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Введение 

Самообследование МБОУ Школы №45 г.о. Самара проводилось в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении  

Порядка  проведения самообследования образовательной организацией» и от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», Приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от 28.08.2014г №270-од «Об утверждении форм отчетов о результатах 

самообследования образовательных организаций Самарской области и организации сбора 

отчетов», на основании приказа директора МБОУ Школы №45 г.о. Самара «О проведении 

процедуры самообследования по  итогам 2019 года». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ Школы №45 г.о. Самара, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно в апреле администрацией МБОУ Школы 

№45 г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №45» городского округа Самара (МБОУ 

Школа №45 г.о. Самара) 

Руководитель Софья Владимировна Баева 

Учредитель  Муниципальное образование городской округ Самара 

Адрес организации 443087, г. Самара, ул. Стара Загора, 151 

Телефон 8(846)959-76-77, 8(846)953-52-25, 8(846)959-05-29 

Факс 8(846)959-76-77 

Адрес электронной 

почты 

school45dub@yandex.ru 

Адрес сайта  http://www.pozitiv45.ru 

Лицензия Министерство образования и науки  Самарской области, 

№6499, Серия бланка 63Л01, №0002117 от 8 февраля 2016 

года, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Министерство образования и науки  Самарской области, 

№731-16, Серия бланка 63А01, №000079 от 8 июня 2016 

года, до 11 апреля 2026 года 

 

МБОУ Школа №45 г.о. Самара  находится в Промышленном районе города Самара 

на территории 8-го микрорайона. 

Школа имеет удобное экономико-географическое положение. Она находится 

внутри городских транспортных путей. По улице Ново-Вокзальной проходят трамвайные 

маршруты, по улицам Ново-Вокзальной, Стара Загора, пр. Кирова – автомобильный 

транспорт, представленный автобусами, троллейбусами, маршрутными такси: удобная 

транспортная развязка позволяет осуществлять связь учащихся с другими районами 

города и принимать на своей территории учащихся других школ города для участия в 

районных и городских мероприятиях. 

Вокруг здания образовательной организации находятся многоэтажные дома, в 

которых проживает многочисленное население города Самара. Большая часть населения 

занята в инфраструктурном комплексе. 

В 8-м микрорайоне находится спортивно-оздоровительные, культурно-массовые 

учреждения и организации: стадион ЦСКА, спортивный клуб «Юность»,  Детская 

библиотека №3, ДШИ №3 «Младость». Школа, тесно сотрудничающая с данными 



организациями,  является центром социально-педагогического комплекса и принимает 

активнейшее участие в общественной, культурно-просветительской, спортивно-

оздоровительной и экологической жизни данного микрорайона. 

Ежегодно в школе проводятся Дни открытых дверей для жителей микрорайона, 

публичные отчёты для родительской общественности, праздничные мароприятия для 

социума. 

Учащиеся и педагоги МБОУ Школа №45 г.о. Самара совместно с 

координационным советом «Загорка» - неизменные участники всех районных и городских 

мероприятий в микрорайоне на протяжении многих лет: праздники «Новый год», 

«Масленица», День Матери, военно-спортивный праздник «Служу Отечеству!», концерты 

для ветеранов войны и труда ко Дню пожилого человека, Дню Защитника Отечества, Дню 

Победы. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

На 1 сентября 2019 года количество классов – 27, средняя наполняемость классов – 

25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Система  управления общеобразовательной организацией 

Управление в школе характеризуется сочетанием принципов единоначалия и 

демократичности школьного уклада, базовыми ценностями демократического уклада 

школьной жизни являются вовлечение в управление всех участников образовательного 

процесса, терпимость, равенство возможностей для получения качественного 

образования, приоритет здорового образа жизни. Система общественно-государственного 

управления школой эффективна, о чем свидетельствуют следующие результаты работы: 

внесены соответствующие изменения в Устав, определен режим работы в связи с 

запросами родителей, созданы безопасные условия для обучающихся в школе, 

разработана модель личности выпускника, модель здорового школьника, организуются и 

проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.  

Структура управления МБОУ Школой №45 г.о. Самара 

 

 

 

 

 



3. Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФК ГОС 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов - на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФК ГОС СОО). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения: 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели, он делится на 4 четверти для 

обучающихся 1-9 классов,  на 2 полугодия для обучающихся 10 – 11 классов; 

- продолжительность учебной недели по классам составляет в 1-4 классах пять дней, в 5-

11 классах шесть дней; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10)  

составляет в 1  классе - 21 час, во 2-4  классах – 23 часа, в 5  классе - 32 часа, в 6  классе - 

33 часа, в 7  классе - 35 часов, в 8-9  классах – 36  часов, в 10-11  классах – 37  часов; 

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): предусмотрены дополнительные каникулы для 

учащихся 1-ых классов; 

 -  занятия организованы  в одну смену; 

 -  начало занятий - в 8.30; 

- продолжительность урока для учащихся 2- 11 классов - 40 минут. Продолжительность 

урока  в адаптационный период  для учащихся 1 классов – 35 минут, в дальнейшем 40 

минут. 



Неотъемлемой частью образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС является внеурочная деятельность обучающихся 1-11-х классов, организованная по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственному, 

социальному,общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному). 

Организация занятий по этим направлениям способствует достижению обучающимися 

личностных и метапредметных результатов. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно- полезные практики. 



4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования в МБОУ Школе №45 г.о. Самара определено 

образовательной программой общего образования, разработанной на основе Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012, Федеральных 

государственных образовательных стандартов, и реализовалось в соответствии с Учебным 

планом школы. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся включает в себя как 

внутришкольную оценку качества, так и внешнюю. 

Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней 

оценки 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ школе №45 г.о. Самара были проведены 

всероссийские проверочные работы (ВПР) по следующим предметам: русскому языку 

(2 класс), русскому языку, математике, окружающему миру (4 класс), русскому языку, 

математике, биологии, истории (5 класс), географии, биологии (11 класс). 

Результаты ВПР по предметам  

 

предмет класс Показатель успеваемости/успеваемости за 

учебный период 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

русский язык 2 абв 99/91 - 

5 абв 88/51 90/57 

4 абв 96/87 96/87 

6 абв - 76/61 

география 11 а 100/64 - 

6 абв - 100/76 

биология 11 а 100/54 100/39 

5 абв 100/78 100/75 

6 абв - 99/81 

математика 5 абв 95/71 94/46 

 4 абв 100/88 100/88 

 6абв - 82/45 

история 5 абв 98/74 100/30 

 6 абв - 92/48 



 11 а - 100/90 

окруж. мир 4 абв 100/94 100/98 

обществознание 6 абв - 95/39 

Итоги ВПР рассмотрены на заседаниях методических объединений, учителям-

предметникам даны рекомендации по устранению пробелов в предметных знаниях 

обучающихся.  

В 9-ых классах школы на окончание 2018-2019 учебного года обучалось 48 учащихся, к 

итоговой аттестации были допущены 48 учащихся. Учащиеся 9 класса проходили 

государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку, математике, английскому 

языку, информатике и ИКТ, обществознанию, географии, биологии, химии  в форме 

основного государственного экзамена  и в форме государственного выпускного 

экзамена 

Результаты ОГЭ и ГВЭ 2019 года по обязательным предметам и предметам по 

выбору 
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5 4 3 2 

Математика 

(ОГЭ) 

45 12 0 12 33 0 45 0 27%  100

% 

Математика 

(ГВЭ) 

3 3,

0 

0 0 3 0 3 0 0% 100

% 

Русский язык 

(ОГЭ) 

45 29 5 27 13 0 45 0 71% 100

% 

Русский язык 

(ГВЭ) 

5 4.

6 

0 2 1 0 3 0 66% 100

% 

Информатика 

и ИКТ 

2 14 0 1 1 0 2 0 50% 100

% 

Обществознан

иеие (ОГЭ) 

38 20 0 6 32 0 57 0 16% 100

% 

География 

(ОГЭ) 

39 20 18 8 13 0 59 0 66% 100

% 



 

Показатели качества знаний и успеваемости по экзаменационным предметам ОГЭ 

Предмет  Показатель качества знаний/успеваемости за учебный период 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 25/96% 46/93% 48/100% 27/100% 

Русский язык 66/100% 72/100% 59/100% 71/100% 

История 25/100% 100/100% 0/100% - 

Обществознание 48/96% 71/96% 44/100% 16/100% 

География 22/78% 64/93% 66/98% 66/100% 

Биология 25/100% 40/100% 50/100% 62/100% 

Литература - 100/100% - - 

Информатика и ИКТ - 100/100% 100/100% 50/100% 

Физика - - 67/100% - 

Химия - - 100/100% 50/100% 

Английский язык - - - 100/100% 

Аттестат  об основном общем образовании получили 48 обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году к государственной (итоговой) аттестации за курс среднего 

общего образования допущено 18 учащихся 11 класса. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся 11 классов  поводилась в форме единых государственных 

экзаменов. В качестве обязательных экзаменов отмечались экзамены по русскому языку и 

математике, другие предметы обучающиеся сдавали по выбору. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов  

Предмет Количест

во 

 

участнико

в  

экзамена 

Средний 

 балл  

по ОУ 

Максимальн

ое 

 количество  

баллов 

С работой  

справилис

ь 

 С  

работой  

не 

справили

сь 

Математика  п/б/ 

Математика 

6/8/1 52/12 72/18 6/8/1 0/0/0 

Биология 

(ОГЭ) 

8 28 1 4 3 0 8 0 62% 100

% 

Химия (ОГЭ) 2 19 0 1 1 0 2 0 50% 100

% 

Английский 

язык (ОГЭ) 

1 51 0 1 0 0 1 0 100

% 

100

% 



(ГВЭ) 

Русский язык/ 

Русский язык 

(ГВЭ) 

17/1 69 87 17/1 0/0 

Физика 4 48 55 4 0 

История  6 42 57 5 1 

Обществознание 10 56 67 10 0 

Литература 

 

2 68 71 2 0 

Биология 2 30 30 0 2 

Химия 2 44 45 2 0 

 

Рассматривая данные таблицы, необходимо отметить удовлетворительную 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по следующим 

предметам: математике, русскому языку, физике, обществознанию, литературе, химии. 

