
Отчет о результатах самообследования 

 МБОУ Школы № 129 г.о. Самара. 
  

I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 129» городского округа Самара 

                                               

1.2. Юридический, фактический адреса 443004, г. Самара, ул. Фасадная, дом № 2. 

 

1.3. Год основания ОУ 1953г. 

 

1.4. Телефоны - 330-13-02, факс 330-34-09 

 

1.5. E-mail samschool129@yandex.ru. 

 

1.6. WWW-сервер  http://samschool129.ru/ 

 

1.7. Лицензия: серия  63Л01 , номер  0002184 , дата выдачи 12.02.16 

срок действия бессрочно , кем выдана  Министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.8. Действующий статус ОО:  

Тип:  общеобразовательное учреждение         

 вид средняя общеобразовательная школа. 

1.9.Учредитель (ли) муниципальное образование городской округ Самара. 

 

1.10. Сведения о наличии филиалов – НЕТ 
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1.11. Структура управления ОО (включая блок «Органы государственно-общественного 

управления») в виде схемы с пояснительной запиской. 

 
 

1.12. В 2017 учебном году миссия школы оставалась неизменной - подготовка 

обучающегося к осмысленному, реальному и деятельному восприятию мира в целях 

обеспечения доступного и качественного образования всем категориям учащихся 

независимо от их стартовых возможностей, в соответствии с их интересами и 

состоянием здоровья, их физического, психологического и духовного роста через 

единство, целостность, преемственность, непрерывность общего образования, 

призванного обеспечить высокий уровень базовых знаний с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, и дополнительного образования, направленного на 

становление творчески активной личности ребенка, что способствует решению 

задач общего образования и является средством социализации детей. 

       Педагогический коллектив школы продолжал работать над проблемой: 

«Непрерывное развитие и саморазвитие личности в условиях образовательной среды 
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на основе компетентностного образования». Исходя из проблемы чётко оформляется 

перспективная  цель: получение общего образования и реализация прав учащихся на 

дифференцированное обучение с учётом потребности личности в условиях перехода к 

ФГОС.  

              Соответственно миссии. проблеме и перспективной цели ставились  следующие    

        задачи: 

1. Продолжать формирование у  100% учащихся готовность к непрерывному 

образованию на основе ФГОС и ФКГОС: 

 достичь качества знаний  60% и    100% уровня обученности; 

 сохранить единство образовательного пространства, преемственность ступеней 

образования; 

 обеспечить равенство и доступность образования при различных стартовых 

возможностях. 

2. Продолжать формирование у 100% учащихся героико-патриотическое, гражданское, 

национальное и толерантное самообразование. 

3.  Совершенствовать предпрофильную и профильную  подготовку. 

4. Продолжать работу по расширению возможностей проектной деятельности 

5. Обеспечить  уровень  квалификации у 100% педагогических кадров необходимый для 

успешного развития школы согласно ФГОС: 

 не менее 90% учителей обучить на семинарах, в т.ч. и по ФГОС. 

6. Продолжать проведение независимого мониторинга образования во всех сферах 

учебно-воспитательной деятельности. 

 7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков и умений ведения 

здорового образа жизни. 

8. Продолжать работу школы по всем основным направлениям в соответствии с 

требованием ФКГОС и ФГОС.  

9. Формирование развивающей нравственно и эмоционально комфортной внутренней и 

внешней среды для становления личности, как ученика, так и учителя. 

10. Совершенствовать работу с одарёнными детьми (сотрудничество со СНИЦ и 

лабораториями СамГТУ, АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, ПАО 

«СВНИИНП» (Средневолжский научно – исследовательский институт по 

нефтепереработке)). 

                Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, законами РФ, указами президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

приказами и распоряжениями государственных и муниципальных органов управления 

образованием, иными нормативными актами и Уставом Школы. 

        Образовательный процесс в Школе ведется в соответствии с общеобразовательными 

программи трех уровней общего образования: начального общего, основного общего, 

среднего общего (в соответствии с Уставом и на основании свидетельства о 

государственной аккредитации серия 63А01 № 0000660 от 14.04.2016. Срок действия до 

30 апреля 2026 г.) 

 

II. Содержание образовательной деятельности 
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2.1. Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освоения. 

(См. в учебном плане МБОУ Школы № 129 г.о. Самара на сайте школы). 

2.2. Анализ учебного плана на соответствие ФГОС (ГОС). Исполнение учебного плана в  

соответствии с расписанием. 

(См. приложение Учебный план МБОУ Школы № 129 г. о. Самара на текущий 

учебный год.) 

2.3. Комплектование классов 

     В 2017 учебном году в школе функционировало 30 классов: 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

К-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 

(к-во обуч-ся) 

К-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 

(к-во обуч-ся) 

К-во 

классов 

Средняя 

наполняемость 

(к-во обуч-ся) 

11 26 15 27 4 21 

 

2.4.Сведения об уровне, направленности реализуемых образовательных программ 

(по состоянию на конец отчетного года) 

 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Общее  

кол-во  

обуч-ся 

Уровень образовательных программ 

Базовый Обучение на дому Профильный 

по 

общеобразоват

ельной 

программе 

по адаптирован-

ной программе 

1-й 3 71 70  1  

2-й 3 73 72  1  

3-й 3 79 79    

4-й 2 55 55    

5-й 3 65 65    

6-й 3 79 79    

7-й 3 72 71  1  

8-й 3 78 78    

9-й 2 86 84 2   

10-й 2 56    56 

11-й 2 41    41 

Итого 
30 755 

653 2 3 97 
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2.5.Среднегодовая численность обучающихся 

Наименование показателей Среднегодовая численность 

обучающихся 

Численность обучающихся (всего) 764 

из них: 

в 1- 4 классах 

281 

в 5- 9 классах 393 

в 10- 11 классах 90 

 

2.6. Осуществление образовательного процесса.  

        Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

        Уровни образования: 

 – начальное общее (нормативный срок освоения 4 года).  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования; 

 – основное общее (нормативный срок освоения 5 лет).  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования; 

- среднее общее (нормативный срок освоения 2 года).  

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Режим функционирования МБОУ Школы № 129 г. о. Самара. 

       Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом Школы. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

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

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

 в 1 смену учатся: 1а, б, в, 2а, б, в, 5а, б, в, 9а, б, в, 10а, б, 11а, б; 

во 2 смену учатся: 3а, б, в, 4а, б, 6а, б, в, 7а, б, в, 8а, б, в. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821):  

   Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимально 

допустимая 

нагрузка в 

часах 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

37 

 

37 

 

 Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе (в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 05.02.2018 г.  по 

11.02.2018 г). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных, 

дополнительных и индивидуально – групповых занятий. Между началом факультативных 

индивидуально – групповых занятий и последним уроком предусматривается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

  Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана  

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки 

от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 

      Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из части, формируемой участниками образовательных отношений (1-8 классы) 

и  школьного компонента (9-11 классы) организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 

№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16), а также разработанных педагогическими 

работниками МБОУ Школы № 129 г.о. Самара на основе данных пособий.  

