0 человек/%

1.8.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

0 человек/0%

1.7.3
1.7.4

1.8

1 человек/20%
0 человек/0%

0 человек/0%

Численность/удельный вес численности педагогических
5 человек/100%
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1
До 5 лет
5 человек/100%
1.9.2
Свыше 30 лет
0 человек/0%
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических
1 человек/20%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических
1 человек/20%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических и
1 человек/20%
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
административно-хозяйственных работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических и
4человек/76%
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
1/27
дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1
Музыкального руководителя
да
1.15.2
Инструктора по физической культуре
нет
1.15.3
Учителя-логопеда
нет
1.15.4
Логопеда
нет
1.15.5
Учителя-дефектолога
нет
1.15.6
Педагога-психолога
нет
2.
Инфраструктура
2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
11,3 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов
62,69 кв.м
деятельности воспитанников
2.3
Наличие физкультурного зала
да
1.9

2.4
2.5

Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да
да

2. Общеобразовательные классы
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Единица
измерения
502 человека
217 человека
250человек
35 человек
193человек/
45%
4,2балла
3,2 балла
71 балл
53 балла,
3,6 балла
0 человек/0%

5 человек/6%

0человек/0%

0человек/0%

5человека/6%
0 человек/0%

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

5 человек/10%
1 человек/11%

343человек/78
%
117человек/31
%
5человек/ 100%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
19 человек/
100%
19/100%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
26 человека
25 человек/
96%
25 человек/
96%
1 человек/ 4%
1 человека/ 4%

10 человек/
40%
6 человек/ 23%
4 человек/ 15%
26
человек/100%

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.32
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
административно-хозяйственных работников
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
административно-хозяйственных работников
2.Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
1.30.1
1.30.2
1.31

2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

5 человек/19%
11 человек/42%
6 человек/23%
8 человек/31%
9 человек/35%

18 человек/69%

82/450=
0,2 единиц
13663/557=
24,5 единиц
да
да
нет
нет
да
нет
да
25/449=
0,06
человек/6%
3802,6/449=
8,5кв.м.

I. Аналитическая часть
Общая характеристика ОУ
МБОУ Школа № 78 г.о. Самара функционирует с 1 сентября 1976 года. Она отличается
стабильностью кадрового состава, дает классическое образование. Учащимся предоставляется
равная возможность получить бесплатное образование высокого качества с учетом учебных
способностей и психофизических особенностей каждого.
17 лет руководит образовательным учреждением Смирнов Вячеслав Николаевич, Почетная грамота
РФ.
Каримова Елена Владимировна – зам. директора по УВР, педагогический стаж 33 лет, стаж
руководящей работы 16 лет, имеет профессиональную переподготовку «Менеджер образования».
Почетный работник общего образования.
Баташова М.С. – зам. директора по ВР, педагогический стаж 2 года, стаж руководящей работы 7 лет.
Администрация школы создает учителям и учащимся благоприятный психологический
микроклимат. Школа многие годы сотрудничает с СИПКРО, ЦДО, ЦРО, является площадкой для
проведения педагогической практики студентов государственного университета и социальнопедагогической академии. Учащиеся школы ежегодно занимают призовые места в конкурсах,
олимпиадах, спортивных соревнованиях. Глубокие и прочные знания выпускники подтверждают на
ЕГЭ. 11 мая 2016 году школа прошла аккредитацию и получила свидетельство об аккредитации.
Школа располагается на Московском Шоссе, 125.
Наше учебное заведение дает учащимся глубокие и прочные знания в меру их природных
способностей. Для этого используются технологии разноуровнего обучения, применяются
дифференцированный подход в преподавании, здоровьесберегающие, информационные и
развивающие технологии. Начальная школа работает по развивающим программам «Школа
России», «Перспектива». Приоритетным направлением в воспитательной работе является
патриотическое. Открыт школьный музей «Вехи истории», который является центром
патриотического и гражданского воспитания обучающихся. Его открытие стало социально
значимым мероприятием для нашей школы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
МБОУ Школа №78 создает необходимые предпосылки для обеспечения возможностей
качественного, доступного образования детям, проживающим в данном микрорайоне. Данное
общеобразовательное учреждение работает в пятидневном режиме для обучающихся 1-4-х классов
и шестидневном режиме для обучающихся 5-11-классов. Количество обучающихся стабильно