Педагоги рационально используют отведенные часы на индивидуальную и групповую 

работу. Необходимо обратить внимание на использование часов, отведённых на 

индивидуальную работу и работу в группах по следующим предметам: биологии, 

истории.  

Показатели среднего балла по выбранным и обязательным  предметам 

представлены в сравнительной таблице за 4 учебных периода: 

 

В 2018 – 2019 учебном году 18 учащихся 11 класса успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Предмет 2015 – 2016 2016 – 2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 

(профиль/база) 

38/15 31/18 33/14 52/14 

Русский язык 64 68 63 69 

Физика 47 44 40 48 

Химия 28 - 63 35 

Биология 44 - 32 30 

История  50 60 42 42 

Обществознание 55 61 47 56 

Литература 58 - - 68 

Английский язык - - 81 - 

Информатика и ИКТ - - - - 

География - - 47 - 



5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

 

 

Поступили в 

вуз 

Поступили в 

 ссуз 

Устроились на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2016 27 25 2 - - 

2017 24 17 5 2 - 

2018 17 14 3 - - 

2019 18 16 2 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Оценка качества кадрового обеспечения 

           Обеспеченность педагогическими кадрами в школе составляет 100%. В школе 

работает 43 педагогических работника, среди которых 88% имеют высшее педагогическое 

образование, 4,6% в коллективе - мужчины.  

           Средний возраст педагогов 43 года. Все работники включены в штатное 

расписание. 

       Администрация школы осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, 

создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические 

аттестации и повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в 

коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, 

творческом характере труда, социальной защите, помогает максимально реализовать и 

развить личный профессиональный потенциал и использовать его на благо школы и 

учащихся.  

Характеристика педагогического коллектива 

Категории педагогов 2019 год 

Администрация школы 4 

Педагогический коллектив 40 

 

Категория руководителей 

Высшее образование 4 (100 %) 

Среднее специальное - 

Категория педагогов 

Высшее образование 35 (87%) 

Среднее специальное 4 (10%) 

Квалификационные категории 

Высшая категория (по основной должности) 14 (32%) 

Первая категория (по основной должности) 13 (30%) 

Соответствие занимаемой должности 3 (7%) 

Не проходили аттестацию (по основной должности) 10 (23%) 

Возраст педагогического коллектива 



Доля молодых педагогов  (возраст до 30 лет) 5 (11%) 

Доля педагогических работников старше 55 лет  4 (9%) 

 

Учителя МБОУ Школы № 45  г.о. Самара регулярно обучаются на курсах 

повышения квалификации. Систематическое повышение квалификации позволило 

оперативно, в соответствии с целями школы, обеспечить подготовленными кадрами 

изменения в содержании обучения, совершенствовать управление, внедрять в учебно-

воспитательный процесс новые технологии, приемы и методы, проводить 

экспериментальную работу. С 2015 года в МБОУ Школе № 45  г.о. Самара 

осуществляется управление повышением квалификации кадров с использованием 

Автоматизированной информационной системы «Кадры в образовании. Самарская 

область»,  который является организационным механизмом функционирования системы 

повышения квалификации работников образования Самарской области. 

В 2019 году курсовую подготовку прошли 23 учителя, что составило 53% от 

общего числа педагогических работников. Особое внимание было уделено подготовке 

учителей к преподаванию предметов  в 10-11х классах в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Педагоги, 

работающие в этих классах прошли обучение по курсам  «Формирование функциональной 

грамотности на уроках  как реализация фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам», «Методологические и дидактические подходы к 

обучению русского языка и  литературы при внедрении ФГОС СОО». Все педагогические 

работники прошли обучение дистанционное обучение в ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по курсам «Профилактика суицидального поведения у подростков» 

и «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации». Также 

4педагога прошли курсовую подготовку в рамках информационного ресурса «Технологии 

создания учебного медиаконтента в сети Интернет». 

 

 



7. Материально-техническая база. Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение 

За годы работы в школе накоплен немалый положительный опыт в преподавании учебных 

дисциплин, созданы соответствующие условия для учебной и воспитательной работы. 

Школа имеет удовлетворительную материально-техническую и учебно-методическую 

базу. 

Учащиеся школы имеют свободный доступ к информационным ресурсам, которые 

представлены библиотечным фондом: 

Объем фонда 19692  

Из них: 

учебники 9444 

учебные пособия 400 

художественная литература 9528 

справочный материал 320 

  Имеется  доступ в Интернет. Для исключения доступа учащихся к сайтам, не 

связанным с задачами образовательного процесса, в школе используется система 

контентной фильтрации, покрывающее все информационное пространство МБОУ школы 

№45 г.о. Самара. Используется сетевая система для построения единого 

информационного пространства: система удаленного администрирования, контроля и 

обучения «Сетевой город. Образование (АСУ РСО)». В школе создана локальная сеть. 

Тип подключения к Интернету – проводная и беспроводная (Wi-Fi) связь. Вид доступа – 

безлимитный.   Доступ   к   сети   Интернет   обеспечен   провайдером   –  АО 

«Ростелеком». На сегодняшний день доступ в Интернет имеется в каждом кабинете 

школы.Также организован доступ к сети Интернет в школьной библиотеке. Наличие 

проводной и беспроводной (Wi-Fi) сети и полной локальной сети позволило организовать 

в школе гибкое информационное пространство. 

МБОУ школа №45 г.о. Самара имеет свой сайт в сети Интернет (http://www.pozitiv45.ru/) 

Информационный ресурс официального сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структур школы, ее педагогов, работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. На сайте 

представлена достоверная и полная информация о деятельности школы: сведения об 

образовательной организации. Сведения о педагогических кадрах, вакансиях, отражена 

планово-финансовая деятельность учреждения и т.д. 

 

 



Общая численность компьютерной, многофункциональной и множительной техники  

 

На школьной территории в наличии большое футбольное поле, которое в зимнее 

время используется под лыжную трассу, функционирует школьная лыжная база. 

В здании, помимо традиционных учебных кабинетов, лабораторий и помещений  

имеется действующий большой современный бассейн, хореографический зал,  два 

тренажёрных зала, актовый зал, конференц-зал для проведения массовых мероприятий, 

оборудованная сенсорная комната, сухой бассейн, мягкие модули, а также объекты, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: пандус, лестницеход «ПУМА-уни-130». 

 Часть здания занимает детская школа искусств №3. Это соседство делает 

возможным развивать дополнительное образование обучающихся, в начальной школе 

созданы классы эстетической направленности, в рамках досуговой деятельности учащиеся 

№ п/п Наименование Количест

во 

1. Персональные компьютеры  118 

2. Сервер 1 

3. Из них ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 50 

4. Персональные компьютеры (ноутбуки), находящиеся в составе 

локальных вычислительных сетей 

118 

5. Персональные компьютеры (ноутбуки), имеющие доступ к Интернету 118 

6. Мультимедийные проекторы 26 

7. Интерактивные доски 6 

8. Принтеры 42 

9. Сканеры 4 

10. Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) 

10 

11. Цифровые видеокамеры и цифровые фотоаппараты 1 

12. Системы контроля и мониторинга качества знаний PROClass 4 

13. Мобильный класс (51 нетбуков учащихся + 3 ноутбука учителя), 

помещённые в антивандальную тележку с функцией подзарядки 

компьютеров) 

3 



активно выступают на различных мероприятиях. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, где есть кабинет врача, 

процедурная комната и санузел с горячей и холодной водой, а также кабинет  

психологической службы. 

В школе функционируют 4 мобильных компьютерных класса, в учебных кабинетах 

каждое рабочее место учителя оснащено компьютерной техникой.  

Школа оснащена системами видеонаблюдения¸ пожарной сигнализацией, системой 

речевого оповещения, выведен радиосигнал на пульт 01, заключен договор на 

использование кнопки быстрого реагирования, охраняется сотрудниками охранной фир



 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

состоит из нескольких блоков. Основными компонентами являются: система 

внутришкольного контроля и мониторинги ресурсного обеспечения и условий 

образовательного процесса со стороны администрации.  