 (См. в учебном плане МБОУ Школы № 129 г.о. Самара). 

                                  

2.7. Углубленное изучение отдельных предметов - НЕТ 
 

2.8. Реализация программ дополнительного образования. 

 

Направленность 

программ 

Название 

кружков 

Количество обучающихся 
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дополнительного 

образования 

художественно-

эстетическая 

«Светлячок»  

(вокальный 

кружок) 

«Танцуй с 

нами!» 

(танцевальный 

кружок) 

30 

физкультурно-спортивная «Баскетбол» 45 

«Волейбол» 15 

туристско-краеведческая «Родничок» 15 

«Юный 

краевед» 

50 

 
 

2.9. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Анализ итогов успеваемости за 1 полугодие (2 четверть) 

2017 – 2018 учебного года 

Успеваемость по уровням образования: 

 % успевае-

мости 

% качества К-во 

отличников 

К-во 

хорошистов 
Имеют 

одну «3» 

Кол-во 

неуспева-

ющих 

2-4 кл. 100 74,88 26 129 9 0 

5-9 кл. 99,5 48,42 25 159 25 2 

10-11 кл. 100 53,61 13 39 10 0 

Итого 99,7 % 57,2 % 64 327 44 2 

 

             Успеваемость по классам и параллелям: 

 
 К-во 

обуч-

ся 

Кол-во 

отл. 

Кол-во 

хорошистов 
Имеют одну «3» 

Кач-во 

знаний 
Успеваемость 

    2а 20 3 15 0 90 % 100% 

    2б 26 3 18 0 81 % 100 % 

    2в 27 4 16 1 (рус) 74 % 100% 

Итого 73 10 49 1 81 % 100 % 

    3а 24 6 10 2 (рус, матем) 67 % 100 % 

    3б 26 2 18 1 (рус) 75 % 100 % 

    3в 29 4 15 3 (рус) 69 % 100 % 

Итого 79 12 43 6 67 % 100 % 

    4а 28 2 21 0 82 % 100 % 

    4б 27 1 16 4 (матем, рус) 63 % 100 % 

Итого 55 5 37 4 76 % 100 % 

     5а 24 2 16 1 (матем) 75 % 100 % 

5б 21 2 10 2 (рус, матем) 60 % 100 % 

5в 20 1 9 0 50 % 100 % 
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Итого 65 5 35 3 62 % 100 % 

6а 
30 

2 14 4 (ист -2, рус, 

англ) 53 % 100 % 

6б 24 2 14 0 67 % 100 % 

6в 25 2 13 3 (ист, общ) 85 % 100 % 

Итого 79 6 41 7 59 % 100 % 

7а 
27 

2 
14 3 (матем, 

физика, англ) 
74 % 100 % 

7б 25 0 11 2 (англ, рус) 44 % 100 % 

7в 20 0 5 0 24 % 100 % 

Итого 72 2 30 5 44 % 100 % 

8а 25 3 5 2 (матем) 40 % 100 % 

8б 
31 

5 
12 3 (англ, общ, 

рус) 
55 % 100 % 

8в 22 2 5 1 матем 32 % 
91 % 

 (неусп. -2) 

Итого 78 10 22 6 41 % 97 % 

9а 29 1 12 2 (хим, матем) 45 % 100 % 

9б 32 2 11 2 матем, иск-во) 42 % 100 % 

9в 25 0 5 1 (общ) 20 % 100 % 

Итого 86 3 28 5 36 % 100% 

10а 27 5 16 5(3-рус, 2 матем) 76 % 100 % 

10б 29 1 5 2 (матем) 21 % 
86 % 

неусп -4) 

Итого 56 6 21 7 48 % 93 % 

11а 21 3 11 2 (матем) 67 % 100 % 

11б 20 4 7 1 (истор) 55 % 100 % 

Итого 41 7 18 3 61 % 100 % 

 
 

3. Государственная итоговая аттестация 

     В течение всего учебного года велась большая работа по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 – х и выпускников 11 – х классов.  

Администрацией и учителями – предметниками был проведен детальный анализ 

результатов ГИА в 9-х и 11-х классах, составлен план подготовки к ГИА -9 и ГИА-11, 

организовано ведение элективных курсов и индивидуальных занятий согласно 

выбранным предметам, для учащихся 9 – х классов организованы дополнительные 

платные курсы по русскому языку и математике, регулярно проводились мониторинги по 

предметам. В январе – феврале сформирована РИС данных участников ГИА.  В каждом 

классе проведены родительские собрания, обучающие и информационные семинары с 

целью ознакомления с нормативно – правовыми документами, регламентирующими 
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проведение ГИА по основным образовательным программам основного и среднего 

общего образования. В течение года по линии ШМО и РМО организовывалось пробное 

тестирование выпускников по обязательным предметам и предметам по выбору.  

       Администрация и учителя – предметники участвовали в серии вебинаров по 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, в дистанционном обучении кандидатов в члены 

предметных комиссий ГЭК, проводился мониторинг готовности к ГИА, совещания при 

директоре и завуче, на которых рассматривалась нормативно – правовая база ГИА, 

актуальные вопросы организации и проведения экзаменов. 

3.1 Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования. 

     К ГИА по программам среднего общего образования были допущены выпускники 11 – 

х – в количестве 42 человек, все сдавали экзамены в форме ЕГЭ.  

Количество участников, сдававших ЕГЭ по предметам 

Всего 

выпускников 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
. 

п
р
о
ф

и
л
ь
 

М
ат

ем
. 

б
аз

о
в
ая

 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
ги

я
 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв

о
зн

ан
и

е 

Л
и

те
р
а-

ту
р
а 

И
ст

о
р
и

я
 

Количество 42 37 16 21 12 4 3 14 2 3 

% 100% 88% 38% 50% 29% 10% 7% 33% 5% 7% 

Примечание: на профильном уровне в 11А, Б классах изучались математика и физика, а 

в 11А еще и химия.      

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования и получили аттестаты 98 % выпускников (41 

чел.) в июне, один выпускник – в сентябре.    

Сопоставление результатов ЕГЭ по школе 

Предмет Средний балл 

по предмету 

Максимальный балл  

по предмету 

Минимальный балл  

по предмету 

получ. /установл. 