Класс

Кл. руководитель

Количество
учащихся

1а
1б
По параллели
2а
2б
По параллели
3а
3б
По параллели
4а
4б
По параллели
1-4
5а
5б
По параллели
6а
6б
По параллели
7а
7б
По параллели
8а
8б
По параллели
9а
9б
По параллели
5-9
10а
11а
10-11

Старцева Светлана Викторовна
Рыжкова Ольга Александровна
Старцева Светлана Викторовна
Саранцева Тамара Анатольевна
Родионова Елена Анатольевна
Вольвакова Лариса Валентиновна
Новикова Наталья Николаевна
Буркун Елена Николаевна
Пивоварова Маргарита Викторовна
Кучканова Валентина Владимировна
Сенин Дмитрий Сергеевич
Сенина Татьяна Борисовна
Самошкина Иляна Михайловна
Атеева Ирина Валерьевна
Баташова Марина Сергеевна
Мосягина Татьяна Владимировна
Ибрагимова Нина Степановна
Горшков Сергей Юрьевич
Акимова Юлия Александровна
Бутова Татьяна Васильевна

27
21
48
25
29
54
26
29
55
24
26
50
207
24
25
48
21
20
41
25
25
50
25
27
52
27
27
54
245
16
19
35

Движение обучающихся в основном связано с переменой места жительства или сменой учебной
программы первоклассниками (по объективным причинам). Оно не вносит дестабилизации в
процесс развития школы.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Работа социального педагога за прошедший период строилась на основании нормативно- правовых
документов, предусмотренных для данной сферы деятельности:
Всеобщей Декларацией прав человека, статья 26 (10 декабря 1948 года)
Международным Пактом об экономических, социальных и культурных правах, статья 13 (19
декабря 1966 года)

Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, статья 2 Протокола № 1 (20
марта 1952 года)
Конвенцией о правах ребенка (20 ноября 1989 года)
Конституцией Российской Федерации, статья 43
Федеральным законом РФ "Об образовании"
Всеобщей Декларацией прав человека, статьи 22, 25 (10 декабря 1948 года)
Международным Пактом о социальных и экономических правах, статья 9 (19 декабря 1966 года)
Конвенцией ООН о правах ребенка 10
Конституцией РФ
Уставом школы
локальными правовыми актами.
Кроме этого, работа социального педагога осуществляется в соответствии с планом работы
социального педагога и планами воспитательной работы различных категорий учащихся МБОУ
Школа №78 (документооборот, организационная работа с учащимися, работа с семьей, классными
руководителями, совместная работа соц. педагога и психолога)
За период учебного года отредактированы и подготовлены следующие документы:
Положение общественного формирования по профилактике наркомании, пропаганде здорового
образа жизни (НАРКОПОСТ)
отредактированы и дополнены списки учащихся различных категорий учета
Организационная работа:


Диагностика вновь зачисленных учащихся.

(Определить состав педагогически запущенных и склонных к правонарушениям учащихся,
состоящих на учёте в КДН по школе, по классу, выявить неблагополучные семьи, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов)




Взаимодействие
со
специалистами
социальных
служб,
ведомственными
и
административными органами для принятия мер по социальной защите и поддержке
обучающихся
Составление социального паспорта школы

Работа с обучающимися и семьями:
в соответствии с планом велось





наблюдение за учащимися определенных категорий (посещение семьи, составление актов
материально-бытового обследования, беседы с родителями)
участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений
беседы с классными руководителями с целью выявления детей определенных

категорий


составление характеристик учащихся.