Для решения задач повышения уровня обученности и качества знаний учащихся 

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара заместителями директора по УВР в течение года 

осуществлялся внутришкольный контроль по следующим блокам: 

 выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания общего образования,  работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

 организация профильного обучения и профориентационной работы; 

 состояние методической работы (работа методических объединений, участие 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах разного уровня и 

направленности, работа со слабоуспевающими учащимися, работа с молодыми 

специалистами, использование передового педагогического опыта и современных 

педагогических технологий для успешного введения ФГОС НОО, ООО, СОО 

(работа школы в качестве проектной площадки); 

 организация воспитательного процесса и сохранение здоровья обучающихся. 

 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФК ГОС среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. Учебный план 1-4 классов ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов - на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 



образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

Количественный состав учащихся МБОУ Школы №45 г.о. Самара 

Параметры 

статистики 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

декабрь 2019 

год 

Общее количество 

учащихся 

608 663 694 774 

Начальное общее 

образование 

308 345 340 356 

Основное общее 

образование       

247 277 321 359 

Среднее общее 

образование            

53 41 33 59 

 

Итоговые показатели успеваемости и качества знания по уровням обучения 

 

Уровни 

образования 

Процент 

качества 

2017-2018 

Процент  

качества 

2018-2019 

Процент  

успеваемос

ти 

2017-2018 

Процент 

успеваемост

и 

2018-2019 

Начальное общее 

образование 

72% 84% 100% 100% 

Основное общее 

образование       

37% 42% 99,4% 99% 

Среднее общее 

образование            

30% 36% 100% 100% 

Итого по школе 51,2% 54% 99,7% 99,6% 

 

Общие итоги учебной работы   

Учебный  

год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

Успеваемость 99,6% 99% 99,7% 99,6% 

Качество знаний 47,7% 48% 51,2 % 54% 

 



Система оценки достижений планируемых результатов представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта. Итоговая оценка результатов освоения 

ООП определяется по итогам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений носит плановый 

характер, обеспечен контрольноизмерительными материалами, позволяет оценивать 

динамику овладения предметным содержанием и метапредметными действиями. 

 

Результаты мониторинга качества знаний по предметам учебного плана 

 

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

государственного образовательного стандарта, полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения содержания учебных программ в конце учебного года (4 четверть 

(II полугодие)) в рамках контрольного урока во 2-8, 10 классах по отдельным предметам 

(обязательным, предметам по выбору) были проведены работы  в форме письменной 

проверки.  

1) 2-4 классы (цель: уровень усвоения программного материала и сформированности 

УУД) 

Сравнительная таблица качества знаний и успеваемости в %  по предметам 

русский язык и математика 

Русский язык  

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

2а 26 42 96 

2б 27 74 81 

2в 23 65 83 

Средний результат:  76 68 88 

3а 29 86 100 

3б 27 30 66 

3в 29 72 93 

Средний результат: 85 63 87 

4а 24 87,5 96 

4б 29 79 93 

4в 19 68 89 

Средний результат: 72 80,5 94 

Математика 



Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

2а 26 58 77 

2б 26 88,5 96 

2в 21 33 71 

Средний результат: 73 61 82 

3а 30 93 100 

3б 31 61 87 

3в 28 64 86 

Средний результат: 89 73 91 

4а 24 79 100 

4б 27 85 100 

4в 18 50 83 

Средний результат: 69 74 95 

 

Результаты уровня сформированности регулятивных УУД 

 

Класс Кол-во уч-ся 

по списку 

Писали Высокий  

уровень 

% 

Средний  

уровень % 

Низкий  

уровень  

% 

1А 27 25 4 80 16 

1Б 31 28 18 50 32 

1В 29 26 8 19 73 

Средний 

результат: 

87 79 10 50 40 

2А 30 21 24 29 48 

2Б 28 27 11 52 37 

2В 30 25 36 20 44 

Средний 

результат: 

88 73 24 33 43 

3А 31 31 39 42 19 

3Б 30 26 27 42 31 

3В 32 28 29 46 25 

Средний 

результат: 

93 85 31 44 25 



4А 27 26 35 42 23 

4Б 30 30 3 77 10 

4В 19 17 0 82 18 

Средний 

результат: 

76 73 16 67 17 

 

Результаты уровня сформированности познавательных УУД 

Класс Кол-во уч-ся  

по списку 

Писали Высокий  

уровень 

% 

Средний  

уровень % 

Низкий  

уровень  

% 

1А 27 25 12 32 56 

1Б 31 28 14 71 14 

1В 29 26 8 65 27 

Средний 

результат: 

87 79 11 56 32 

2А 30 21 0 10 90 

2Б 28 27 26 41 33 

2В 30 25 4 36 60 

Средний 

результат: 

88 73 10 29 61 

3А 31 31 23 39 35 

3Б 30 26 0 46 54 

3В 32 28 0 32 68 

Средний 

результат: 

93 85 8 39 52 

4А 27 26 50 50 0 

4Б 30 30 20 60 20 

4В 19 17 12 76 12 

Средний 

результат: 

76 73 27 62 11 

 

2) 5-8 классы (цель: уровень усвоения программного материала) 

Сравнительные таблицы качества знаний и успеваемости  в %  по обязательным 

предметам и предметам по выбору по классам 



Математика 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

5 А 31 26 65 

5 Б 26 19 65 

5 В 25 16 84 

Средний результат: 82 20 71 

 

Английский язык 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

5а (1группа) 10 80 100 

5а ( 2 группа) 12 58,3 83,3 

5б (1группа) 14 78,6 92,9 

5б( 2 группа) 12 41,7 58,3 

5в (1группа) 11 63,6 81,8 

5в( 2 группа) 13 38,5 100 

Средний результат 62 60 86 

 

                                                                       6  класс 

Математика 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

6 А 18 94 100 

6 Б 25 48 100 

6 В 20 30 90 

Средний результат: 63 57 97 

 

Биология     

Класс Кол-во учащихся 

писало 

% качества % успеваемости 

6а 24 83 100 

6б 25 52 100 

6в 22 39 100 

Средний результат: 71 52 100 

 

                                                                      7  класс 



Математика 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

7А 20 40 70 

7 Б 23 57 91 

Средний результат: 43 48,5 80,5 

 

                                                                         Биология 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

 

7а 23 61 96 

7б 25 84 88 

Средний результат:                 48             72,5                   92 

 

                                                                       8  класс 

Математика 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

8А 27 33 78 

8 Б 28 14 64 

Средний результат: 55 23,5 71 

 

                                                                    Русский язык 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

 

8А 25 26 89 

8 Б 21 28 83 

Средний результат: 46 22 89 

 

3) 10  класс (цель: уровень усвоения программного материала) 

Сравнительные таблицы качества знаний и успеваемости  в %  по обязательным 

предметам и предметам по выбору                                                          

                                                                     10 класс 

                                                                  Математика 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

 



10 25 32 88 

                                                                       История 

Класс Кол-во учащихся % качества % успеваемости 

 

10 31 61 100 

          Результаты работ рассмотрены на заседания МО, выявлены проблемные темы по 

предметам, учителям-предметникам даны рекомендации по устранению пробелов 

программного материала 

Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся  

требованиям ФГОС (ГОС): содержание, сроки освоения,   учебно-методическое 

оснащение образовательного процесса ООП (НОО, ООО, СОО)  соответствуют  

требованиям, необходимо планомерно работать над результатами освоения ООП, 

повышая успеваемость и качество знаний обучающихся. 

Организация профильного обучения и профориентационной работы 

В рамках организации профильного обучения для учащихся 10-11 классов 

социально-экономического профиля на профильном уровне были представлены  

следующие предметы: русский язык, математика, обществознание. На расширенном 

уровне – физика, химия, биология. Также были предложены элективные учебные курсы: 

«Случайные величины» (1 час в неделю, 10 класс), «Решение практических задач в 

тестировании по русскому языку» (1 час в неделю, 10 -11 классы), «Человек в системе 

экономических отношений» (1 час в неделю, 10 класс), «Решение уравнений и неравенств, 

содержащих параметры» (1 час в неделю, 11 класс) 

В рамках предпрофильной подготовки в школе  

 Систематически проводятся экскурсии на промышленные предприятия города, на 

дни «Открытых дверей» в ВУЗы и СУЗы. 

 Организуются мини-курсы, мастер-классы, совместные профориентационные 

квесты на базе СУЗов и ВУЗов города 

 Школьники участвуют в открытых олимпиадах и конкурсах на базе ВУЗов 

 Школа ежегодно проводит городские профориентационные проекты «Апрельские 

встречи», «7 Шагов к успеху», (на семинарах в 2016-2018г. участвовали 200 чел., 

учеников   школ-партнеров и 6 колледжей - социальные партнёры школы) 

 Ежегодные экскурсии в ВЦ «ЭкспоВолга» на выставку «Бизнес. Наука. 

Образование»  (8-11кл.) 

 Ежегодное взаимодействие с родителями, проведение «УРОКОВ ОТ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ» (8-9 классы) 



В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Успех каждого 

ребенка») число участников Всероссийского проекта по профориентации «ПроеКТОриЯ»  

среди обучающихся 5 – 11 классов составляет ежегодно растёт и составляет 27%.  

