского проекта «Самара –Космос 2021» и награждена 

дипломом. 

•  В рамках городского конкурса «Письмо космонавту», от школы была 

направлена работа на районный конкурс Сидоровой Виктории, получившей 

сертификат участника( классный руководитель Вагизова Д.Х.) 

•  Ученики 5а и 5д классов школы приняли участие городской флеш-моб 

акции "Поехали!" , посвящённая 60-летию полёта первого человека в космос. 

•  12 апреля в Доме-музее М.В.Фрунзе состоялось открытие выставки 

«Советский и российский космос в мировой филателии» к 60-летию первого 

человека в космос. В выставке приняли участие ученики 7а и 11б классов, 

члены лекторской группы музея. 

•  Анализируя работу, посвященную  60-летию полёта первого человека 

в космос, следует отметить и экскурсии классов. 

 7в класс посетил музей «Самара Космическая», где ребята узнали много 

интересного о полетах в космос и о достижениях Самары в этой области. 

Отряд "Гагаринцы" 6Д класса  посетил площадку у стадиона " Самара-

Арена". Ребята посмотрели выставку " Парад планет". Учащиеся 5 "Г", 4 «В», 
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4«Б» классов посетили интерактивную выставку "Космическая история", 

посвященную Дню космонавтике 

•  В рамках месячника проходили «Классные встречи». В 1 «А» 

(Классный руководитель Исаева М.Ю.),3 «А» (классный руководитель 

Потапова С.В.) прошла встреча с Астуниным Олегом Яковлевичем. Он 

рассказал ребятам про работу на   заводе, как собирают ракету и отправляют 

в космос. Девятые  классы приняли участие в онлайн уроке на платформе " Я 

класс"., Посвящённому дню космонавтики. 

• Ученики 1«Б», 3«Г», 4«Б» участвовали в челлендже #ПервыеВКосмосе. 

• В актовом зале прошел сбор отрядов «Гагаринцев», посвященный 60-

летию полета Ю.А. Гагарина. 

3. Классным руководителям усилить профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся. Снизить 

количество правонарушений на 50%. 

 По информации ОП № 1 УМВД России по г. Самаре (сентябрь 2020 – 

май 2021 уч. года) о состоянии преступности и правонарушении 5 учащимися 

нашей школы совершены общественно-опасные деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности на 01.09.2020 года. В течение года были 

сняты с учета в ОДН 4 учащихся, с ними постоянно велась систематическая 

профилактическая работа. 

Также в течение года были поставлены на учет в ОДН 2 ученицы 

школы, которые были сняты с учета в ОДН 01.04.2021 года. 

 В ОП № 1 ПП № 11 ежемесячно подавалась информация о выявленных 

случаях совершения обучающимися антиобщественных действиях либо об 

их отсутствии.  

Состоялось 8 заседаний КДН и ЗП Кировского района (вопросы 

ненадлежащего воспитания несовершеннолетних, совершение ООД). Было 

рассмотрено 19 протоколов. 

Фактов сокрытия администрацией школы преступлений 

несовершеннолетними  нет. 
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  Социально-педагогическая деятельность за 2021 год была направлена 

на изучение личности ребенка, отношений в семье, в школе, на оказание 

помощи подростку, попавшему в беду, на решение личных и социальных 

проблем ребенка в семье, на принятие мер по социальной защите и 

социально-педагогической помощи, на реализацию прав и свобод личности 

обучающегося, на создание обстановки педагогического комфорта и 

безопасности личности ребенка. 

 Для решения этих проблем привлекались инспектор ОДН капитан 

полиции – Чиркова Наталья Юрьевна, участковый инспектор – Геворкян 

Эдгар Спартакович, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних – Бурляева Ирина Викторовна, классные руководители, 

администрация школы. 

Классные руководители ведут целенаправленную работу по 

профилактике правонарушений, безнадзорности учащихся: классные часы на 

правовые темы, родительские собрания, индивидуальные беседы с 

учащимися, с родителями, внеклассные мероприятия. 

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является 

организация досуговой деятельности проблемных детей. Все учащиеся 

вовлечены в тот или иной вид внеурочной работы: кружки, факультативы, 

спортивные секции. 

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 2020/2021 учебный год состоялось 7 

заседаний Совета профилактики. 