Не набрали 

минимальный 

балл 2015 2016 2017 

русский язык 77 71 67 96 

(Алпанова Р.) 

43 / 36 

(Панкратов А.) 

0 

 

 

матема

тика 

профиль 54 59 51 86 

(Кострюкова Е.) 

18 / 27 

(Панкратов А., 

Фатенков Н.) 

3 чел. 

Панкратов А., 

Цветков В., 

Фатенков Н. 

база 16,7 15 

(4,29) 

15 

(4,0) 

19 

(Карпушина К.) 

11 / 7 

(Волков М.) 

 

0 

физика 58 52 55 92 

(Ершов М.) 

32 /36 

(Цветков В.) 

1 чел. 

Цветков В. 

химия 60 54 55 78 

(Сухова К.) 

31 / 36 

(Журавлев Д.) 

 

2 чел. 

Журавлев Д.,  

Баландин Н. 

биология 63 51 52 73 

(Шиманкина А.) 

38/ 36 

(Панарин А.) 

0 

обществознание 67 61 60 88 

(Кострюкова Е.) 

48 / 42 

(Сапожникова, Хомич) 

0 
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история 68 60 43 55 

(Иванов М.) 

37 / 32 

(Копий К.)  

0 

литература  91 71,5 72 

(Карпушина К.) 

71 / 32 

(Кузнецова А.) 

0 

 
Обеспечение доступности среднего общего образования каждому обучающемуся  

ОУ (кратко) Предмет 2016 2017 

МБОУ Школа 

№ 129 

 г.о. Самара 

Русский язык 1,9 1,9 

Математика (база) 1,8 1,6 

Математика (профиль) 2,7 3,6 

Физика 1,5 2,4 

Химия 2,0 2,5 

Обществознание 2,1 1,8 

    Критерий: чем меньше показатель, тем задача обеспечения доступности образования решается 

эффективнее. 

Получение аттестата о среднем общем образовании (в %)  

Учебный год Получили аттестаты Не получили 

аттестаты 

Получили аттестаты с 

отличием 

2015 100 % 0 % 13,8 % 

2016 98% 2% 14 % 

2017 100 % 0 % 21% 

 

Прохождение ГИА медалистами 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Результаты ЕГЭ 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

(п
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

) 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
  

(б
а
зо

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

) 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а

 

 

И
ст

о
р

и
я

 Р
о
сс

и
и

 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Н
ем

ец
к

и
й

 я
зы

к
 

Ф
р

а
н

ц
у
зс

к
и

й
 я

зы
к

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1 2 7   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Алпанова Регина 

Руслановна 
96 74   67 73                   

2 
Балановская Арина 

Вадимовна 
86 45                     62   

3 
Иванова Юлия 

Федоровна 
69 70   48 69                   
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4 
Копаева Нина 

Анатольевна 
65   5   54   56               

5 

Кострюкова 

Екатерина 

Александровна 

88 86   74                 88   

6 

Савельев 

Константин 

Вячеславович 

93 72   60                     

7 
Сухова Ксения 

Евгеньевна 
76 72     78                   

8 
Черненко Юлия 

Сергеевна 
65 68                     80   

9 
Утеулина Алина 

Адибкалиевна 
72 56   56                     

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам, изучавшимся на профильном уровне 
 

 

Название  

профильного  

предмета 

Кол-во 

уч-ся 

 

Кол-во 

по 

пред 

мету 

Средний  

балл по  

данному  

предмету  

 

Количество уч-ся   

получивших 

 80 баллов и выше 

Кол-во  

получивших 

результаты 

выше  

среднего  

балла по предмету  

Кол-во  

получивших 

 результаты  

ниже среднего  

балла  

по предмету  

Кол-во  

не преодо 

левших 

 мин.  

границу  

математика 42 37 51 1 12 20 4 

физика 42 21 55 1 9 10 1 

химия 29 12 55 0 7 3 2 

 

 

 

Получение аттестата о среднем общем образовании (в %)  

 

Учебный год Получили аттестаты Не получили 

аттестаты 

Получили аттестаты с 

отличием 

2015 100 % 0 % 13,8 % 

2016 98% 2% 14 % 

2017 100% 0% 21% 

 

 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования и получили аттестаты 98 % выпускников – 41 

чел., 9 из них - с отличием в основные сроки. В дополнительные сроки 8 сентября 

получил аттестат 1 выпускник после пересдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне.  
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3.2. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования. 

К ГИА по программам основного общего образования допущено 80 из 81 

девятиклассника. Не допущен Соколов М. 78 обучающихся сдавали по 4 экзамена, двое: 

Емелин М. и Соколов Д. – имели право на прохождение ГИА по двум обязательным 

предметам. 

 

Общее 

количество 

выпускников 

9 классов в 

2017 году 

(всего) 

Количество 

выпускников, 

допущенных 

к аттестации 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, проходившие аттестацию в 

форме ОГЭ 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

получивших 

неуд. 

результат 

из них 

количество 

выпускников, 

успешно 

пересдавших  

81 80 

русский язык 80 - 
 

математика  80 - - 

литература 10 - - 

английский язык 5 - - 

обществознание 

59 

2 

(Сусликов, 

Михарев) 

2  

(пересдали в 

резервный 

этап) 

география 

24 
1 

(Михарев) 

1 

(пересдал в 

сентябре) 

физика 21 - -- 

химия 33 - - 

биология 4 - - 

  

Сопоставление результатов ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору: 

Предмет 

 

Сдавало 

ГИА в 

текущем 

году 

Средний балл  

по предмету 

Средняя оценка по 

предмету 

Качество обученности 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

русский 

язык 

80 32 32 32 4,3 4 4,4 88,3% 81 % 85 % 

математика 80 17,8 17,4 18 3,8 3,9 4 73,3% 69 % 73 % 

литература 10   23   4,8   100 % 

английский 

язык 

5   58   4,6   100 % 
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обществоз

нание 

59   28   4   79,6 % 

физика 21   18   3,4   43 % 

химия 33   26   4,3   79 % 

география 24   21   3,7   62,5 % 

биология 4   28   3,5   25 % 

 

 

Обеспечение доступности основного общего образования  

каждому обучающемуся  

(обязательные и профильные предметы для обучения в 10-м классе) 
 

Предмет 2015 2016 2017 

Русский язык 1,6 1,8 1,8 

Математика 3,1 2,9 3,2 

Физика   3,1 

Химия   2,9 

Обществознание   1,9 

Получение аттестата об основном общем образовании (в %)  

Учебный год Получили аттестаты Не получили 

аттестаты 

Получили аттестаты 

с отличием 

2015 98,8 % 1,2 %  6,6 % 

2016 100 % 0 % 13,8 % 

2017 100 % 0 % 12,5 % 

                    

4. Мониторинг качества образования 

 

4.1. Внутренний мониторинг качества образования 

Тема исследования Периодичность 

исследования 

 (сколько проведено на 

текущий момент) 

Динамика результатов  

исследования 

Предметные  3 раза в год положительная 

Метапредметные 2 раза в год положительная  

Психолого-

педагогические 

2 раза в год положительная 

 

4.2. Сведения о промежуточной аттестации обучающихся  

4.2.2. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11-х 

классах – по полугодиям;  
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 годовая промежуточная аттестация во 2 – 9 – х классах проводится по результатам 

четвертной, в 10 – 11 – х классах – по результатам полугодовой промежуточной 

аттестации. 