Таким образом, за период учебного года:





с классными руководителями проведены разъяснительные беседы по темам: «Правила
оформления опеки», «Анализ законодательной базы по предоставлению льгот различным
категориям граждан»
регулярно в консультативные дни проводятся консультации с родителями,
постоянно ведется работа с детьми, поставленными на учет в ОДН, внутришкольный учет, а
также группы риска.

На основании проведенного анализа социальных паспортов классов, представлены следующие
данные:
КАТЕГОРИЯ СЕМЬИ

КОЛИЧЕСТВО

1.

многодетные семьи

39

2.

опекаемые и дети сироты

12

3.

дети инвалиды

4

Работа с одаренными детьми
в 2019 году
Учащиеся школы участвовали в олимпиадных и конкурсных
мероприятиях района, города, региона и достигли призовых мест:
 Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Участвовало 3 учащихся (Бутова Т.В.-1; Мосягина Т.В.-1;
Шестоперова Н.Б.-1).
№

Место

ФИ участника

1

Победитель в
номинации
«Трепетное
отношение к
классике»

Денисюк София

Кл
ас
с
7

ФИО учителя, подготовившего
ученика

Шестоперова Наталья Борисовна

 I – й открытый областной конкурс «Петрищевские чтения».
Участвовало 6 учащихся (Старцева С.В.)
Победители конкурса:
№

Класс

Номинация

Результат

ФИО учителя,
подготовившего
ученика

1. Гусева
Маргарита

1 «А»

«Художественное
чтение»

Лауреат 1
степени

Старцева
Светлана
Викторовна

2. Коновалова
Мария

1 «А»

«Художественное
чтение»

Лауреат 1
степени

Старцева
Светлана
Викторовна

3. Емельченко

2 «А»

«Художественное

Лауреат 1

Старцева

ФИ участника

Дарина

чтение»

степени

Светлана
Викторовна

4. Рязанцев
Александр

2 «А»

«Художественное
чтение»

Лауреат 1
степени

Старцева
Светлана
Викторовна

5. Чуракова
Татьяна

1 «А»

«Авторское
чтение»

Лауреат 2
степени

Старцева
Светлана
Викторовна

6. Ветрова Софья

1 «А»

«Художественное
чтение»

Лауреат 1
степени

Старцева
Светлана
Викторовна

 « I городская межшкольная конференция «Первые шаги в мир
технических наук» для учащихся 1-2-х классов»
Участвовало 2 учащихся (Старцева С.В.)
Призеры :
№

Класс

Победа в
номинации

7. Гусева
Маргарита

1 «А»

«Риторическая и Старцева Светлана
научная
Викторовна
культура
выступления»

8. Сибилёва
Маргарита

1 «А»

«Оригинальност Старцева Светлана
ь и ценность
Викторовна
познавательного
материала»

ФИ участника

ФИО учителя,
подготовившего ученика

 Городская олимпиада по математике им. В.А. Курова
Участвовало 13 школьников (Шишкина Е.В. – 2; Самошкина И.М.
– 2; Атеева И.В. – 3; Родионова Е.А. – 2; Буркун Е.Н. – 2;
Саранцева Т.А. - 2).
Призёры олимпиады:

№

Место

ФИ участника

ФИО учителя, подготовившего
ученика

Класс

1.

3

Князева Екатерина

4

Буркун Елена Николаевна

2.

3

Гордеев Глеб

4

Буркун Елена Николаевна

№

 Региональная олимпиада-турнир для младших школьников
«Умка»
Участвовало 4 школьника (Старцева С.В.)
Призер региональной олимпиады-турнира для младших
школьников «Умка» - команда учащихся 1-ого «А» класса:
ФИ участника
ФИО руководителя

1

Вагина Анастасия Павловна

Старцева Светлана Викторовна

2

Вязникова Вероника Сергеевна

Старцева Светлана Викторовна

3

Никульшина Олеся Антоновна

Старцева Светлана Викторовна

4

Сибилёва Маргарита Сергеевна

Старцева Светлана Викторовна

 «Ежегодная окружная научно-практическая конференция
«Менделеевские чтения» для обучающихся и
педагогических работников»
Участвовал 1 школьник (Кучканова В.В.)
Победитель конференции:
№

1

Место

2

ФИ участника

Антипов Ярослав

Класс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

11

Кучканова Валентина
Владимировна

 Открытые городские
Ломоносовские чтения «Мои личные открытия» для учащихся 5-11
классов
Участвовал 1 учащийся в секции «Биология» (Кучканова В.В.)