 Ежедневно классные руководители анализируют посещаемость и 

успеваемость, на совещании у директора заслушивается отчет о причинах 

пропусков занятий, плохих отметках учащихся, поведении, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОДН. Для выявления причин пропусков 
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часто приглашаются и родители, с которыми проводятся беседы вместе с 

учащимися. 

В начале учебного года классные руководители и социальный педагог 

школы выявляют семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

(беседа с детьми, рейды в семьи). Был создан банк данных (Ф.И.О. 

родителей, место работы, домашний адрес, причина статуса 

«неблагополучная семья», Ф.И.О. детей, год рождения, класс). На школьном 

учете состоит 8 неблагополучных семей. 

По итогам сравнения  учебных годов, можно отметить, что идет 

снижение стоящих учеников ,родителей на разных видах учета. 
Стоят на учете 
подростков 

1июня 2020 г 1июня 2021 г 

КДН 7 4 
По школе 15 11 
Стоят на учете семей 9 8 
 

 

5. Осуществлять поддержку и развитие первичного отделения РДШ 

школы, увеличить количество участников до 100 человек.   

Данная задача решалась благодаря активной позиции классных 

руководителей. Проведение еженедельных занятий по программе «Я-

Гражданин», с обучающими 5-7классов по приоритетным направлениям 

ДОО способствовали сплочению классных коллективов  

27 ноября в нашей школе состоялось замечательное торжественное 

событие — «Посвящение в пятиклассники».  К этому дню в классах 

проходили сборы по выбору названия ДО, выбираются   направления работы, 

идет  подготовка  визиток, разрабатываются атрибуты отрядов, привлекаются 

родители .В разное время, по группам, сохраняя режим безопасности ,шесть 

классов нашей школы были приняты в ДОО принесли торжественную клятву 

и им  повязали галстуки.  На празднике их приветствовала команда 

активистов РДШ. Отдельно прошел сбор кадетов-казаков, на котором 

состоялось посвящение   учащихся 5г класса в  казаки.  
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Интересно работал 5 Д класс, классный руководитель Ибрагтимхалилова 

О.О., который освоил технологию «Классные встречи» в РДШ и провел12 

встреч для обучающихся младших классов. Они создали ролик «Мастер класс 

по изготовлению волшебной палочки от Бабы яги Лилии и ведьмочки Лены», 

«Мастер класс по изготовлению новогодней игрушки» для  малышей ДОУ 

№119, участвовали  в различных конкурсах с получением сертификатов и 

наград. 

5 «а» класс, классный руководитель Дьяченко Г.И., подготовили  

инсценировку басен для 1а, поздравили их с Новым годом. Ребята загадывали 

загадки, проводили конкурсы водили хоровод. Первоклашки были в восторге 

от  инсценировки басен для 1а 

5б, классный руководитель Гринякина Н.Г., взяли шефство над 

1Б,поздравили их с посвящением в первоклассники, организовали и показали 

«Новогоднюю сказку», проводили игры, конкурсы.  

5в класс, классный руководитель Хритоненкова В.А., выступил перед 3в 

классом «Спорт и успехи в учебе», изготавливали игрушки для детского сада. 

5г класс провел конкурсы в 4в классе в преддверии праздника День 

защитника Отечества 

5е подготовили в своем классе новогодний огонек «Волшебные часы» 

В 10-ти  классах начальной школы выступили обучающиеся 6 б класса 

со спектаклем «Дедушка Потап и все, все, все», классный руководитель 

Леонтьева И.А. 

Ученик 8б класса Ибрагимхалилов Е., классный руководитель Дмитрюк 

Т.А., провел мастер класс с учениками 5а класса по изготовлению ёлочных 

украшений. 

Ученики 8 г класса , школьный ЮИД, классный руководитель Селезнева 

Н.В. ,в школе отвечают  за проведение мероприятий по ПДД. Они приняли 

участие в акции «Спасибо водитель» вместе с 11а и 11б классами, провели в 

первых классах просветительскую акцию по ПДД, создали памятки для 
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первоклассников  «Безопасная дорога»,провели акцию среди младших 

школьников «Чистые руки» 

Ученики 10 б класса, классный руководитель Купцова О.С., провели 

урок викторину по «ЗОЖ» в 4б , организовали в этом классе на день учителя 

- «День самоуправления» Ученица 10б класса Баласян А записала мастер 

класс «Новогодняя поделка .Бычок.» для 4б класса. 