 

4.2.3. Формы промежуточной аттестации: 

 в 1-ых классах – безоценочная система 

Качественная оценка знаний учащихся 1 класса: 

  

Уровень % достижений предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП 

Буквенная отметка 

Высокий 85-100% В 

Повышенный 65-84% П 

Базовый 50-64% Б 

Ниже базового Менее 50% Н 

 

 Формы промежуточной аттестации во 2 – 11 – х классах: 

Классы Письменные формы Устные формы 

2 - 4 письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий): домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

проекты. 

 

устный ответ на один или 

систему вопросов, беседы, 

собеседования, проекты, 

самоанализ, наблюдения 

5 - 9 письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий): домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы;  

 письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

проекты. 

 

устный ответ один или 

систему вопросов в форме 

ответа на билеты, 

собеседования, проекты, 

самоанализ, наблюдения 

10 - 11 письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий): домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы;  

письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

проекты. 

 

устный ответ учащегося на 

один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования, 

проекты, самоанализ, 

наблюдения 

 

     4.3. Внешняя экспертиза уровня освоения ФГОС (ГОС): 
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 мониторинг качества образования (внешняя экспертиза качества образования) 

РЦОИ; 

 всероссийские проверочные работы; 

 региональные проверочные работы; 

 мониторинг исследования результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по линии РЦМО; 

 социолого-психологические исследования (НИИ «Прикладная статистика г. Рязань)       

              

                 4.4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг:  

 

Имеется в ОО программа исследования 

(да/нет) 

нет 

Используется в ОО определенная 

методика (да/нет) 

нет 

Имеется в ОО инструментарий 

исследования (да/нет) 

Анкеты. Журнал «Особое мнение» 

Имеется в ОО аналитический отчет и 

результаты исследования (да/нет) 

Протоколы родительских собраний 

Исследование проведено 

специализированными организациями 

(реквизиты договора, имеется 

заключение, обозначен процент 

удовлетворенности) 

НИИ «Прикладная статистика» г. Рязань 

 

V. Предпрофильная и профориентационная подготовка. 

5.1. Реализация программы «Школа – вуз – предприятие» 

       В 2017 году администрацией школы совместно с представителя отдела кадровой 

политики ОАО КНПЗ «Роснефть» продолжалась работа по профильной и 

предпрофильной подготовке согласно тематическому плану «Планирование 

профессиональной карьеры» для учащихся Роснефть – класса. План утвержден 

директорами ОАО КНПЗ «Роснефть» и директором МБОУ Школы № 129 г. о. Самара. 

Согласно данному плану курс включал в себя теоретическую и практическую части. 

Практическая часть включала знакомство с профессиями нефтяного профиля, экскурсии 

на завод, ежемесячные встречи со специалистами АО «Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод», ролевые игры, семинары – тренинги.  

В 2017 году МБОУ Школа № 129 являлась площадкой проведения семинара для 

обучающихся 10 и 11 –х РН-классов «Лестница к успеху. Семинар проводился 

специалистами ЦПК НК «Роснефть» НКИ». 

 

Проведенные мероприятия в рамках реализации курса 

«Планирование профессиональной карьеры» за 2017 год: 

Теоретическая часть Практическая часть Срок выполнения 

Карьера и карьерная 

стратегия 

Экскурсия на АО «КНПЗ» с 

посещением музея завода 

Январь 2017 

Построение Семинар – тренинг «Битва за Январь 2017 
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профессиональной 

перспективы 

призвание»  

Рынок труда и рынок 

образовательных услуг 

Экскурсия в СамГТУ Март 2017 

Экскурсия на ТЭЦ АО «КНПЗ» Апрель 2017 

Экскурсия на установку 

биохимической очистки АО 

«КНПЗ» 

11.05.2017 

Профессия – эколог. Акция по 

восполнению биоресурсов реки 

Волга 

27.10.2017 

Корпоративная культура НК 

«Роснефть» 

Интерактивна игра для 

обучающихся РН-классов 

«Профессия – мой выбор» 

16.02.2017 

Планирование 

профессиональной 

перспективы 

Встреча с выпускниками РН-

классов, работниками АО «КНПЗ» 

01 – 02.09.2017 

Семинар «Лестница к успеху»  04. – 05. 09.2017 

 

5.2. Предпрофильные курсы  

      С целью проведения профориентационной работы с обучающимися, с учетом 

специфики трехстороннего сотрудничества МБОУ Школе № 129 г.о. Самара, ОАО КНПЗ 

и СПО «Самарский политехнический колледж»  и пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся, с целью формирования предпрофильных компетенций и 

осознанного выбора обучения в средней школе по программам физико – химического 

профиля проводятся предпрофильные предметно-ориентированные, межпредметные и 

ориентационные курсы для обучающихся 9 – х классов: 

 

                      Наименование курса Количество часов  

Химия и производство 16 

Профессиональное самоопределение (профессии в 

нефтегазовой отрасли) 

18 

Информатика в задачах 34 

Россия – особая страна 34 

Конституционная экономика 16 

Человек имеет право 18 

Практическая биология, или биология в профессии 16 

Тайны генетики 18 

Физика и экология 34 

Итого 204 

 Кроме того, с учетом специфики трехстороннего сотрудничества МБОУ Школы № 

129 г.о. Самара, АО «Куйбышевский НПЗ», СПО «Самарский политехнический колледж» 

и пожелания родителей (законных представителей) обучающихся, с целью формирования 

предпрофильных компетенций и осознанного выбора обучения в средней школе по 

программам физико – химического профиля или поступления в «СПК» проводятся 

препрофильные курсы на базе колледжа: 

  Наименование курса Количество часов  
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Механик по обслуживанию промышленного 

оборудования 

26 

Техник – технолог химического производства 26 

 

           Итоги предпрофильной подготовки в рамках сотрудничества с «СПК» 

 

Название курсов Кол - во  

часов 

Количество обучающихся, 

окончивших курсы СПК 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

Технолог по переработке нефти и 

газа 

26 20 27 40 

Механик по обслуживанию 

промышленного оборудования 

26 32 26 36 

 

 

5.3. Профориентационная работа в рамках реализации программы «Одаренные дети».  