Призёр конкурса:
№ Результа
т
1

3 место

№

ФИ участника

Моргунов Алексей

Класс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

9 «А»

Кучканова Валентина
Владимировна

 Открытый городской конкурс художественного слова «Вечные
ценности души»
Участвовало 13 школьников (Старцева С.В.-4, Саранцева Т.А.- 3,
Родионова Е.А.-5, Бутова Т.В.-1)
Победители и призёры:
ФИО учителя,
Результат
ФИ участника
Класс
подготовившего ученика

1.

1 место

Альдимжаров
Арсен

3 «А»

Родионова Елена
Анатольевна

2.

2 место

Вострикова Оксана

3 «А»

Родионова Елена
Анатольевна

3.

Дипломант

Калинина Анастасия 3 «А»

Родионова Елена
Анатольевна

4.

Дипломант

Кузнецова Ксения

3 «А»

Родионова Елена
Анатольевна

5.

Специальный
приз

Мохнатова Ульяна

2 «Б»

Саранцева Тамара
Анатольевна

6.

Дипломант

Антошин Матвей

2 «Б»

Саранцева Тамара
Анатольевна

7.

Дипломант

Тимошечкин
Александр

2 «Б»

Саранцева Тамара
Анатольевна

8.

Дипломант

Гусева Маргарита

1 «А»

Старцева Светлана
Викторовна

9.

Дипломант

Климчук Кирилл

2 «А»

Старцева Светлана
Викторовна

10. Дипломант

Швец Алина

2 «А»

Старцева Светлана
Викторовна

 Городской конкурс чтецов
«Трынинские чтения»
Участвовало 5 учащихся (Буркун Е.Н.-1; Родионова Е.А.-1; Старцева
С.В. -2; Бутова Т.В.-1)
Призёр конкурса:
№ Результа
т
1

№

Класс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

2 «А»

Старцева Светлана Викторовна

ФИ участника

Диплом Абакумов Иван
ант

 Городская олимпиада «СуперЗнайка» для учащихся 4-х классов:
Участвовало 3 школьника (Зубаирова С.Р.-1, Буркун Е.Н.-2)
Призёры олимпиады:
ФИО учителя,
Предмет
ФИ участника
Класс
подготовившего ученика
11. Русский язык

Князева
Екатерина

4

Буркун Елена Николаевна

12. Литературное
чтение

Гордеев Глеб

4

Буркун Елена Николаевна

 Городской этап Кирилло-Мефодиевских чтений в номинации
«Художественное чтение»
Участвовал 1 школьник (Старцева С.В.)
№ Результа
т
1

2 место

 Призёр конкурса:
ФИ участника
Класс ФИО учителя, подготовившего
ученика
Мочалова Екатерина 1 «А»

Старцева Светлана Викторовна

 Областной этап Кирилло-Мефодиевских чтений в номинации
«Художественное чтение»
Участвовал 1 школьник (Старцева С.В.)
Призёр конкурса:
№ Результа
т
1

3 место

Класс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

Мочалова Екатерина 1 «А»

Старцева Светлана Викторовна

ФИ участника

Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников.
Школьный этап.
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 147
обучающихся.
Из них по предметам:











№

по математике - 27
по географии - 3
по английскому языку – 19
по химии – 6
по биологии – 6
по русскому языку – 37
по обществознанию – 16
по литературе – 5
по истории – 13
по информатике – 3
по физике - 12
Победителей – 11, призеров – 10.

ФИО участника

Класс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

Математика
1.

Куватов Денис Валентинович

9 «Б»

Аксенфельд Cветлана
Викторовна

Биология
2.