В акции «Пусть город нас услышит!» целью которой было создать видео 

поздравление с наступающим 2021годом от отрядов ДОО, волонтеров, 

учеников начальной школы приняли участие :1б,2в  на английском  языке, 

4а, 5а, 5в, 5д 6в 7а, 6в, 8д ,6в,6д, 10а,10б 

9а класс,классный руководитель Ларкина О.В.  подготовил презентацию 

для 5-6классов «Кто такие экологи» 

Численность обучающихся являющихся участниками Российского 

Движения Школьников (зарегистрированных на сайте) по итогам года 

составляет-163 человека было 110 Данная задача – выполнена. 

 

5.Формировать социальную активность ДОО и волонтерских 

объединений, принять участие в городских акциях и проектах.  

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной 

отвечать за свои поступки, лидерских качеств происходит в период 

организации и проведения социально значимых дел, акций. 

В    течение года в школе были проведены акции: 

• «Посылка солдату» в которой принимали участие  десять классов(1 

«А»,1 «Б»,4 «А»,4 «Б» ,4 «Б»,5 «Д»,6 «Б», 6 «Д», 10 «А»,10 «Б»,) 

• «Добрые крышечки» в которой принимали участие в течение пяти 

месяцев все классы. Ответственная от школы Козина В.Р. 

• Видео поздравление мамам в день матери подготовили 14 классов 

(1Б,1в,1д,2д,3А,4в,5а ,5б,5д,7г,7д, 8Б,8в,,11а) 

• Ученики школы с 14-летнего возраста приняли участие в онлайн-

голосование за территории, в рамках федерального проекта "Формирование 
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комфортной городской среды". Осуществляли голосование волонтеры  9 «Б» 

класса. Проголосовало 322 ученика  

• Оформление школы к Новому Году, в котором приняли участие 

пятые классы. 

• Победителями  в конкурсе проектов «Я волонтер» в номинации 

«Милосердие» стал  

4 «Б»класс «Добрые сердца» классный руководитель Маликова Е.А.с 

проектом «Творить добро вместе» 

Победителями  в конкурсе проектов «Я волонтер» в номинации 

«Профилактика» стал 6 «Б»класс классный руководитель Леонтьева И.А.с 

проектом «Здоровое будущее» 

- формирование бережного отношения к природе и братьям нашим 

меньшим (акции «Покорми птиц зимой», «Птичий дом»,помощь 

питомнику для бездомных животных и др.), 

• Участвуя во Всероссийском детском  конкурсе  фотографий «В кадре 

мой питомец», 1место занял Вдовин Тимофей за фотографию  «Его 

величество Можи-2» (классный руководитель Бунина О.Д) 

• В конкурсе «Самарский скворечник» по Кировскому 

внутригородскому району г.о.Самара, в номинации "Избушка -

кормушка"победителямистали:Зверева Дарья -1б, Новикова Жанна-

1б,Пятницкая Полина-1Б, Михайлова Диана-1Б, Колбенева Евгения-1Б, 

Солдатскова Арина-1Б, Горбачева Анастасия-4Б,ЦерникельАлексей-

4Б,Стасишина Илью-4Б(классные руководители Батурова Г.В. и 

МаликоваЕ.Н.) 

• Активными участниками ЭкологическойАкции «Кормушка»  

с20января-15марта  были ученики 1в,4в(классный руководитель Голубина 

Л.А.),все семь классов пансиона. 

- формирования уважения к защитникам Родины и ветеранам ВОВ; 
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• Всероссийская патриотическая акция «Письмо Победы» охватила 

учащихся из разных классов ,а обучающиеся 10б,9а,6б (классные 

руководители КупцоваО.С.,ЛаркинаО.А.,Леонтьева И.А.) не только написали 

,но и вручили  благодарственные письма ветеранам войны и труда. 

• Посещение кадетами казаками 9 «Б»класса в день 95-летнего юбилея , 

ветерана войны Наумова Т.Я. Со словами благодарности и пожеланиями 

,музыкальными номерами обратились к юбиляру  выпускники кадетского 

класса, отдав дань уважения героическому прошлому защитника Отечества. 