 

5.3.1. СНИЦ. 

В 2017 году продолжена работа в лабораториях СНИЦ при СамГТУ под кураторством 

профессора А.С. Трунина. Это позволило обучающимся принимать участие в различных 

конференциях и турнирах международного и Всероссийского уровней. Ученица 10а 

класса заняла первое место в Международной конференции по направлению 

исследования в нефтяной  и газовой промышленности. Конференция проходила в Москве 

на базе Российского государственного университета нефти и газа  им. И.М. Губкина. 5 

обучающихся стали лауреатами данной конференции и получили право дополнительных 

5-ти баллов по химии при поступлении в вышеназванный ВУЗ. 6 обучающихся школы 9-

11-х  классов стали победителями Всероссийского турнира юных естествоиспытателей. 

Все участники данных мероприятий представили на конкурс жюри свои научно-

исследовательские работы благодаря сотрудничеству со СНИЦ. Любые достижения 

обучающихся это в первую очередь заслуга учителей. 

 

5.3.2. ПАО «СВНИИНП» (Средневолжский научно – исследовательский институт по 

нефтепереработке 

2017 заключен договор о сотрудничестве между МБОУ Школой № 129 г.о. Самара и 

ПАО «СВНИИНП» (Средневолжский научно – исследовательский институт по 

нефтепереработке). 

Результат сотрудничества: 

Подготовлены работы: 

 для участия в фестивале «Думать. Исследовать. Действовать» в 2018 году (г. 

Комсомольск – на – Амуре); 

 ко 2-ой окружной научно – практической конференции обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций г.о. Самара 

«Менделеевские чтения»; 
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 к 72-ой Международной научно –исследовательской конференции «Нефть – Газ 

2017  

 

№п\

п 

Направлени

е 

Название работы ФИО 

обучающегося 

Класс ФИО научного 

руководителя 

1. Химия «Формирование 

набора данных для 

LP-моделирования с 

применением систем 

«менеджеры нефти» 

Барсуков Игорь 

Владимирович 

9Б 1.Расенко Александр 

Александрович, ведущий 

специалист группы 

«Менеджеры нефти» 

научного центра 

моделирования 

переработки ПАО 

«СвНИИНП». 

2.Нуштайкина Е.А., 

учитель химии МБОУ 

Школы № 129 г.о. Самара 

2. Физика «Анализ основных 

физико – 

химических свойств 

импортных масел 

для 

компрессионного 

оборудования» 

Чемерская 

Лиана 

Сергеевна, 

Чванова Вера 

Максимовна 

9Б 1.Юдина Юлия 

Андреевна, младший 

научный сотрудник 

отдела масел лаборатории 

смазочных материалов 

ПАО                                  

«Средневолжский НИИ 

по нефтепереработке». 

2.Абрамова М.В., учитель 

физики МБОУ Школы № 

129 г.о. Самара 

3. Химия «Альтернативные 

виды топлива для 

ДВС, их 

преимущества и 

недостатки» 

 

1. Клешненкова  

Мария 

Валерьевна  

 

9Б 1.Расенко Александр 

Александрович, ведущий 

специалист группы 

«Менеджеры нефти» 

научного центра 

моделирования 

переработки ПАО 

«СвНИИНП». 

2. Клешненкова И.В., 

заместитель по НМР 

МБОУ Школы № 129 г.о. 

Самара 

4. Мой РН-

класс 

“Роснефть класс – 

шаг в будущее» 

2. Кукса 

Екатерина 

Дмитриевна 

10РН 1. Кукса Ирина 

Анатольевна, учитель 

истории и 
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3.  обществознания МБОУ 

Школы № 129 г.о. 

Самара 

5. Математика «Определение 

эффективности 

применения 

октаноповышающей 

присадки для 

оптимизации 

бензинового пула с 

использованием 

математической 

модели» 

 

4. Русинова 

Кристина 

Андреевна 

 

10РН 1. Малютин Иван 

Петрович, 

руководитель научного 

центра моделирования 

переработки ПАО 

«СвНИИНП». 

2. Иванив И.А., учитель 

математики МБОУ 

Школы № 129 г.о. 

Самара 

6. Химия «Синтез 

диизодециладипинат

а как компонента 

базовой основы 

синтетических 

масел» 

 

Салмина 

Ксения 

Денисовна 

 

10РН 1. Погуляйко Анастасия 

Владимировна, 

младший научный 

сотрудник лаборатории 

базовых масел отдела 

масел ПАО 

СвНИИНП», г. 

Новокуйбышевск. 

2. Нуштайкина Е.А., 

учитель химии МБОУ 

Школы № 129 г.о. 

Самара 

7. Химия «Исследование 

простых полиэфиров 

российского 

производства в 

качестве 

полигликолевых 

основ синтетических 

смазочных масел» 

 

5. Сенченкова 

Анастасия 

Алексеевна 

 

10РН 1. Куликова Ида 

Аркадьевна, старший 

научный сотрудник 

лаборатории базовых 

масел отдела 

маселПАО 

«СвНИИНП», г. 

Новокуйбышевск 

2. Нуштайкина Е.А., 

учитель химии МБОУ 

Школы № 129 г.о. 

Самара 

8. Химия «Применение 

методов 

дифференциальной 

сканирующей   

калориметрии при 

Сёмин Илья 

Юрьевич 

6.  

9А 1.Куликова Ида 

Аркадьевна, старший 

научный сотрудник 

лаборатории базовых 

масел отдела маселПАО 
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оценке 

термоокислительной 

стабильности 

смазочных 

композиций» 

 

«СвНИИНП», г. 

Новокуйбышевск 

2. Нуштайкина Е.А., 

учитель химии МБОУ 

Школы № 129 г.о. Самара 

 
  
5.4. Профориентационная работа  

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

30.01.17 День открытых дверей  

в Самарском политехническом колледже 

7В 

класс 

Токарева О.В., 

представители 

Самарского 

политехнического 

колледжа 

06.02.17 Экскурсия в музей Пожарной охраны 5А класс- 

25 чел. 

Зам. директора по ВР 

Лобачева Любовь 

Николаевна 

17.02.17 -

21.02.17 

Профориентационное тестирование 8 классы- 

79 чел. 