Состояние методической работы 

На основе анализа методической работы  школы в 2018-2019 учебном году сделан 

вывод о необходимости выстроить работу над следующей единой методической темой: 

Повышение уровня развития компетенций учителя и ученика как средство повышения 

качества образования 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагога по развитию и 

воспитанию учащихся путем сохранения положительных результатов в обучении.  

Задачи:  

1. направить работу методической службы на удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей учителей: методики, программы, 

технологии, отдельные педагогические приемы, сценарии внеурочных мероприятий, 

коллективные и творческие дела, нетрадиционные уроки и др. 

2. подготовить педагогический коллектив к осознанию, рефлексии, анализу имеющегося 

педагогического опыта; 

3. подготовить педагогический коллектив к освоению норм и образцов 

педагогической деятельности, направленных на разработку системы 

дифференциации обучения по уровню развития учащихся, формирование 

ключевых компетенций, создание ситуации успеха каждого ученика в 

образовательном пространстве, развитие у учащихся умения действовать в 

ситуации неопределенности, нестабильности, осуществлять исследовательскую 

деятельность, самостоятельно приобретать и усваивать новые знания; 

4. повышение уровня компетентности педагога с целью смещения ученика из объекта 

в субъект образовательного процесса 

Формы методической работы 

1. Тематические педсоветы  

2. Работа учителей над темами самообразования  

3. Открытые уроки 

4. Работа с молодыми специалистами 

5. Предметные недели  

 Участие в конкурсе «Молодые профессионалы» 3 место в номинации «фрезерные 

работы» (ноябрь 2019) 



6. Семинары 

7. Консультации по организации и проведению современного урока  

8.  Организация работы с одаренными детьми  

9.  Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

10.  Аттестация педагогических работников 

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно 

управленческих) и формирование на их основе единого образовательного пространства, 

позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения 

школьников, формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего самоопределения и самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 

развития школы, основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и формировалось на основе нормативных 

документов, учебного плана школы. 

Методическая работа школы  основывалась на анализе образовательного процесса, 

работыметодических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях Методических объединений: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ, по 

проведению открытых уроков, организации контроля и оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в профессиональных 

конкурсах. 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме 

школы и задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Школьные 

методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую 



различные виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала 

основные проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив.  

В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной 

деятельности – неотъемлемая часть методической работы. Работа МО была направлена на 

повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на 

развитие его творческого потенциала, на совершенствование образовательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. Этот 

процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в методических 

объединениях. Заседания школьных методических объединений проводились не реже 

одного раза в четверть. 

Знакомство с новыми технологиями обучения и воспитания и их распространение 

реализовалось в соответствии с планом работы. Педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, посещая городские методические 

объединения, выступая на городских семинарах, занимаясь самообразованием.  

Во исполнение приказа, в целях быстрого  овладения профессиональными 

педагогическими навыками, приобретения необходимой должностной компетенции, 

формирования позитивного отношения к труду, адаптации молодых специалистов в 

работе на основе единой системы передачи опыта и воспитания, повышения 

квалификации молодых специалистов в течение учебного года проводилась работа с 

молодыми педагогами. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах 

разного уровня и направленности 

№ 

п/п 

Название  

конкурса 

Дата 

проведения 

Ф.И. победителей, класс и место 

1.  Городской  этап  Областного 

конкурса детского творчества 

"Мое любимое животное" 

январь I место – Тележкин Григорий, 7Б класс 

номинация "Живопись" 

Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна 

2.  Открытый городской конкурс 

социальной экологической 

рекламы "Обернись"  

январь II место – Цель Ярослав, 2Б класс 

(номинация "Социальный плакат") 

Учитель - Иванова Тамара Александровна 

3.  Городской  интеллектуальный 

марафон  учеников-занковцев 

для учащихся 3-4 классов 

январь Поощрение в номинации по математике                              

Гнутов Александр, 4В 

Учитель - Кашафова Елена Геннадиевна 

4.  IX городской конкурс "Наша 

школьная библиотека" 

январь Лауреат - Митин Илья, ученик 2А класса 

Номинация "Юный иллюстратор" 

Учитель - Егорова Светлана Александровна 

5.  Городская коммуникативная  февраль Призеры - Кузьмин Егор, Кулагина Милана, 



игра "Коммуникация" Янович Василиса 

Учитель - Фаридонова Румия Раисовна 

6.  IV областной  творческий 

конкурс "Школьная 

экологическая мозайка" 

февраль Участники, награжденные в номинации "За 

освещение деятельности и музыкальную 

подборку". 

Состав команды: Поляков Данила, 

Гайнуллин Ильяс, Фаридонова Даяна, 

Вертьянова Ирина, Сигарев Евгений. 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 

7.  Областной конкурс творческих 

работ обучающихся 

"Литературные памятники 

России"  

февраль II место – Скворцова Злата, 1А класс 

номинация "Художественное слово" 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

8.  Городские открытые чтения 

младших школьников "Юные 

ломоносовцы" 

февраль Победители в номинациях 

Царенко Александра, 2Б класс (номинация 

"Практическая направленность") 

Бельтюкова Анастасия, 2Б класс 

(номинация "Практическая 

направленность") 

Учитель - Иванова Тамара Александровна 

Ветьянова Ирина, 4Б класс (номинация 

"Культура выступления") 

Рашкин Роман, 4Б класс (номинация 

"Практическая направленность") 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 

9.  Городской конкурс 

компьютерной графики 

"Разноцветный мир"  

февраль II место - Михайлова Анна, 1А класс 

номинация "Театральная афиша" 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

10.  VIII Международный 

Педагогический форум 

"Эволюция теории и практики 

современного образования: 

реалии и перспективы" 

февраль Победители в номинациях 

Белашева Полина, 7Б класс (номинация 

"Экология России") 

Богданова Анастасия, 10А класс 

(номинация "Путь в науку") 

Михайлова Алина, 10А класс (номинация 

"Проектно-исследовательская 

деятельность") 

Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна 

11.  Региональный конкурс 

образовательных организаций, 

развивающих ученическое 

самоуправление 

февраль II место 

номинации "Лучшая команда ученического 

самоуправления": 

Головина Маргарита, 10А класс - 

руководитель ученического 

самоуправления  

Саяпин Дмитрий, 10А класс 

Михайлова Алина, 10А класс 

Рузманова Виктория, 10А класс 

Куратор - Романова Ольга Валерьевна 

12.  Конкурс «Мы о той войне 

стихами…», посвященного 30-

ой годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

февраль 
лауреат II степени - Гайнуллин Ильяс, 4Б 

класс                  (учитель - Алтунбаева Анна 

Камильевна) 

лауреат III степени - Егорова Александра, 

3В класс (учитель - Фаридонова Румия 

Раисовна) 

номинации "Художественное слово" 

13.   Городской конкурс чтецов 

"Серебряное слово" 

март 
II место - Каплан Мирра, 4А класс                                        



(учитель - Мурашова Елена Николаевна) 

II место - коллектив учеников 3В, 4Б 

классов                           (учитель - 

Фаридонова Румия Раисовна, Алтунбаева 

Анна Камильевна) 

III место - Икомасов Юрий, 6А класс                                   

(учитель - Дорогойченкова Ирина 

Геннадьевна) 

14.   Городские Ломоносовские 

чтения "Мои личные открытия" 

март 
победители в номинациях 

Ревизорова Инна, 10А класс (номинация 

"Практическая направленность") учитель - 

Дернова Мария Валентиновна 

Богданова Анастасия, 10А класс 

(номинация "Эрудиция автора") учитель - 

Глумова Татьяна Сергеевна 

Михайлова Алина, 10А класс (номинация 

"Культура выступления", номинация "Приз 

зрительских симпатий") учитель - Глумова 

Татьяна Сергеевна 

15.  I  Городской конкурс 

"Петрищевские чтения" 

март 
Лауреаты I степени 

Запорожец Елизавета, ученица 5А класса              

(учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна) 

Становкина Арина, ученица 5А класса                              

(учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна) 

Кулагина Милана, ученица 3В класса                               

(учитель - Фаридонова Румия Раисовна) 

Гайнуллин Ильяс, ученик 4Б класса                                   

(учитель - Алтунбаева Анна Камильевна) 

Вертьянова Ирина, ученица 4Б класса                                 

(учитель - Алтунбаева Анна Камильевна) 

Трусова Алиса, ученица 4Б класса            

(учитель - Алтунбаева Анна Камильевна) 

Лауреаты II степени 

Пущеленко Виктория, ученица 1А класса                          

(учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна) 

Малахова Алина, ученица 3В класса                     

(учитель - Фаридонова Румия Раисовна) 

16.  Городская научно-практическая 

конференция учащихся 8-11 

классов "Алабинские чтения" 

март 
I место 

Донецков Иван, 10А класс 

Учитель - Дернова Мария Валентиновна 

17.  VIII Самарская математическая 

интернет-олимпиада 

"Олимпийские надежды" 

март 
Победитель - Бакаева Юлия 

Призёры - Донецков Иван, Федякин 

Александр 

Учитель - Сказкина Лилия Симановна 

18.  
XXIII Всероссийская 

Олимпиада по математике 

март 
«Похвальный отзыв I степени" 