8 «А»

Левченко Мария Сергеевна

Кучканова Валентина
Владимировна

История

3.

Князева Екатерина
Александровна

5 «Б»

Менгель Юлия Евгеньевна

4.

Куватов Денис
Валентинович

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

5.

Лобанова Юлия Ивановна

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

6.

Рябцева Ольга Максимовна

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

Английский язык

7. 1Князева Екатерина
Александровна

5 «Б»

Акимова Юлия Александровна

8.

Гузева Дарья Дмитриевна

6 «А»

Антипова Наталья Анатольевна

9.

Толбатова Мария Григорьевна

6 «А»

Акимова Юлия Александровна

10. Захарова Влада Андреевна

6 «Б»

Акимова Юлия Александровна

11. Гулиева Эмилия Романовна

6 «А»

Антипова Наталья Анатольевна

Литература

12. Князева Екатерина
Александровна

5 «Б»

Мосягина Татьяна
Владимировна

13. Гузева Дарья Дмитриевна

6 «А»

Бутова Татьяна Васильевна

Русский язык

14. Денисова Ксения Сергеевна

4 «А»

Родионова Елена Анатольевна

15. Кузьмина Варвара Сергеевна

4 «Б»

Вольвакова Лариса
Валентиновна

16. Наумова Ирина Ивановна

4 «Б»

Вольвакова Лариса
Валентиновна

17. Севастьянов Вадим
Дмитриевич

5 «А»

Бутова Татьяна Васильевна

18. Князева Екатерина
Александровна

5 «Б»

Мосягина Татьяна
Владимировна

19. Аманязова Акнур
Дурдымурадовна

8 «Б»

Ибрагимова Нина Степановна

Обществознание

20. Балбуцкая Елизавета Юрьевна

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

21. Куватов Денис
Валентинович

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

Согласно Приказу Департамента образования и Администрации
городского округа Самара от 07.11.2019 № 1418-од «О направлении
учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории
городского округа Самара, на окружной этап всероссийской олимпиады
школьников в 2019/20 учебном году» в окружном этапе по предмету
«История» участвовал:

1.

Куватов Денис
Валентинович

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

Согласно Приказу Самарского управления министерства образования и
науки Самарской области от 25.12.2019 № 467-од «Об итогах проведения
окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20
учебном году в образовательных организациях, расположенных на
территории городского округа Самара» стал призёром окружного этапа по
предмету «История»:
1.

Куватов Денис
Валентинович

9 «Б»

Пивоварова Маргарита
Викторовна

 Городской конкурс
«Цветаевские чтения»
Номинация «Литературно-музыкальная композиция»
Участвовала группа из 2-х учащихся (Шестоперова Н.Б.)
Победители III-х городских Цветаевских чтений
№

Место

ФИ участника

Кла
сс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

1.

1

Денисюк София

8

Шестоперова Наталья Борисовна

2.

1

Левченко Мария

8

Шестоперова Наталья Борисовна

Номинация «Художественное чтение»
Участвовали 2 учащихся (Шестоперова Н.Б.-1; Ибрагимова Н.С.-1)
Призёр III-х городских Цветаевских чтений
№

1.

Место

ФИ участника

3

Князева Екатерина

Кла
сс
5

ФИО учителя, подготовившего
ученика
Шестоперова Наталья Борисовна

 III городской Пушкинский конкурс-фестиваль «Друзья, прекрасен
наш союз!..»
Участвовало 7 школьников (Старцева С.В.-2; Шестоперова Н.Б.-5); 3
педагога (Остроумова А.Г., Старцева С.В., Шестоперова Н.Б.)
Победители конкурса – фестиваля:
Ме
сто

№

ФИ участника

Класс

ФИО учителя, подготовившего
ученика

1

3

Гузева Дарья

6

Шестоперова Наталья Борисовна

2

3

Карасева Лада

6

Шестоперова Наталья Борисовна

3

3

Мельникова
Анастасия

6

Шестоперова Наталья Борисовна

4

3

Парамонов Артем

6

Шестоперова Наталья Борисовна

5

1

Остроумова А.Г.