Университет 

«Синергия». 

Апраксина Екатерина 

Валерьевна, 

Клешненкова Ирина 

Викторовна, Тарабина 

Ирина Геннадьевна 

10.03.16 Мастер –класс «Знакомство с профессией 

ткач и оператор прядильного станка» 

5 классы Учитель технологии – 

Фомина Елена 

Васильевна 

9.04.17 Конкурс творческих работ по экономике 

и управлению «Информационный 

сервис» 

11 класс – 

2чел. 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, декан 

факультета экономики, 

управления и сервиса, 

доктор педагогических 

наук, профессор 

Фишман Л.И. 

16.04 -

20.04.17 

День открытых дверей  

в Самарском политехническом колледже 

8А,8Б,8В 

классы 

Кл. руководители 8-х 

классов, 

Представители 

Самарский 

политехнический 

колледж 

18.04.17 День открытых дверей  

в Самарском колледже кулинарного 

искусства 

9Б класс 

14 чел 

Иванова Т.С.,  

Самарский колледж 

кулинарного искусства 

20.04.16 Экскурсия в ателье «Знакомство с 6А класс Учитель технологии – 
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профессией продавец- консультант по 

тканям» 

Фомина Елена 

Васильевна 

22.04.17 З 5А,6Б классы- 

22чел. 

Кл. руководители 5А и 

6Б классов 

05.05.17 Городской конкурс «Архитектурное 

наследие» 

5А класс- 1чел Представители 

Управления 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия Самарской 

области 

19.05.17 Творческая встреча с режиссером фильма 

«Пересвят и Ослябя»  

5А,6Б классы- 

41чел. 

Кл. руководители 5А, 6Б 

классов 

18.09.2017  

Занимательные уроки инспектора ГИБДД 

69 чел. Представители роты № 2 

ПДТС ГИБДД 17.10.2017 63 чел. 

23.10.2017 71 чел. 

13.10.2017 Экскурсия в ПАО «Средневолжский НИИ 

по нефтепереработке» и беседа по 

профориентации «Профессии в 

нефтегазовой отрасли» 

40 чел. Начальник отдела по 

персоналу и социальным 

программам ПАО 

«Средневолжский НИИ 

по нефтепереработке» 

Г.В. Клнешненкова 

29.10.2017 Тренинг по профориентации 31 чел. 

Ноябрь 2017 Участие в диагностическом тестировании 

школьников ООО «Профконтур» 

82 чел. Кл. руководители 9-х 

классов 

8.12.2017 Участие в открытом городском 

празднике «Наука. Творчество. 

Прогресс» 

6 чел. Зам.директора по НМР 

Клешненкова И.В. 

24.12.2017 Командообразующий тренинг 41 чел. Специалисты ПАО 

«Средневолжский НИИ 

по нефтепереработке» 

 

 

VI. Анализ методической работы. 

 

6.1. Педагогические кадры. 

6.1.1.По уровню образования: 
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6.1.2. По стажу работы: 

Всего 

педагогов 

Из них имеют стаж работы 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

39 3 1 1 4 7 23 

6.1.3.По возрасту: 

Всего 

педагогов 

Число полных лет 

до 25 до 30 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 -54 от 55 

39 3 2 4 3 5 4 10 8 

 

6.1.4.По квалификации: 

Всего 

педагогов 

Имеют квалификационную 

 категорию 

Прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности высшую первую 

39 9 7 19 

 

6.1.5.Руководящие работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

5 0 0 5 

Итого: % от общего числа 

руководящих работников 

0 0 100  

 

6.1.6. Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Все

го 

В том числе 

Народны

й 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо 

др. категории   

заслуженных 

Отличник образования, 

просвещения и т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат

) 

Прочие (указать) 

5   Кукса Ирина Ивановна 

Почетный работник общего 

 Почетная грамота МО РФ: 

1. Абрамова Маргарита 
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образования РФ 

 

 

Мещерякова Ольга 

Викторовна 

Почетный работник общего 

образования РФ 

 

 

Валентиновна 

2. Нуштайкина Елена 

Анатольевна 

3. Дятченко Хазима 

Тлеубаевна 

4. Толкишевская Светлана 

Алексеевна  

 

 

 

6.1.7.  Сведения о совместителях: 
 

В

се

го 

Из них По образовательному уровню 

Работн

ики 

вузов 

Пенсионеры Студен

ты 

Высшее Н/высшее Сред. спец. Среднее 

Общее кол-

во 

канд. и доктора 

наук 

3 0 0 0 3 0 0 0 0 

 

 

6.1.8. Курсовая подготовка  

 

№ ФИО Должност

ь предмет 

Дата 

прохождени

я курсов 

Место 

прохожден

ия курсов, 

количеств

о часов 

Полное название 

курсов 

Наличие 

докумен

та 

(вид, №) 

1. 1 Боровик  

Ольга 

Валентиновна 

Начальные 

классы 

13.02.2017-

24.04.2017 

ЦРО 

72 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

имеющих 

трудности в 

обучении» 

№1197 

2.  Бабарина 

Ольга 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

2017 ЦРО 72 «Организация 

деятельности 

учащихся на 

уроках в 

начальной школе с 

использованием 

интерактивного 

учебного 

оборудования на 

различных 

предметах» 

582 

3.  Лощилова 

Татьяна 

Александровн

а 

Начальные 

классы 

2017 ЦРО 72 «Организация 

деятельности 

учащихся на 

уроках в 

594 
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начальной школе с 

использованием 

интерактивного 

учебного 

оборудования на 

различных 

предметах» 

 

4 

Петрова  

Вера 

Владимировн

а. 

Начальные 

классы 

15.09.2017 СИПКРО 

36 

Методика 

преподавания 

курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

№ м-105 

2017 ЦРО 72  

«Организация 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

имеющих 

трудности в 

обучении» 

259 

2017 СИПКРО 

36 

«Методика 

преподавания 

курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

М-105 

5 Сусова  

Марина 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

13.02.2017-

24.04.2017 

ЦРО 

72 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

имеющих 

трудности в 

обучении» 

№ 1209 

6 Тычинина 

Ирина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

2017 ЦРО 72 «Организация 

образовательной 

деятельности 

младших 

школьников, 

имеющих 

трудности в 

обучении» 

 

 

255 

7 Петренко 

Елена 

Учитель 

МХК, 

 

 

 

 

 

«Особенности 
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Николаевна заместител

ь 

директора 

2017 СИПКРО 

72 

 

 

 

 

 

 

содержания и 

методики 

краеведческой 

работы в 

образовательном 

учреждении» 

 

П-450 

   8 Лобачева 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

Заместите

ль 

директор 

31.01.2017-

31.03.2017 

РЦМО  

24 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

для проведения 

ГИА по ОП ООО» 

858 

9 Стерляхина 

Анна 

Константинов

-на 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

Замести--

тель 

директор 

2017 ЦРО510  

Менеджмент 

образования 

 

028 

10 Толкишевска

я Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литер.  