• Волонтеры из 8 «Б»класса, в течение второго полугодия,  регулярно 

проводили экскурсии в зале Трудовой славы. Всего проведено _11_экскурсий 

(4а,4б,4в,4г,4д,3а,3б,3в,2б,2в,2г),руководитель Дмитрюк Т.А. 

• Лекторская группа из 10 «Б»-11 «Б»классов ,под руководством 

Ермишиной О.А., провела 47 экскурсий в  музее «Недаром помнит вся 

Россия..». 

• Группа волонтеров 7 «А» класса подготовила литературно- 

музыкальную  композицию «Письма войны» (руководитель Сергиенко 

Л.В.),сняла фильм по выступлению, направив его на конкурс 

патриотического проекта городского экскурсионного марафона памяти 

«Сохраним историю вместе»  (третий этап) 

, получила  сертификат  и показала композицию седьмым классам. 

В этом проекте  участвовал в номинации «История в одном экспонате» 

ученик 7 «А» класса Андриянов Назар, который рассказал о своем 

прадедушке ,ветеране ВОВ СобинковеВ.Г.,а волонтеры 9 «Г»класса 

(классный руководитель Махмутова Н.А.) подготовили сценарий экскурсии : 

«Подвиг во имя победы»в номинации Самара- город трудовойдоблести и 

провели экскурсию с 5 «Б»классом.и получили сертификаты 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания  

• учащихся 6а провела для учеников 4 б класса экологическую 

акцию " Электричество в доме. Экономное потребление".В ходе 
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мероприятия было рассказано том зачем надо экономить и как это 

сделать.  

• Баласян Ани стала победителем в номинации "Яркость и красота 

оформления"в районном конкурсе плакатов и листовок "За чистоту 

подъездов и дворов" заняв 1место (классный руководитель Купцова 

О.С) 

• Ребята из 5Е класса «Экологи» провели 20 выступленийв 1-

4классахс охватом 608 учеников  .Сами сочиняли и ставили 

экологические сценки и другие истории. 

• Ученики 7 «А» и 6 «А»класса принимали участие в городском  

конкурсе социально-экологической рекламы "Обернись" в номинации 

"Социальный плакат".Лауреатами  1степенистали:Пашкеева Вероника-

7а, Артамонова Дарья-7а, Калислямова Камиля-6а. Лауреатом   2степени 

стала: Самойлова Екатерина-6а; Лауреатом 3степени стала Маликова 

Виктория -6а.Руководитель группы   Шеломанова Е.В. 

• Видеообращения учащихся школы посвященные 

Международному дню 8марта подготовили:1 «Б»,2 «Б»,3 «Б»,4 «А»,4 

«Б»,5«Б»,5 «Д»,10 «Б» 

- формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  

В течение года в школе проходили мероприятия, направленные на 

формирование  негативного  отношения к незаконному  потреблению 

наркотиков  и пропаганде здорового образа жизни.  

•  В рамках   Акции «Жизнь без никотина» прошли: Классный часы  

(11ноября): «Минздрав предупреждал», «Чувство взрослости»,«Жизнь без 

никотина» с охватом 4-11классы -  909человек; Показ  видеоролика  студии 

Ракурс «Курению –нет!» в 5классах-146ч 

В соответствии с распоряжением министерства от 10.02.2021 № 141-

р «Об организации и проведении видеоконференций для обучающихся 

образовательных учреждений Самарской области по вопросам 
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профилактики распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений» в видеоконференции  «Имею право знать» участвовали 

206 учеников из 7-11 классов. 

• Центр профилактики наркомании«Время перемен» провели для 

обучающихся 8классов пять лекций с охватом 137 человек 

• По профилактике правонарушений, безопасности в сети Интернет  

инспектор  ОДН капитан Чиркова Н.Ю. провела беседу с восьмыми 

классами. 

•  В первом полугодии 381 ученик из 7-11классов прошли социально 

психологическое тестирование (Онлайн) из заявленных 459. Родители 19 

учеников написали отказ,59 учеников не участвовали  по иным причинам. 