«Дважды Два» для учеников 

начальной школы всех школ, 

лицеев и гимназий г.о. Самара 

Карпову Софью, 1А класс 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

19.  
VII Городской молодёжный 

образовательный форум 

"Позитивная территория" 

 

март 
III место 

Ревизорова Инна, 10А класс 

Учитель - Дернова Мария Валентиновна 

20.  Конкурс рисунков по мотивам 

театральных постановок 

Городского форума "Зеленая 

планета 2019" 

март 
Номинация 

Вертьянова Ирина, 4Б класс 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 

21.  Городской фестиваль по видам 

искусств "Юные дарования 

Самары", посвященного году 

театра "Весь мир-театр" 

март 
Лауреаты в  номинации "Научно-

исследовательское творчество": 

Лауреат II степени - Митрошина Анастасия, 

9Б класс 

Лауреат III степени - Кузминова Влада, 9Б 

класс 

Руководитель - Романова Ольга 

Валерьевна, Дорогойченкова Ирина 

Геннадьевна 

22.  
Открытая городская олимпиада 

"Суперзнайка"  

 

март 
Призёры 

Гнутов Александр, 4В класс (математика) 

Учитель - Кашафова Елена Геннадиевна 

Кудряшова Ольга, 4Б класс (окружающий 

мир) 

Учитель - Чернова Наталья Юрьевна 

23.  
I Городская межшкольная 

конференция "Первые шаги в 

мир технических наук" 

 

март 
Победители в номинациях 

Воронцов Всеволод (номинация 

"Риторическая и научная культура 

выступления"), 2Б класс 

Кавкаев Арсений (номинация 

"Риторическая и научная культура 

выступления"), 2Б класс 

Учитель - Иванова Тамара Александровна 

24.  Районный этап  городского 

фестиваля по видам искусств 

"Юные дарования Самары", 

посвященный году театра "Весь 

мир - театр!" 

март 
Дипломант 

Карпову Софью, 1А класс (номинация 

"Художественное чтение") 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

25.  
Областной форум "Зеленая 

планета-2019" 

 

март 
III место - Гайнуллин Ильяс, 4Б класс 

 (конкурс сайтов и web-страниц в 

Интернете по экологической и 

природоохранной тематике "Современные 

технологии на службе природы") 

III место - Вертьянова Ирина, 4Б класс 

(конкурс рисунков "Зеленая планета 

глазами детей") 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 



26.  
Чемпионат России по чтению 

вслух среди старшеклассников 

«Страница’19» 

апрель 
Победитель отборочного тура 

Богданова Анастасия, 10А класс 

Учитель – Шаталова Марина Ивановна 

27.  III междисциплинарная научно-

практическая конференция 

обучающихся 5 -11-х классов 

«Вот мир, который я люблю» 

апрель 
III место - Богданова Анастасия, 10А класс 

(биология/психология) 

Диплом "Признание зрительской 

аудитории" - Богданова Анастасия 

(биология/психология) 

Диплом "Признание зрительской 

аудитории" - Михайлова Алина 

(география/социология) 

Учитель - Глумова Татьяна Сергеевна 

28.  
Районный конкурс 

мультимедийных презентаций и 

видеороликов "В мире 

профессий" 

апрель 
I место - Калимулина Рената, 4Б класс 

II место - коллектив 4Б класса 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 

29.  
V Городской этнофестиваль 

"Вместе - дружная семья" 

 

апрель 
I место - Рябов Александр, 8Б класс 

(Секция "Географическое краеведение")                                              

учитель - Комарова Марина Александровна 

I место - Егорова Александра, 3В класс 

(Конкурс вокального творчества)                                     

учитель - Егорова Светлана Александровна 

I место - Калимулина Рената, 4Б класс 

(Конкурс рисунков) учитель - Алтунбаева 

Анна Камильевна 

II место - Машина Анна, 2А класс (Секция 

"Художественное чтение") учитель - 

Егорова Светлана Александровна 

II место - Вертьянова Ирина, 4Б класс 

(Секция "Художественное чтение") учитель 

- Алтунбаева Анна Камильевна 

30.  
Открытый городской конкурс 

художественного слова 

"Вечные ценности души", 

посвященный Дню 

православной книги 

 

апрель 
Лауреат II степени - Пущеленко Виктория, 

1А класс 

Лауреат II степени - Козлов Роман, 1А 

класс 

Дипломант - Попова Василиса, 1А класс 

Дипломант - Запорожец Арина, 5А класс 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

31.  
Городской интеллектуально-

творческий конкурс "Юный 

краевед" 

 

апрель 
I место - Козлов Роман, 1А класс (конкурс 

чтецов) 

II место - Пущеленко Виктория, 1А класс 

(конкурс чтецов) 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

32.  
Конкурс по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

апрель 
I место - Янович Максим, 1А класс 

(конкурс фоторабот "Я - грамотный 

пешеход") учитель - Игнатьева Оксана 



 Вячеславовна 

I место - Янович Максим, 1А класс 

(конкурс фоторабот "Засветись") учитель - 

Игнатьева Оксана Вячеславовна 

I место - Михайлова Анна, 1А класс 

(конкурс фоторабот 

"Пристегнись") учитель - Игнатьева Оксана 

Вячеславовна 

I место - Андреянов Владислав, 2Б класс 

(конкурс фоторабот "ЮИД на страже 

детской безопасности") учитель - Иванова 

Тамара Александровна 

I место - Трусова Алиса, 4Б класс (конкурс 

детских литературных работ) учитель - 

Алтунбаева Анна Камильевна 

III место - Юсупов Рамиль, 2Б класс 

(конкурс комиксов) учитель - Иванова 

Тамара Александровна 

Грамота за художественное мастерство - 

Пущеленко Виктория, 1А класс (конкурс 

рисунков) учитель - Игнатьева Оксана 

Вячеславовна 

33.  
Городской смотр-конкурс на 

лучшую  альтернативу 

негативных зависимостей 

"Поколение NEXT"  

 

апрель 
I место - коллектив 4Б класса (конкурс 

видео), учитель - Алтунбаева Анна 

Камильевна 

II место - Вертьянова Ирина, 4Б класс 

(конкурс рисунков), учитель - Алтунбаева 

Анна Камильевна 

III место - агитбригада 3В и 4Б класса 

(Фаридонова Румия Раисовна, Алтунбаева 

Анна Камильевна) 

III место - Вертьянова Ирина (конкурс 

стихотворений), учитель - Алтунбаева Анна 

Камильевна 

34.  
Городская научно-практическая 

конференция им. Е.А. 

Зубчанинова «Мир глазами 

молодых через призму 

толерантности» 

апрель 
I место - Донецков Иван, 10А класс 

(учитель - Дернова Мария Валентиновна) 

III место - Богданова Анастасия, 10А класс 

(учитель - Глумова Татьяна Сергеевна) 

35.  
Конкурс "Безопасный труд в 

радость" 

 

апрель 
II место - Ильгачёв Максим, 8Б класс 

Учитель - Есипова Ирина Владимировна 

36.  
Конкурс детско-юношеского 

творчества "Огонь-друг, огонь-

враг" 

 

апрель 
II место - Шмелёв Иван, 1Б класс (конкурс 

плакатов) учитель - Чернова Наталья 

Юрьевна 

II место - Вертьянова Ирина, 4Б класс 

(конкурс рисунков) учитель - Алтунбаева 

Анна Камильевна 

II место  - Калимулина Рената, 4Б класс 

(конкурс рисунков) учитель - Алтунбаева 



Анна Камильевна 

II место - Трусова Алиса, 4Б класс 

(пластилинография) учитель - Алтунбаева 

Анна Камильевна 

Грамота за творческое мастерство в 

номинации "декоративно-прикладное 

творчество" - Фаридонова Даяна учитель - 

Алтунбаева Анна Камильевна 

37.  Областной творческий  конкурс 

творческих работ учащихся 

"Скажи терроризму нет!" 

апрель 
II место - Михайлова Анна, 1А класс 

(номинация "Фотография") 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

38.  
IV городской конкурс  чтецов 

«Трынинские чтения», 

посвященного Дню Победы 

апрель 
Дипломант - Козлова Роман, 1А класс 

(номинация "Художественное чтение") 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

39.  
Международная (заочная) 

олимпиада ГЛОБУС 

 

май 
Призёры 

Сигарев Евгений, 4Б класс 

Фаридонова Даяна, 4Б класс 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 

40.  
XI Международная 

художественная выставка - 

конкурс детского и юношеского 

творчества "Человек от края до 

края..." 

май 
II место -  Попова Василиса, 1А класс 

Учитель - Игнатьева Оксана Вячеславовна 

41.  
XIX городская  экологическая 

конференция  школьников в 

номинации "Юный 

исследователь" 

май 
III место - Поляков Данила, 4Б класс 

Учитель - Алтунбаева Анна Камильевна 

42.  
V открытой городской 

фестиваль "Новое поколение 

экскурсоводов" 

 

май 
I место - Рябов Александр, 8Б класс 

II место - Богданова Анастасия, Федякин 

Александр, 10А класс 

III место - Донецков Иван, Нефёдова Дарья, 

10А класс 

Руководители - Алексушин Глеб 

Владимирович, Глумова Татьяна Сергеевна 

43.  
 Городского этап конкурса 

рисунков, посвященного 

историческому Параду 7 ноября 

1941 года в г. 