Методист 

музея 

2017 СИПКРО72 «Особенности 

содержания и 

методики 

краеведческой 

работы в ОУ» 

 

 

П-452 

11 Юдакова 

Екатерина 

Александровн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литер.  

 

31.01.2017-

31.03.2017 

 

 

 

 

2017 

РЦМО  

24 

 

 

 

 

ЦРО 

72 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

для проведения 

ГИА по ОП ООО» 

«Реализация 

программ учебных 

предметов по 

русскому языку и 

литературе» 

 

3417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 

12 Иванив 

Ирина 

Александровн

а 

Учитель 

математик

и 

25.01-

27.01.2017 

СИПКРО  

18, 36, 36 

ИОЧ (И, В)  №0020И 

2017 

Г-243 

2017-8/1-

82 
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13 Савельева 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

математик

и 

31.01.2017-

31.03.2017 

РЦМО  

24 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

для проведения 

ГИА по ОП ООО» 

1101 

14 Абрамова 

Маргарита 

Валентиновна 

 

Учитель 

физики 

31.01.2017-

31.03.2017 

РЦМО  

24 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

для проведения 

ГИА по ОП ООО» 

1159 

15 Бухарибекова 

Малика 

Мародбековн

а 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

31.01.2017-

31.03.2017 

РЦМО  

24 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

для проведения 

ГИА по ОП ООО» 

1466 

16 Кукса 

Ирина 

Ивановна 

 

Руководит

ель  

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

06.04.2017-

11.05-2017 

ЦРО 

36 

«Имидж 

образовательного 

учреждения» 

 

 

№ 1021 

17 Сергеева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

английског

о 

2017 СИПКРО 

72 

«Педагогические 

технологии 

достижения 

планируемых 

результатов на 

уроках 

филологического 

цикла в аспекте 

требований 

ФГОС» 

II-497 

18 Брага Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

иностранн

ого языка 

14.11-

06.02.2017 

ЦРО 

27 

«Языковая 

компетенция 

учителя 

английского языка 

в условиях 

реализации 

№ 819 
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ФГОС» 

 

 

19 Фомина  

Елена 

Васильевна 

Трудовое 

обучение, 

начальные 

классы 

23.01-

27.01.2017 

20.10.2017 

СИПКРО 

36, 36 

ИОЧ (В) 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«Технология» в 

рамках ООП» 

№ 

0098/201

7 

О-1170 

20 Мусиенко 

Екатерина 

Владимировн

а 

Учитель 

иностранн

о-го языка 

 

2017 

 

СИПКРО 

72 

 

 

 

 

 

 

 

«Особенности 

содержания и 

методики 

краеведческой 

работы в 

образовательном 

учреждении» 

 

П-450 

21 Кузьмичева 

Юлия 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

2017 

 

СИПКРО 

72 

 

 

 

 

 

 

 

«Особенности 

содержания и 

методики 

краеведческой 

работы в 

образовательном 

учреждении» 

 

П-442 

22 Нуштайкина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

химии 

31.01.2017-

31.03.2017 

РЦМО  

24 

«Обучение 

кандидатов в 

члены предметных 

комиссий 

Самарской области 

для проведения 

ГИА по ОП ООО» 

791 

23 Бондаренко 

Светлана 

Павловна 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

(совместит

едь) 

2017 Региональн

ый 

социопсихо

логический 

центр 

«Интегративный 

подход к 

использованию 

техник арт-

терапии…» 

4069 

 

6.1.9. Организационно – методическая работа 

Участие в районном методическом дне МБОУ Школы № 129 г.о. Самара 
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«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных  

технологий».  

 

№ ФИО должность Тема выступления Форма 

представления 

1 Кабанова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

«Технология погружения в 

виртуальное пространство с 

использованием современных 

средств обучения – 

интерактивной доски» 

Доклад, 

презентация 

2 Комолова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Метод проектов как способ 

повышения качества 

образования в начальные 

школы» 

Доклад, 

презентация 

 

6.1.10.Участие педагогов ОУ в профессиональных конкурсах различного уровня 

№ ФИО Конкурс Результат 

1 Боровик О.В. 

 

Сусова М.А. 

Городской конкурс учителей 

начальных классов «Учу детей 

учиться» 

Дипломант II степени 

 

призер 

2 Абрамова М.В. Конкурс методических 

разработок от издательства 

группы «Основа» 

2 место 

3 Абрамова М.В., 

Нуштайкина Е.А. 

Фестиваль творческих, 

исследовательских, проектных 

работ учащихся РосНефть-

классов «Думать. Исследовать, 

Действовать» 

лауреат 

лауреат 

4 Абрамова М.В. Городской конкурс 

методических разработок 

учителей «Урок в сети» 

лауреат 

 

 

7. Учебно-исследовательская деятельность за 2017 год 

 

Мероприятие Участники 

(кол-во) 

Победители (кол-во, призовые 

места) 

Предметная олимпиада школьников: 

-школьный тур 

-окружной тур 

-региональный тур 

353  

34 победителей, 58 призеров 

2 призеров 

 1 призер 

Межшкольная конференция «Первые шаги 

в науку» 

-городской тур 

10  

7 номинация 

Межшкольная конференция  4  
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«Я - исследователь» 

-районный тур 

-городской тур 

2 призера 

2 номинации 

Городской конкурс инженерно-

технического творчества «Энергетика для 

всех» 

4 4 призера 

Всероссийский конкурс сочинений 1 Призер окружного этапа 

   

Всероссийский конкурс по русскому языку 

и литературе «Родное слово» 

20 Победителей 15 

5 призёров 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Старт в науке» 

4 1 победитель, 3 призера 

Городской конкурс интеллектуально-

инженерного творчества «Энергетика 

будущего» 

9  3 победителя 

5 призеров 

Международные Славянские Чтения 3 участие 

Городские Георгиевские Чтения 1 победитель 

Ежегодные городские патриотические 

чтения «Герои Отечества» 

1 призер 

Городской конкурс «Духовные ценности» 1 лауреат 

Всероссийская олимпиада «Золотое руно» 

(МХК) 

15 призеры 

Ломоносовские чтения 4 4 призера 

Международная викторина «Знанио» 

(начальная школа) 