Медицинский осмотр прошли17 человек из выявленных 22 учеников 

(латентный риск) ,4-отказа и один отсутствовал по иным причинам. 

• В Городском конкурсе по профилактике, алкоголизма, наркомании и 

СПИДа «Цени свою жизнь»  участвовали онлайн  ученики 11 «Б».класса 

(классный руководитель Ермишина О.А.)подготовив агитбригадное 

выступление (технический руководитель Гроховская А.А.)получив 

сертификат участника. 

• В Акции «Красная ленточка» участвовали все 11классы  

• 18 марта ребята 7Г класса "Олимпийцы" показали пять выступлений 

агитбригады  "Мы за здоровый образ жизни" для 1В, 1Д, 5В, 5Б, 5Е 

классов.(классный руководитель Щукина Н.А.) 

• 8 обучающихся школы приняли участие городском смотре-конкурсе  

«Поколение NEXT выбирает»(руководитель Ибрагимхалилова О.О.)получив 

6 грамот.. 

• В областном профилактическом баттле "Вне зависимости» принимал 

участие 10 «Б» (классный руководитель Купцова О.С.)Благодарственное 

письмо. 
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• 24 ученика из10 «Б» и 11 «Б» классов  заняли 13мест в  районной  

интеллектуально правовой онлайн -игре «Территория  закона»(3-вторых 

места и 10 –третьих)( руководитель Борисова А.А.) 

• Конкурс рисунков «Спасибо врачам», 

За 2020/2021 учебный год сотрудниками ГИБДД были выявлены двое 

обучающихся нашей школы, нарушивших ПДД. 

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в  2020/2021 учебном году в МБОУ Школе № 86 проводилась 

следующая профилактическая работа: 

1. Уроки безопасности в 1-11-х классах (с показом презентаций и 

видеофильмов по ПДД, инструктажи по ПДД и ДДТТ, ежеквартально 

(сентябрь, декабрь)). 

2. Конкурс рисунков во 2-4 классах «Транспорт, улица и мы» (сентябрь). 

3. Игра-соревнование «Как мы в добрую дорогу детства играли» для 1-

ых классов, (сентябрь), отряд ЮИД. 

4. Конкурс плакатов «Осторожно, пешеход!» 5-6 классы (октябрь). 

5. Агитбригада 8Г (отряд ЮИД) по ПДД «Ребятам о светофоре» для 

начальной школы (октябрь). 

6. Составление индивидуальных схем-маршрутов  «Безопасная дорога в 

школу и домой» 1-5 классы (сентябрь). 

7. Обновление информации для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения, а также на сайте школы 

(систематически). 

8. Акция «Спасибо, водитель», 8Г, отряд ЮИД (сентябрь). 

9. Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», 1-4 кл. (декабрь). 

10. Тестирование 5-11-х классов на интернет-ресурсе 

www.знатокПДД.рф (декабрь). 

Всероссийская профилактическая акция «Внимание – дети!», 1-11 кл. 

(декабрь-январь): «Единый день светлячка», «Родительский патруль»: (с 

02.09. по 11.09.2020), (с 31.12.2020 по 10.01.2021), (с 22.03.2021 по 

http://www.%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA/
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28.03.2021), территория п. Восточный (детские и спортивные площадки, 

скверы), территория вблизи пешеходных переходов (каникулярное время, 1-2 

неделя сентября, по 2 чел. в день).   

11.  Размещена актуальная информация о правилах перевозки детей 

автобусом на сайте школы. 

12.  Конкурс детских литературных работ «Добрая дорога детства», 

номинация «Лучшее стихотворение, 2 место (январь); номинация «Лучшая 

публицистическая статья по ПДД», 3 место (январь). 

13.  Конкурс детских газет и журналов «Улица, транспорт и мы», 3 

место (январь). 

14.  Конкурс творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка», 

декоративно-прикладное творчество, 2 и 3 место (январь), комиксы, 3 место 

(январь), агитационная продукция, 1 место (январь). 

15.  Конкурс фоторабот, тема: «Родители – пример детям на дорогах», 1 

место (район), 3 место (город), тема: «Фликер – твой лучший друг», 3 место 

(январь). 