Новокуйбышевске "Солдатская 

Слава" 

октябрь 
Лауреат II степени - Авдеев Роман, 5Б класс                     

(классный руководитель - Комарова 

Марина Александровна) 

Лауреат III степени - Норватов Вячеслав, 

1А класс (классный руководитель - 

Чижкова Юлия Владимировна) 

44.  
Региональный этап 

международных 

образовательных XXVIII 

Рожденственских чтений 

"Великая Победа: наследие 

 наследники" 

ноябрь 
Дорожкина Азиза, 4В класс,  

диплом за активную гражданскую позицию 

и раскрытие проблемы войны в 

нестандартном ключе в номинации "Эссэ" 

45.  
Городские Цветаевские чтения 

ноябрь 
IIIместо                                                                        



Становкина Арина, 6А класс 

Учитель -  Машина Светлана Васильевна 

46.  
III Городской конкурс-

фестиваль "Друзья, прекрасен 

наш союз" 

ноябрь 
I место в номинации "Поэзия" - Козлов 

Роман (2А класс), учитель - Игнатьева 

Оксана Вячеславовна 

II место в номинации "Театральная 

миниатюра" - 5Б класс, учитель - 

Алтунбаева Анна Камильевна 

III место в номинации "Проза" - Запорожец 

Елизавета (6А класс), учитель - Машина 

Светлана Васильевна 

Номинация "Оригинальная интерпретация 

авторского текста" - Базян Ангелина (6Б 

класс), учитель - Машина Светлана 

Васильевна 

Номинация "Лучшие костюмы", "Надежда 

сцены" - коллектив 5Б класса, учитель - 

Алтунбаева Анна Камильевна 

Номинация «Яркое художественное 

воплощение идеи» (конкурс рисунков) -

 Вертьянова Ирина (5Б класс), учитель - 

Комарова Марина Александровна 

47.  
Районный 

этап городского конкурса-

фестиваля ЮИД "За безопасное 

детство" 

декабрь 
Агитбригада по ПДД (сборная команда 1Б, 

4В, 5Б классов) победа в номинации "За 

артистизм"  

Учителя - Алтунбаева Анна Камильевна (1Б 

класс), Фаридонова Румия Раисовна (4В 

класс), Комарова Марина Александровна 

(5Б класс) 

48.  
Региональный чемпионат 

"МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ" 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Самарской области в 

компетенции "Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ" 

декабрь 
III место                                                                                       

Саратов Иван, ученик 8Б класса 

49.  
Окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 
Призёры                                                                                           

Рябов Александр, 9Б класс (учитель – 

Михеева Зоя Васильевна)                                                       

Михайлова Алина, 11А класс (учитель – 

Глумова Татьяна Сергеевна)                                                                  

50.  
Городской конкурс "Мое 

любимое 

животное" (номинация 

"Граттаж") 

декабрь 
I место  

Вертьянова Ирина, 5Б класс 

учитель – Комарова Марина Александровна 

 

 

 

 



Работа со слабоуспевающими учащимися 

Основной целью является повышение качества знаний отдельных учащихся и 

школы в целом, защита прав учащихся, создание благоприятного микроклимата школы. 

Во время учебного процесса выявлялись возможные причины снижения успеваемости 

учащихся, принимались комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и 

профилактику неуспеваемости. В данном направлении проведена следующая работа: 

- составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

-проведены собеседование с учителями- предметниками по согласованию и уточнению 

плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

- проведены индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных контрольных работ (выборочно); 

-проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел и родителями этих учащихся; 

-составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть; 

-использован дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке; 

- проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних заданий, 

работа на уроке); 

- контроль посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

- индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

В целом из анализа методической работы школы можно сделать выводы, что учителя в 

течение года работали творчески, согласно выбранной методической теме. Методическая 

активность не снизилась. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и способными школьниками, развитие основных компетенций 

учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогов. 

 

Работа с молодыми специалистами 

Во исполнение приказа, в целях быстрейшего овладения профессиональными 

педагогическими навыками, приобретения необходимой должностной компетенции, 

формирования позитивного отношения к труду, адаптации молодых специалистов в 

работе на основе единой системы передачи опыта и воспитания, повышения 



квалификации молодых специалистов в течение учебного года проводилась работа с 

молодыми педагогами в соответствии планом работы. 

Заместители директора по УВР посетили уроки и воспитательные мероприятия, 

проводимые молодыми специалистами, провели диагностику результатов обучения и 

воспитания учащихся с целью анализа деятельности учителя, оценки уровня 

профессионализма, оказания своевременной помощи, оптимизации процесса обучения. 

Руководители методических объединений провели индивидуальное собеседование с 

молодыми специалистами по определению темы самообразования и формы отчета, 

тематики открытых уроков, привлечения к школьным и общегородским мероприятиям. 

Организация индивидуальной методической помощи начинающим 

педагогам осуществлялась педагогами-наставниками. Данный вид работы способствовал 

повышению профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и 

различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, самооценки 

и взаимооценки учащихся.  

В ходе контроля в процессе анализа ведения документации (классный журнал, рабочие 

программы), посещения уроков, а также собеседование с молодыми специалистами, 

руководителем МО и учителями-наставниками изучались следующие вопросы: 

ознакомление с современными методами и приемами обучения, с методиками и 

образовательными программами; затруднения молодых специалистов в планировании и 

реализации учебного процесса; соблюдение требований нормативных документов, в том 

числе по охране труда и технике безопасности; уровень владения фактическим 

материалом по предмету; участие молодых специалистов в методической работе школы, 

методического объединения; оказание помощи в профессиональном росте молодым 

специалистам учителями-наставниками.  

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, 

повысить уровень профессионализма.  

 

Работа школы в рамках проектной площадки 

    Наиболее значимыми положительными итогами отчетного периода администрация 

МБОУ Школы № 45 г.о. Самара считает:  

1. Успешную работу в статусе проектной площадки по теме: «Модель формирования 

функциональной грамотности младших школьников средствами урочной и 

внеурочной деятельности» 



       В рамках работы школы в статусе проектной площадки были проведены 2 городских 

практических семинара: 

Педагогический образовательный квест «Планета знаний», цель которого - апробация 

новой формы работы для активизации и включения обучающихся в образовательный 

процесс, как результата инновационного поиска методической службы школы по данной 

теме. 

Городской практический семинар «Формирование функциональной грамотности: 

аспекты организации учебной деятельности младших школьников» с участием научного 

сотрудника научно-методического отдела издательства «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 

кандидата педагогических наук -  Лавровой Надежды Михайловны. В результате работы 

семинара, коллегам были продемонстрированы современные технологии работы с 

текстом, механизм составления практико-ориентированных заданий, собрана 

диагностическая работа по определению уровня сформированности предметных 

компонентов функциональной грамотности. 

В ходе реализации проекта нашей методической службой были получены 

определенные практические наработки: 

 описание модели формирования и развития функциональной грамотности; 

 сценарные планы уроков и занятий внеурочной деятельности,  

обеспечивающих становление и развитие предметных компонентов 

функциональной грамотности; 

 был собран банк учебных заданий по предметам под планируемые результаты 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся; 

 диагностическая работа по определению уровня сформированности 

предметных компонентов функциональной грамотности; 

 сценарий образовательного квеста для учителей школ города по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

2. Методическая служба школы стала лауреатом городского фестиваля-конкурса 

«Лучшая методическая служба» в номинации «Методическая служба – центр 

инновационного поиска» 

3. На Городском форуме образовательных инициатив «Образовательные  технологии 

и практики: стратегии развития образовательного учреждения» МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара заняла 3 место  в номинации «Инициативы, направленные на 

обновление содержания образования» 

 

 



Участие в мероприятиях воспитательной направленности 

Мероприятия воспитательной направленности проводятся в МБОУ Школе № 45 г.о. 