11 4 победителя 

7 призеров 

«Кенгуру» 20 участие 

Всероссийский турнир юных 

естествоиспытателей 

6 Призер заочного этапа 

Городская ученическая конференция 

«Физическая культура, здоровье, спорт» 

 

2 номинация 

Районный тур городского фестиваля-

конкурса компьютерного творчества 

«Компьютерный эрудит» 

 

6 2 место 

I городские Менделеевские чтения 4 2 победителя, 2 призера 

Городской конкурс чтецов для 10-11 

классов 

3 Район- 2 призера, город - 

участие 

Городской конкурс юных чтецов 1 номимнант 

Районная игра МИФ 10 номинация 

Городские эколого-биологические 

Тимирязевские чтения  

2 1 победитель, 1 призер 

Международная научно-практическая 

конференция учащихся «Алабинские 

чтения» 

3 участие 



 30 

Областная конференция СамГТУ по химии

  

2 1 победитель, 1 призер 

Региональная конференция научно-

исследовательских работ «Юный 

исследователь» 

1 призер 

Фестиваль творческих, исследовательских, 

проектных работ учащихся РосНефть-

классов «Думать. Исследовать, 

Действовать» 

1 Дипломант 1 степени 

Всероссийский фестиваль детских эссе 

«Письмо солдату» 

10 2 лауреата 

Международная молодежная научная 

конференция Нефть и газ 2017 

5 Победители в секции 

Городские Кирилло-Мефодиевские чтения 1 Победитель – район, 

Номинация - город 

Городской конференция «Физическая 

культура. Здоровье. Спорт» 

1 номинация 

Городской праздник «Наука. Творчество. 

Прогресс» 

4 участие 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 

8 2 победителя, 3 призера 

Международная олимпиада по математике 

«Уникум» 

5 1 победитель 

Международная олимпиада по 

окружающему миру «Наш мир в вопросах и 

ответах» 

2 1 победитель 

 

 

VII. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися за 

прошлый и текущий учебные годы: 

Договор с АО КНПЗ 16-0276 на сумму 3000000 рублей. 

 

VIII. Сведения о правонарушениях обучающихся за прошлый и текущий учебные 

годы (год, вид правонарушения, решение по поводу правонарушения): 

Учет по годам 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. го 

На учете в ОДН 0 2 

Внутришкольный 

учет. 

8 2 

 

Произошло увеличение количества учащихся, состоящих на учете в ОДН с 0 до 2, 

снижение на внутришкольном учете - с 8 до 2. С данными учащимися, их семьями 

постоянно проводилась работа по коррекции поведения совместно с психологом школы 

и центра «Семья». Совместно с центром «Семья» разработана система тренингов 

индивидуального и группового характера для детей «группы риска». Проведение 

тренингов способствовало обучению школьников способам социально-адекватного 



 31 

выражения агрессивности, формированию правил хорошего тона, культуры поведения в 

обществе.  

С целью адаптации учащихся в школьном коллективе, преодолению конфликтных 

ситуаций проведено 49 консультаций для учащихся 1-х и 5-х классов. 

В рамках профилактики правонарушений и с целью обследования жилищных условий 

совместно с ОДН Куйбышевского РОВД, родительским комитетом школы проводились 

рейды по семьям детей «группы риска». Данная работа позволила выявить условия жизни 

учащихся, выполнение ими домашних заданий, степень участия родителей в воспитании 

детей. Рейды позволили выявить неблагополучные семьи.  

В течение года социально-педагогической службой школы совместно с классными 

руководителями осуществлялся ежедневный контроль посещения учащимися занятий, 

оперативно выявлялись причины отсутствия учащегося школы. В течение 2017 года 

проведено 9 Советов профилактики, проведено 152 консультации для детей, родителей и 

педагогов, 3 обучающих семинара для классных руководителей. На Совете профилактики 

рассмотрено 28 дел учащихся. Дни профилактики носили тематический характер: День 

безопасности, День правовой культуры, День отказа от курения, День юного спасателя, 

День юридической помощи, День будущих защитников Отечества, День семьи, День 

выпускника, День нравственной культуры. Это позволило охватить различные 

направления по адаптации школьника в жизни в современном обществе, повысить 

уровень социальных компетенций.  

Следует отметить, что в течение последних 5 лет выработана система по профилактике 

девиантного поведения, контроля за посещаемостью, занятостью учащихся, привлечению 

их к общественно-полезной деятельности. Поэтому главным является усиление работы с 

семьями, привлечение к контролю за воспитанием детей ОДН, КДН, отдел по делам 

семьи и общественные организации. 

IX. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

9.1. Обеспечение компьютерами и информационным оборудованием 

 

Количество компьютеров (всего) 111 

Количество ПК, используемых в 

учебном процессе 

95 

Количество ПК, имеющих доступ к 

Интернету 

23 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

13 

Количество мультимедийных 

проекторов 

15 

Количество интерактивных досок 8 

Количество принтеров 14 

Количество сканеров/МФУ 2/8 

 

9.2. Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети 

Интернет 

+ 

Количество терминалов, с которых 3 
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имеется доступ к сети Интернет 

 

9.3. Медико-педагогические условия  

Наличие методического кабинета  - нет. 

Наличие медицинского кабинета  - 1. 

Наличие процедурного кабинета - 1. 

Медицинский работник: 

квалификация - врач, медсестра. 

условия привлечения к труду - работники ГБУЗ  № 10. 

Наличие спортивного зала – имеется. 

Наличие спортивных площадок - нет. 

Наличие актового зала – нет. 

Наличие столовой – имеется 

9.4. Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

2017 год 

Выбыло 

экземпляров за 

2017 год 

Состоит 

экземпляров на 

конец 2017 

года 

Объем фондов библиотеки -всего 1712 1399 14951 

из него: 

          учебники 

 

1712 

 

1399 

 

9577 

          учебные пособия 0 0 72 

         художественная литература 0 0 5208 

         справочный материал 0 0 94 

 

 X. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС (ФК ГОС) 

 

№ Уровень Соответствие содержания и качества подготовки 

содержание 

ОП 

сроки  

освоения ОП 

результаты 

освоения ОП 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Начальное 

общее  

образование 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

2 Основное  

общее 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 
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 образование 

3 Среднее 

 общее 

образование 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 

 

XI. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательной организации 

заявленному типу и виду. 

Наименование показателя деятельности Вывод о соответствии 

1 2 

Уровень реализуемых образовательных 

программ 

соответствует 

Направленность реализуемых 

образовательных программ 

соответствует 

Структура классов соответствует 

Качество подготовки выпускников соответствует 

Кадровое обеспечение соответствует 

Информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