16.  Конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В добрый 

путь!», номинация «Лучший видеоролик социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения», 3 место, номинация «Мультимедийные 

обучающие презентации по правилам безопасного поведения на дорогах и 

популяризации световозвращающих элементов», 3 место (январь). 

17.  Встреча со старшим инспектором ГИБДД Феофановой М.А., 

беседы по ПДД, 1-7 кл. (апрель). 

18. Городской конкурс «Безопасное колесо» (апрель)участники 5Б. 

Руководитель Катина А.С 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 
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Мероприятие 2021г 
Посещение театра 4 
Посещение музеев, выставок 33 
Посещение зала Трудовой Славы 14 
Музей войны 1812г 47 
Выставочный зал Радуга 19 
Экскурсии по городу, области, в другие города 18 

Культ учреждения 6 
 

266 учеников принимали участие в онлайн экскурсии в СП «Кванториум 

– 63 регион» ГБОУ ДО СО СОЦ ДЮТТ  

В школе созданы условия  для позитивного общения учащихся в школе 

и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

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 индивидуально-профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на различных видах учета. 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 
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раз в месяц или по необходимости. За 2021 год состоялось 8 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. 

 

Работа с родителями. 

Целью работы в данном направлении  стало установление тесного 

контакта с родителями в родительских чатах, привлечение родителей к 

активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и 

управлении школой. 

 Традиционные родительские собрания проходили в этом году в режиме 

онлайн, только в сентябре и в мае прошли в режиме офлайн. Всю 

информацию родители получали в группах классов по подготовке и 

проведению общешкольных мероприятий, просвещению родителей и 

организации консультативной помощи в воспитании детей. Большой упор 

делался на профилактику правонарушений среди подростков: по 

профилактике суицида, жестокому обращению с детьми, употреблению 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья, антитеррористической защищенности и  безопасному поведению 

детей. 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями. 

Профессиональное мастерство классных руководителей – 

важнейшее условие повышения качества воспитательной работы в 

школе.   
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Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых дел. В 

традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано 

с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

привлечь к участию в мероприятиях каждого ученика. Главная проблема 

кроется в большой загруженности учителя учебной работой и организации 

работы в режиме онлайн. 

Прошли мониторинг исследования «Применения современных 

цифровых технологий в управлении воспитывающей деятельностью в 

образовательных  учреждениях», в Самарском областном институте  

повышения квалификации и переподготовки работников образования от 

24.09 2020г №332 

1. Носова Р.А.                                6. Бунина О.Д. 

2. Потапова С.В.                            7. Селезнева Н.В. 

3. Маликова Е.А.                           8. Батурова Г.В. 

4. Шведчикова Е.Н.                       9. Купцова  О.С. 

5. Исаева М.Ю. 

В «Центре инновационного образования и воспитания» прошли 

обучение по программе профессиональной переподготовки по теме 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» в объеме 250 часов по профилю «Классный 

руководитель»  с получением дипломов: Мягель СВ,  Хритоненкова 

А.А., Кузнецова Н.В., Сныткина С.В., Потапова С.В.,   Шеломанова 

Е.В., Шведчикова Е.Н., Батурова Г.В., Дмитрюк Т.А., Катина А.С., 

Селезнева Н.В., Красовский Д.А., Тихонова Н.Т., Константинова М.В., 

Гринякина Н.Г., Щукина Н.А., Бунина О.Д., Купцова О.С., Исаева 

М.Ю., Маликова Е.А., Каданцева О.А., Носова Р.А., Шишкин В.С., 

Прыткова О.В., Буланова Г.В. 



67 
 

Курсы повышения квалификации в объеме 36часов по теме 

«Профилактика суицидального поведения учащихся в условиях 

образовательных уреждений» в 2021г прошли Ларкина О.В., 

Шишкин В.С, Мягель С.В, Прыткова О.В., Бунина О.Д. 

Курсы «Навыки оказания первой помощи в 

общеобразовательной организации» (36ч) прошли Тихонова Н.Т, 

Константинова М.В. 

Диплом ( 2 место) получила Шеломанова Е.В. за победу в третьем 

Всероссийском экологическом конкурсе просветительских проектов 

«ЭкоПросвет 2021» 

По итогам рейтинга  «Участник интересных дел» лучшими 

классами стали :  
1 1 «А» Исаева М.Ю.  2 «Д» и 3 «Г» Бунина О.Д. 