Самара на основании  плана работы школы, в соответствии с рекомендациями 

Департамента образования Администрации г.о. Самара. Направления, по которым 

ведется работа, соответствуют ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС СОО, а также 

национальному проекту «Образование». Обучающиеся школы активны во внеурочной, 

внеклассной деятельности по таким направлениям как: 

 Гражданско – патриотическое 

 Духовно – нравственное 

 Экологическое 

 Художественно – эстетическое 

 Спортивное (также мероприятия ЗОЖ) 

 Профориентационное 

 Профилактическое 

 

Месяц Название мероприятия Форма 

проведени

я 

мероприят

ия 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

волонтеров,  

принявших 

участие в 

мероприятии 

Охвачено 

учащихся 

январь Участие в городской 

акции «Спасибо, 

водитель» 

акция 11 января 10 10 

январь Участие в 

рождественском 

концерте в составе 

Детского сводного 

казачьего хора 

концерт 11 января 3 20 

январь Участие юнармейского 

отряда «Кадет – 45» в 

музейной акции МБОУ 

школы № 100 

лекторий 22 января 4 14 

январь Уроки мужества, 

посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

урок 

мужества 

25 января 8 700 

февраль Профориентационный 

День открытых дверей на 

территории школы со 

стороны СГК СТД 

«Радуга профессий» 

Мастер - 

классы 

11 февраля 10 200 

февраль Поездка в СГУПС, День 

открытых дверей 

Мастер - 

классы 

11 февраля 3 15 

февраль Участие в торжественном 

митинге, посвященном 

30 летию вывода 

советских войск из 

митинг 15 февраля  20 



Афганистана 

февраль Участие в торжественном 

мероприятии в ОДО по 

поводу вручения медалей 

лучшим юнармейцам 

Торжестве

нное 

собрание 

19 февраля 2 20 

февраль Участие в смотре – 

перекличке ВПО 

Творческо

е 

выступлен

ие по 

итогам 

работы 

19 февраля  14 

февраль Участие в региональном 

конкурсе для школ, 

реализующих практики 

ученического 

самоуправления в 

номинации «Лучшая 

команда» 

 

Конкурсн

ые 

испытания 

21 февраля 

 

 

5 5 

февраль Участие в празднике по 

линии ДОСААФ 

«Олимпийский десант» 

Мастер - 

классы 

21 февраля 10 10 

февраль Профориентационная 

поездка в Самарский  

университет им. 

Королева кадетами 

экскурсия 21 февраля  15 

Февраль Военно – спортивный 

праздник. Школьная 

«Зарница» 

Игры по 

станциям, 

творческие 

конкурсы 

22 февраля 15 700 

Февраль Концерт патриотической 

песни 

концерт 22 февраля 10 350 

Февраль Участие в районной 

спортивной юнармейской 

эстафете 

Соревнова

ния 

23 февраля 4 10 

Февраль Участие в районном 

этапе «Зарница»  для 1 – 

5, 6 – 10 классов 

Соревнова

ния 

28 февраля 5 10 

март Профориентационная 

экскурсия в Управление 

гражданской защиты 

экскурсия 1 марта 4 25 

март Участие юнармейского 

отряда в торжественном 

мероприятии, 

посвященном 40 летие 

военного комиссариата 

Торжестве

нное 

мероприят

ие 

1 марта 3 8 

март Участие в проекте «Ты – 

предприниматель» 

Мастер – 

классы, 

экскурсия 

3 марта 4 25 

март Участие в школьном 

празднике «Широкая 

масленица» 

праздник 12 марта 12 300 

март Организация районного 

мероприятия «Действуй 

во имя жизни» 

Выступлен

ие 

агитбригад

ы 

12 марта 12 150 

март Посещение ЦМИТ Мастер – 18 марта 5 30 



«Футурум» в рамках 

проекта «Ты – 

предприниматель» 

классы, 

тренинги 

март Участие в областной игре 

«Молодежь в кабинетах 

власти» 

Игра для 

актива 

самоуправ

ления 

22 марта 5 5 

март Участие в работе Школы 

лидеров волонтерских 

отрядов. Направление 

«Профилактика» 

 Мастер - 

классы 

22 марта 4 4 

март Участие в районных 

соревнованиях «Кубок 

Молодой гвардии» 

соревнова

ния 

23 марта 4 12 

март Участие в городском 

празднике, посвященном 

международному Дню 

птиц 

Выставки 

в парке им 

Гагарина, 

участие в 

творчески

х мастер - 

классах 

31 марта  90 

апрель Участие в фестивале 

«Вместе – дружная 

семья» 

выступлен

ия 

5 апреля  8 

апрель Участие в школьном 

волонтерском проекте 

«Дети – детям». 

Выступлен

ие перед 

ребятами 

детского 

сада 3735  

5 апреля 5 50 

апрель Уроки мужества, встречи 

с ветеранами Совета 

ветеранов 

Промышленного района 

Урок - 

мужества 

5 апреля 5 100 

апрель Профориентационная 

встреча  «Особенности 

рынка труда 

несовершеннолетних» 

лекция 9 апреля 

 

 40 

апрель Профориентационная 

встреча «Спасатель – 

профессия героическая» 

лекция 9 апреля  40 

апрель Участие в проекте 

«Профессия – 

предприниматель» 

Творчески

е встречи 

по 

современн

ой 

медицина 

9 апреля  35 

апрель Гагаринский день в 

школе: выставки 

рисунков, участие в 

митинге в парке им 

Гагарина, поездки в 

музей «Самара 

космическая», Классные 

часы 

Лекции, 

митинг, 

выставки, 

мастер – 

классы 

12 апреля 15 700 

апрель Экологическая акция  субботник 13 апреля 15 700 



«Гагаринский 

субботник» 

апрель Участие в конференции 

«Мир глазами молодых 

через призму 

толерантности» 

конференц

ия 

14 апреля 3 8 

апрель Участие в Дне 

призывника в парке 

«Родина» 

Мастер - 

классы 

20 апреля 4 10 

апрель Участие в 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы 

эстафета 23 апреля 2 15 

апрель Встреча с ветеранами, 

посвященная Дню 

Победы 

концерт 22 апреля 5 120 

апрель Посещение музеев 

МБОУ Школ № 3, 43, 93, 

100, центра «Пилигрим» 

экскурсии В течение 

апреля - 

мая 

 125 

апрель Профориентационные 

встречи с сотруднику 

РПЦ «Прогресс» 

лекция 24 апреля  30 

апрель Участие в марше 

парадных расчетов в 

составе коробки 

Промышленного района 

Торжестве

нный 

марш 

29 апреля 3 10 

май Организация районной 

площадки акции 

«Диктант Победы» 

Патриотич

еская 

акция 

7 мая 15 120 

май Патриотическая акция  

«Читаем детям о войне» 

Патриотич

еская 

акция 

8 мая 15 300 

май Творческая мастерская 

«Посвящается Дню 

Победы» 

Акция 20  апреля 

– 5 мая 

15 170 

май Участие в областном 

шествии – возложении 

цветов к горельефу 

«Скорбящей Матери- 

Родины» 

Участие в 

шествии 

8 мая 2 5 

май Уроки – реконструкции, 

посвященные Дню 

Победы 

Уроки - 

мужества 

8 мая 15 300 

май Участие в городском 

фестивале «Самарское 

знамя» 

фестиваль 18 мая 4 15 

май Участие в проекте 

«Детский телефон 

доверия» 

тренинги В течение 

апреля 

14 350 

май Участие в 

«Юнармейском старте» 

соревнова

ния 

28 мая 5 20 

май Итоговая линейка – 

награждение по итогам 

года 

Подведени

е итогов 

28 мая 7 700 

май Участие в профильных 

сменах лагерей 

По 

формату 

Июнь - 

август 

 45 



профильн

ых смен 

июнь Работа ЛДП Смотры, 

встречи, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мастер – 

классы, 

июнь  70 

сентябрь Участие в районной 

акции «Белый цветок» 

акция 4 сентября 15 150 

сентябрь Участие в футбольном 

матче между школами 93 

и 45 

соревнова

ния 

4 сентября 15 120 

октябрь День дублера  5 октября 25 770 

октябрь Участие в профпробах 

РДШ 

Мастер 

классы 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 5 

октябрь Участие в слете казачьих 

кадетских классов 

слет 23 октября 5 15 

октябрь Участие в мероприятиях 

в рамках Парада Памяти 

- 2019 

Творчески

е 

конкурсы 

В течение 

октября 

12 280 

октябрь Участие в проекте «Билет 

в будущее» 

Мастер – 

классы, 

встречи, 

профориен

тационные 

поездки 

В течение 

сентября - 

декабря 

15 183 

октябрь Участие в конкурсе 

«Музейная галерея» 

Конкурсн

ые 

испытания 

октябрь  5 

октябрь Участие в районном 

празднике «День 

призывника» 

Показател

ьные 

выступлен

ия 

25 октября 5 10 

В течение 

года 

Поездки на экскурсии в 

парк «Россия – моя 

история» 

экскурсии В течение 

года 

 125 

В течение 

года 

Профориентационные 

экскурсии «Мир 

профессий» для учеников 

начальной школы 

экскурсии В течение 

года 

10 250 

октябрь Участие в празднике 

«Читающая семья» 

конкурс 28 октября  5 

ноябрь Участие в Параде Памяти Парад 7 ноября 10 10 

ноябрь Участие в мини парадах 

для участников ВОВ 

Мини - 

парад 

1 – 7 

ноября 

10 10 

ноябрь Участие в  городском 

слете Лиги волонтеров 

«Волонтеры Победы» 

слет 22 ноября 5 5 

ноябрь Участие в ПроеКТОриЯ Просмотр 

фильмов 

В течение 

года 

15 207 

ноябрь  Участие в Words Skills 

Russia junior в 

компетенции "Фрезерные 

работы 

Соревнова

ния в 

компетенц

иях 

25 – 27 

ноября 

 1 



ноябрь Неделя начальной школы Выставки 

рисунков и 

поделок, 

акции, 

соревнова

ния, 

открытые 

уроки, 

внеурочны

е занятия 

26 – 30 

ноября 

15 354 

ноябрь Посвящение 

первоклассников в члены 

РДШ  и «Позитивную 

территорию» 