педаг
оги

Шестоперова Наталья Борисовна

6

1

Старцева С.В.

педаг
оги

Шестоперова Наталья Борисовна

7

1

Шестоперова Н.Б.

педаг
оги

Шестоперова Наталья Борисовна

Призёр конкурса – фестиваля:
№

Номина
ция

ФИ участника

1. 1«Трепет Денисюк София
ное
отношен
ие к
тексту»

Кла
сс
8

ФИО учителя, подготовившего
ученика
Шестоперова Наталья Борисовна

 VII городской правовой турнир
Участвовала 1 команда из 6 человек.

№

Победители городского правового турнира:
ФИ участника
Класс ФИО учителя, подготовившего
ученика

Место

1.

1

Никулин Артем

11

Пивоварова Маргарита
Викторовна

2.

1

Малько Артем

11

Пивоварова Маргарита
Викторовна

3.

1

Таранюк Олеся

11

Пивоварова Маргарита
Викторовна

4.

1

Балбуцкая Елизавета 9

Пивоварова Маргарита
Викторовна

5.

1

Ивахненко Яна

9

Пивоварова Маргарита
Викторовна

6.

1

Рябцева Ольга

9

Пивоварова Маргарита
Викторовна

 Городской творческий конкурс для начинающих гуманитариев
«Золотой ключик»
Участвовало 4 школьника (Родионова Е.А.-2, Вольвакова Л.В.-1,
Старцева С.В.-1)
Призер конкурса
№ Номинация
1

ФИ участника

Конкурс
Найденова Мария
иллюстраторов – 3
место

Класс

ФИО руководителя

4 «Б»

Вольвакова Лариса
Валентиновна

 Открытая городская предметная олимпиада «Эрудит» Участвовало
8 школьников (Вольвакова Л.В.-2, Старцева С.В.-6)
 Призер конкурса
№ Предмет
ФИ участника
Класс ФИО руководителя

1

Литературное
чтение

Сибилёва Маргарита

2«А»

Старцева Светлана
Викторовна

Условия осуществления образовательного процесса, материально- техническая
база, кадры
Образовательный процесс в МБОУ Школе №78 осуществляется в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения4 года). Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования;
II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное общее
образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего
профессионального образования;
III уровень- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Среднее общее
образование является основой для получения начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
Обучение и воспитание в МБОУ Школе №78 ведется на русском языке. Общеобразовательные
программы в Школе осваиваются в очной форме. Для детей по медицинским и социальнопедагогическим показаниям организуется индивидуальное обучение. Образовательное пространство
школы охватывает детей с 3-6-летнего возраста. Детский сад, «Школа дошкольника» позволяет
развиваться детям и помогает адаптироваться к школе. Программы предшкольного образования
выравнивают стартовые условия для получения начального образования и делают доступным
качественное обучение на первой ступени. А программа «Школа России» дает более высокий
процент обученности обучающихся, что подтверждено итогами года.
На втором уровне образования общеобразовательные классы реализуют ФГОС, государственные
типовые программы. Вариативная часть предоставляет возможность заниматься в группах по
коррекции знаний, углубляется на основе индивидуальных образовательных запросов.
На третьем уровне образования вся работа направлена на государственную итоговую аттестацию
обучающихся. Они имеют право посещать спецкурсы по тем предметам, которые необходимы для
поступления в вуз.
В процессе анализа выявлены стабильные и качественные знания выпускников. Педагогический
коллектив составляет 28 учителя.
2 Почетных работника общего образования Российской Федерации;



- 4 учителя высшей категории;
- 8 учителей первой категории;

Учебный план, режим обучения
Учебный план МБОУ Школы № 78 на 2018-2019 учебный год предусматривает:
4 года освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных
недель;
5 лет освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период);
2 года срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период);
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября
2017 года.
Учебный год условно делится на четверти (в 1-9 классах), полугодия (в 10-11 классах), являющиеся
периодами, по итогам которых в 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации
обучения в ОУ» и составляет:

Классы
Максимальная
нагрузка, часов

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

21

23

23

23

32

33

35

36

36

X
37

XI
37

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта, включает в себя перечень предметных областей и минимальное
количество часов на их изучение. Обязательная часть включает в себя следующие
учебные предметы:
 на уровне начального общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный
язык»,
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Искусство
(музыка,изобразительное искусство)», «Технология», «Физическая культура»;
 на уровне основного общего образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «Гео-

графия», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Физическая
культура»;
Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования включает в себя:
 обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне),
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура», а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание» (включая экономику и право)»;
 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся.
Продолжительность урока для I –35 минут, II - ХI классов – 45 минут, нулевые уроки не
проводятся. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. В первом
полугодии для первых классах использован «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – 3
урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабрь 4 урока по 35 минут).
Объем домашних заданий предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в
астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5
часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
Данный учебный план предусматривает работу образовательного учреждения в I- IV классах по
пятидневной учебной неделе, а в V - ХI классов – шестидневной.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся (вне зависимости от продолжительности учебной
недели) не меньше минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую учебную
нагрузку учащихся (в зависимости от продолжительности учебной недели).
В плане использованы все часы части, обеспечивающие реализацию обязательного предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта и минимальное количество
на их изучение. Реализацию компонента образовательного учреждения использовано: для
дополнения часов по предметам до программного минимума и/или для обеспечения расширенного
изучения предмета. Часы компонента образовательного учреждения использованы на изучение
следующих учебных предметов: русский язык, математика, обществознание, биология, физика,
изобразительного искусства.

Результаты образовательной деятельности
Выбор школы родителями определяется стабильностью учебно-воспитательного процесса,
чѐткостью управленческой деятельности, благоприятным психологическим климатом и
авторитетом, который утвердился за школой в микрорайоне.
На конец данного учебного года обучалось 436 человек.
Из них аттестовано 384, исключая 52 первоклассников, имеющих качественную оценку
результатов учебной деятельности. Учащиеся, которые находятся на домашнем обучении,
завершили учебный год и перешли в следующий класс.
Успеваемость по школе составляет 93,2%.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2018 учебном году (на 29
декабря)

Класс

% успеваемости

% качества

1

2

3

1а

100,0

0,0

1б

100,0

0,0

2а

100,0

70,4

2б

88,5

53,8

3а

93,8

43,8

3б

100,0

36,0

4а

92,3

73,1

4б

96,2

53,8

1- 4 кл.

96,6

40,4

5а

88,9

50,0

5б

95,0

35,0

6а

78,3

30,4

6б

84,2

31,6

7а

100,0

37,5

7б

88,0

16,0

8а

88,0

24,0

8б

96,2

34,6

9а

88,9

14,8

5- 9 кл.

89,9

29,5

Итого

93,2

34,9

Класс

% успеваемости

% качества

1

2

3

10а

100,0

47,1

11а

95,0

35,0

10-11 кл.

97,3

40,5

Предмет
Русский язык
Математика база

Результаты сдачи ЕГЭ 2018года
Сдавали всего
Сколько обучающихся
человек
получили 70-89
баллов
20
11
7

Математика
профильматик
Литература

14

1

4

Физика
Английский язык
История
Обществознание
Биология
Информатика и ИКТ

9
4
3
12
1
1

1-100 баллов (Агафонова
Наталья-учитель Бутова
Т.В.)
1
1
0
2
0
0

Предмет
Русский язык
Математика
Химия
Биология
География
История
Обществознание

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года
Сдавали всего
% качества
человек
26
45
26
50
3
67
5
80
2
100
1
100
21
48

Средний балл

74
4, что является
выше
городского
39
58,2

50
55
43,6
54
39
42

Средний балл
4,03
3,4
4,3
3,8
4,5
3
3,5

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации.