2 3«А» Потапова С.В.             4 «Б» Маликова Е.А. 

3 5 «Е» Прыткова О.В.                           5 «Д» Ибрагимхалилова О.О.                                                     

4 6«Б» Леонтьева И.А.   7«Д»  Борисова А.А.                          

5 7 «А» Вагизова Д.Х 8«Б»Дмитрюк Т.А 

6 9 «Б» Носова Р.А. 10«Б»  Купцова О.С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7  11 «Б» Ермишина О.А. 

Лучший класс в номинации «Внешний вид»  - ученики начальной 

школы  ,казачьи классы; 5 «Б» -Гринякина Н.Г.; 6 «Б»-Леонтьева И.А. 

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 

2021 году можно считать решенными, цель достигнута.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

     Результаты мониторинга уровня материально-технического 

обеспечения безопасных условий в образовательной среде 

№ Системы материально-
технического 
обеспечения 

2018/2019 
уч. год 

2019/2020 
 уч. год 

2020/2021  
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; по информационной 

безопасности;  предупреждению содействия в террористической преступной 
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деятельности, а также последствия телефонного терроризма и 

ответственности в результате ложного сообщения об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности; инструктажи обучающихся 

при возникновении чрезвычайной ситуации. 

- месячник безопасности; 

- месячник гражданской защиты. 

     В наличии Паспорт безопасности школы, 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. 8 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 
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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 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 

2018/2019 
уч. год 

2019\2020 
уч.год 

2020/2021 
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 
01.03.2021, 
19.04.2021, 
24.05.2021, 
06.09.2021, 
18.10.2021, 
13.12.2021 

 

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 

22.01.2021 Директор школы 
Алексеев В.Г. 

3.  Разъяснительные беседы с 
учащимися по вопросам 

предупреждения детского 
травматизма, соблюдения 

противопожарных правил и 
ПДД, на предмет личной 

18.01.2021, 
05.04.2021 

Кл. рук-ли 1-11 
кл. 
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безопасности, по технике 
безопасности во время 

апрельских средников и 
субботников, инструктажи 

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 19.04. по 
24.04.2021 

 
 
 
 

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., Синицына 
Н.В., 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. 
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 

2018/2019 
уч. год 

2019\2020 
уч.год 

2020/2021 
уч.год 

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

наличии наличии наличии 

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 2021 года школа оснащена следующим  медиа- и 

компьютерным оборудованием: 

• 194 компьютера; 

• 30 интерактивные доски Smart и интерактивные системы; 

• 38 мультимедийных проектора; 

• 5 документ-камер; 

• 2 системы интерактивного голосования; 

• 5 учебных комплектов  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 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступления 2021 финансового года и расходование поступивших средств 

Доходы: 
 

Источник финансирования 

Остаток 
средств на 
01.01.2021г. 

Средства   
поступившие в 2021г. 

 

Областной и федеральный бюджеты 

 

77, 0 тыс.руб. 

 

41 892,4 тыс.руб. 

Городской бюджет 1 210,2 тыс. руб. 6 914,7 тыс.руб. 

Платные образовательные услуги 769,6 тыс. руб. 7 821,5 тыс. руб. 



75 
 

Добровольные пожертвования от физических и 
юридических лиц, арендная плата, возмещение 
коммунальных расходов арендаторами 
школьных помещений, целевые средства 

144,6 тыс. руб. 

 

147,6 тыс. руб. 

 Средства на иные цели 0,00 6 320,8тыс. руб. 

ИТОГО 2 201,4 тыс.руб. 63 097,00 тыс.руб. 

Расходы: 
№ 
п/п 

Наименование расходов Платные 
образовательны

е 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 4 199,3 41 459,1 5 726,0 51 384,4 

2. Услуги связи - 19,3 180,00 199,3 

3. Коммунальные услуги 665,9 3 998,3 - 4 664,2 

4. Работы и услуги по 
содержанию имущества 681,3 476,0 25,00 1 182,3 

5. Прочие работы и услуги 152,7 2 140,4 381,9 2 675,0 

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

2,2 140,4 7,9 150,5 

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

58,5 403,2 - 461,7 

8. Материальные запасы 
(хозрасходы, канцтовары,  
аттестаты, электротовары, 
сантехтовары, компьютерные 
запчасти, рабочие тетради, 
учебные пособия) 

411,7 675,4 - 1 087,1 

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

1491,2 - 0,00 1 491,2 

ИТОГО 7 662,7 49 312,1 6 320,8 63 295,7 
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В 2021 году на внебюджетные средства (от ПОУ и аренды) и бюджетные 

средства школа приобрела товары, выполнила работы: 

 Виды расходов  Сумма, руб. 