праздник 30 ноября 30 93 

В течение 

года 

Участие в соревнованиях 

по волейболу, 

баскетболу, стритболу, 

лыжным гонкам, кроссу 

соревнова

ния 

В течение 

года 

10 130 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях 

по профилактике ДДТТ: 

конкурсы, акции, 

выступление 

агитбригады ЮИД  

соревнова

ния 

В течение 

года 

15 60 

ноябрь Акция РДШ и ГЛВ 

«Тайный друг» 

акция 28 ноября 15 100 

ноябрь Концерт в рамках Дней 

единых действий РДШ 

«День матери» 

концерт 30 ноября 15 80 

ноябрь Акция РДШ «Протяни 

руку помощи» 

акция 30 ноября 40 членов РДШ 150 

декабрь Участие в митинге, 

посвященном Дню 

неизвестного солдата 

митинг 2 декабря 10 20 

декабрь Участие в возложении 

цветов в День 

неизвестного солдата 

митинг 3 декабря 10 15 

декабрь Неделя футбола в МБОУ 

школе № 45: 

соревнования, конкурс 

рисунков 

соревнова

ния 

11 декабря 5 60 

декабрь Участие в конкурсе 

«Кадет  года» 

соревнова

ния 

19 декабря 2 6 

декабрь Участие в торжественной 

присяге кадет 

присяга 15 декабря 2 16 

декабрь Участие в 

благотворительном 

мероприятии "Урок 

мужества" в ГКОУ для 

детей-сирот г.о.Чапаевск. 

Показател

ьные 

выступлен

ия 

13 декабря 5 15 

декабрь Торжественное собрание 

в ОДО, посвященное 25 

летию начала событий на 

Северном Кавказе 

собрание 14 декабря 2 8 

декабрь Творческий проект «Моя 

новогодняя школа» 

КТД 1 – 10 

декабря 

15 300 

декабрь Профориентационная квест 19 декабря 2 20 



 

Здоровьесберегающая деятельность 

МБОУ Школа №45 г.о. Самара создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. В школе используются здоровьесберегающие технологии, что 

способствует позитивной динамике состояния здоровья школьников. 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

 План организационно-технических мероприятий  по улучшению условий охраны 

труда, здоровья работающих и детей  

 План работы по противодействию терроризму и экстремизму 

 План гражданской обороны МБОУ Школы №45 г.о. Самара 

 Разработано Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечениюбезопасности МБОУ Школы  № 45 т.о. Самара  

 Составлен Паспорт безопасности школы 

 Установлена автоматическая пожарная сигнализация, заключен договор на 

обслуживание   

 Школа оборудована первичными средствами пожаротушения  

 Установлен вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в 

подразделение пожарной охраны 

 Установлена система видеонаблюдения  

 Заключен договор с охранной фирмой  

игра «Путь к успеху» 

декабрь Участие в городском  

форуме РДШ 

форум 19 декабря 3 3 

декабрь Профориентационная 

встреча с 

предстваителями МВД и 

ГИБДД 

лекторий 19 декабря 5 120 

декабрь Участие в областном 

форуме добровольцев 

Самарской области 

форум 20 декабря 

 

1 1 

декабрь Участие в ежегодном 

олимпийском бале 

слет 19 декабря 8 12 

декабрь Волонтерская акция 

«Малышок» 

акция 23 декабря 15 120 

декабрь Участие в юнармейском 

слете в ОДО 

слет 24 декабря 

 

7 30 

декабрь Акция актива РДШ по 

БДД 

акция 26 декабря 5 125 

декабрь Новогодний праздник 

для учеников начальной 

школы 

акция 27 декабря 15 90 

декабрь Итоги акции «Бумажный 

бум», «Сдай батарейку» 

Подведени

е итогов 

акций 

27 декабря 15 370 



 Установлен пропускной режим 

 Проводятся учебные тренировочные занятия  по эвакуации из здания школы  

 Установлена кнопка экстренного вызова ГБР 

 Систематически проводится разъяснительная работа с учащимися и персоналом   

 Систематически проводятся инструктажи с обучающимися и персоналом ОУ о 

порядке действий в условиях террористических актов и иных ЧС 

 Установлена система голосового оповещения  

 Систематически проводится проверка ОУ на предмет состояния антитеррористической 

защищенности технической укреплённости. 

 Проводятся «Месячники безопасности детей» и «Уроки безопасности»  

В школе функционируют: 2 спортивных зала, хореографический зал, тренажёрный зал, 

тир, бассейн, оснащенные инвентарем; в наличие лыжная база, лицензированный 

медицинский кабинет.  

В школе функционируют следующие спортивные секции: баскетбол, волейбол, 

кикбоксинг, тхеквондо, греко-римская борьба, легкая атлетика, черлидинг, шахматы. 

Ежегодно школа становится базовой площадкой для проведения районных и городских этапов 

соревнований по мини баскетболу, баскетболу среди юношей и девушек, площадкой для 

проведения соревнований «КЭС – баскет», функционирует военно-патриотический клуб 

«Кадет – 45» в состав которого входят 83 воспитанника школы. В мае 2019 года школа 

получила кубок Администрации Промышленного района за 1 место  в районной спартакиаде 

среди школ Промышленного  района. По итогам 2018 – 2019 года  Промышленный район 

занял 1 место в городской спартакиаде. Учащиеся школы приобщены  к массовому спорту, 

успешно выполненяют нормы ГТО: 

2017 год 2018 год 2019  год 

21 знак ГТО 48 знаков 

ГТО 

44 знака ГТО 

 

Занятость детей в спортивных секциях: 

 

 

 

 

Уроки физической культуры на всех уровнях обучения организованы в соответствии с 

медицинскими показаниями и группами здоровья обучающихся. 

 

 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019     

уч. год 
Средний 

показатель 
39% 

  

42% 

  

 (46%) 



В МБОУ Школе №45 г.о. Самара организовано горячее питание (завтраки и обеды). 

Питание организовано ООО «Комбинат школьного питания» Промышленного района 

В учреждении имеется обеденный зал на 140 мест. Столы  за 5-7 минут до конца урока 

накрывают сотрудники пищеблока. За каждым классом закреплены свои столы. Во время 

приема пищи  в обеденном зале организовано дежурство педагогов. Расписание учебных 

занятий предусматривает 20-минутные перерывы для питания обучающихся. Доля 

питающихся в школе составляет 71% от общего количества обучающихся. 

 

 

Общие выводы: 

1. Нормативно-правовая база МБОУ Школы №45 г.о. Самара соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством об образовании к 

общеобразовательным организациям. 

2. Слаженная совместная работа коллегиальных органов и органов общественного 

управления качественно повышает уровень принимаемых решений, способствует 

решению задач МБОУ Школы №45 г.о. Самара по основным направлениям 

деятельности. 

3. МБОУ Школа №45 г.о. Самара успешно реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Образовательные программы и учебный план обеспечивают реализацию ФГОС 

НОО, ООО, СОО.  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требования ФГОС НОО, ООО, СОО. 

5. Результаты на государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования являются 

результатом  работы администрации по координации разнообразной деятельности 

по подготовке к экзаменам и мониторингу её



результативности, результатом работы учителей-предметников по использованию 

при подготовке к государственной итоговой аттестации современных методик и 

технологий, лабораторного оборудования и осуществления принципов 

индивидуализации и дифференциации в обучении, а также результатом 

систематической работы классных руководителей по психолого-педагогической 

поддержке выпускников и информированию родителей о состоянии подготовки 

обучающихся. 

6.  В МБОУ Школе №45 г.о. Самара созданы условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся; используются здоровьесберегающие 

технологии, что способствует позитивной динамике состояния здоровья 

школьников. Ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию отношения к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

7. МБОУ Школа №45 г.о. Самара укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами, уровень образования и квалификации которых 

соответствует требованиям профессионального стандарта. 

8. В МБОУ Школе №45 г.о. Самара создана современная учебно-материальная 

база, необходимая для обеспечения эффективности образовательного процесса, его 

реализации на современном уровне. Сформирована постоянно развивающаяся 

информационная среда. Наличие мультимедийного, учебно-наглядного и 

лабораторного оборудования, взаимодействия в сети Интернет позволяет 

проводить яркие и информационно насыщенные уроки, занятия внеурочной 

деятельности и внеклассные мероприятия.



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 774 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

356 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

359 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

59 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

317 человек/ 41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 29 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

12 баллов (отм. «4») 

52 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 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 

- базовый уровень 

 

 

 

 

 

0 человек/ 0% 



- профильный уровень 0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

  0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 

213 человек/ 27,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

110 человек/ 14,2% 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/ 0,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 0,1 % 

1.19.3 Международного уровня  4 человека/ 0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

23 человека/ 3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических  38 человек/ 88% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека/ 9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человек/ 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 62% 

1.29.1 Высшая 14 человек / 32% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 23 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  5 человек/ 11 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 11 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 9 % 

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 

43 человека/ 100 % 

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 

 

45 человек/ 88% 



2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 119/774=0,15 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

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 

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 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

774 человека/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,8 кв.м 

 

 

 