1. Жалюзи для рекреаций 2го, 3го этажей школы, школьной столовой 144 021,00руб. 

2. Поставка школьной мебели, стеллажей для учебных кабинетов и 
административных помещений 354 488,00 руб. 

3. Медицинское оборудование для оснащения медицинского кабинета  54 516,00 руб. 

4. Проекторы – 2 шт., МФУ – 3 шт., ИБП-6 шт. для учебных кабинетов 241 300,00 руб. 

5. Компьютерные комплектующие 49 562,00 руб. 

6. Документ-камеры для кабинетов математики, мониторы для учебных 
кабинетов, веб-камеры для учебных кабинетов, ноутбуки, моноблоки для 
учебного процесса 

341 879,00 руб. 

7. Интерактивная доска для кабинета истории 45 000,00 руб. 

8. Системные блоки для кабинетов начальной школы 111 990,00 руб. 

9. Монтаж системы контроля управления доступом (турникеты и 
быстросъемное ограждение «Антипаника» 151 860,00 руб. 

10. Водонагреватели для  сан.узлов школы, для школьной столовой 63 020,00 руб. 

11. Триммер бензиновый 13 400,00 руб. 

12. Работы по обслуживанию и содержанию территории: спил аварийных 
деревьев, уборка снега с территории и крыш двух зданий школы, 
облагораживание территории и посадка новых деревьев 

400 769,21 руб. 

13. Рабочие тетради, прописи, учебные пособия (учебники не для 
библиотечного фонда) 449 523,00 руб. 

14. Лицензии на DsktpSchool и  Kaspersky 100 000,00 руб. 

15. Работы по обслуживанию и содержанию здания: проведение 
гидравлических испытаний системы отопления, измерения 
сопротивления изоляции, очистка системы вентиляции, текущий ремонт 
помещений школы, текущему обслуживанию системы отопления, 
ремонту канализационной системы, системы водоснабжения школы 

429 715,04 руб. 

16. Работы в рамках противопожарной защиты: техническое 
обслуживание АПС, станции «Стрелец-Мониторинг» в двух зданиях 
школы, текущий ремонт и техническое освидетельствование системы 
АПС 

149 824,00 руб. 

17. Повышение квалификации работников школы по изучению 
актуальных изменений кадрового делопроизводства в системе 
образования, по теплобезопасности, электробезопасности, охране труда, 

25 350,00 руб. 
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пожарной безопасности, защите персональных данных, 
административно-хозяйственной работе 

18. Гигиеническое воспитание и обучение работников, медицинский 
осмотр, единовременное обследование работников на COVID-19 59 927,83 руб. 
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Показатели деятельности 
МБОУ Школы № 86 г.о. Самара 

   на 1 сентября 2021 года 
 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность 1417 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
639 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

696 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

82 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4»   и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

620/44% 

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

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,1 

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

65 

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

46,8 
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 

2/2% 

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

4/4% 

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 

6/11% 

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

5/5% 

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 

9/8% 

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

7/12% 

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

775/100% 

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

155/20% 

1.19.1 Регионального уровня 1 

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 

82/6% 

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

82/6% 

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 

36/3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

48/84,2% 

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

45/78,9% 

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

8/14% 

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

8/14% 

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

27/47,4% 

1.29.1 Высшая     16/28,1% 
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1.29.2 Первая     11/19,3% 

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

 

1.30.1 До 15 лет 15/26,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет  12/21,1% 

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

12/21,1% 

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

39/68,4% 

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 

  62/78,4% 

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 

        59/74,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчет на одного учащегося 194/1417/ 
0,136 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 

18322/1417
/ 

12,9 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 

1417/100% 

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

3001,6/141
7/2,12м2 
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