
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №128  имени Героя Советского Союза А.А. 

Тимофеевой – Егоровой городского округа Самара. 

 (По  состоянию  на  1  сентября  2015г.) 

Из истории МБОУ СОШ №128 г. о. Самара. 
 

Школа была построена в довоенный период и располагалась в поселке 

радиоцентра. В связи с ростом количества детей, подлежащих обучению во вновь 

созданном  микрорайоне №12, было принято решение о  создании на территории 

данного микрорайона школы. Школа была открыта 1 сентября 1980 года по адресу г. 

Самара, проспект Карла Маркса, 394А.  

До школы можно доехать следующими видами транспорта: 

1. До остановки «Шоколадная фабрика» маршрутами автобусов 

№41, 47, 6; маршрутами троллейбусов № 4, 4к, 8, 12, 13, 18; маршрутными 

такси 297, 261, 226, 206, 203, 213. 

2. До остановки «к/т Самара» маршрутами автобусов № 6, 41, 23, 37, 

70; маршрутами троллейбусов № 17, 18. 

3. До остановки «Рынок 15 мкрн» маршрутами автобусов № 21, 41; 

маршрутами трамваев № 24, 25, 22, 21. 

 

Сегодня в школе № 128 работает творческий  коллектив  со  сложившимися  

традициями,  большими  возможностями  и  перспективами  развития  своих  

учеников. 

  



 

 

Цель школы 

Воспитание и развитие образованной, духовно-нравственной, физически здоровой 

личности, способной к самопознанию, саморазвитию и самореализации, формирование 

личностного отношения к окружающему миру и умения ориентироваться в 

меняющемся мире. 

СОЦИАЛЬНАЯ  СРЕДА  ШКОЛЫ 

 

В школе обучалось 509 обучающихся.  

 2014-2015 
 Кол-во классов Число обучающихся 

1-4 классы 8 211 

5-9 класс 10 250 

10-11 класс 2 48 

ИТОГО: 20 509 

 

В целях формирования социального паспорта школы, контроля за условиями 

проживания и воспитания детей в семье классными руководителями при содействии 

социально-профилактической службы были изучены все семьи обучающихся, их 

социальный состав, и  социальные условия. Контрольные посещения семей 

осуществлялись в течение всего учебного года. 
 

№ Критерии 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Всего обучающихся /  всего семей 492/ 425 492/429 509/509 

2 Полных семей/количество детей в них 340/411 337/406 339/415 

3 Неполных семей / количество детей в них       

из них:                  

85/106 92/ 106 96/ 109 

а Родители разведены/кол-во детей  54/70 69/80 79/80 

 Многодетные / кол-во детей 4/15 3/11 8/24 

б Один родитель умер/кол-во детей 21/26 19/21 12/19 

 Многодетных/количество детей в них 1/3 -/- -/- 

в Матерей-одиночек/детей в этих семьях 5/6 5/6 5/6 

 Многодетных/детей в этих семьях -/- -/- -/- 

г Один отец воспитывает детей/детей в этих 

семьях 

1/1 1/1 1/1 

 Многодетных/детей в этих семьях -/- -/- -/- 

д Всего многодетных неполных семей/детей в 

этих семьях 

4/14 5/18 3/11 

4 Детей, проживающих под опекой/ количество 

семей 

7/7 6/6 6/6 

5 Дети сироты 2 1 1 

6 Дети с ограниченными возможностями/кол-во 

семей 

2/2 2/2 -- 

7 Семьи, состоящие на учете в соцзащите /кол-

во детей  из них: 

13/30 4/15 16/46 

а Полных семей / в них детей 5/13 3/13 6/22 

  Многодетных/ в них детей 3/10 3/13 7/23 

б Неполных семей/количество детей в них 8/17     1/2 9/14 

  Многодетных семей/ количество детей в них 2/7 ---/--- 4/14 



 

 

  Матерей-одиночек/детей в этих семьях -/- -/- -/- 

  Один отец воспитывает детей/детей в этих 

семьях 

1/1 -/- 1/1 

в Всего многодетных/детей в этих семьях 5/17 34/113 23/69 

8 Неблагополучных семей/детей в них 13/29 8/20 7/15 

а Полных семей/количество детей в них 5/15 4/11 5/12 

 Многодетных/ в них детей 2/7 3/10 3/10 

б Неполных семей/количество детей в них 8/16 4/9 3/4 

  Многодетных/количество детей в них 2/7 2/6 -/- 

  Матерей-одиночек/детей в этих семьях -/- -/- -/- 

  Один отец воспитывает детей/детей в этих 

семьях 

1/1 -/- -/- 

в Всего многодетных/количество детей в них 33/105 5/16 3/10 

9 Количество учащихся, состоящих на учете в 

ПДН 

7 7 9 

10 Кол-во учащихся, состоящих на школьном 

профучете 

15 14 12 

11 Занятость в кружках/секциях 207/301 204/304 217/303 

 

Средний возраст родителей - от 30 до 40 лет. 54% из них имеют средне-

специальное образование, 39% - высшее образование.  

В целях формирования и поддержания благоприятного социального климата  в 

микрорайоне коллективом школы в тесном сотрудничестве с ОДН и центром 

«Семья» проводится большая профилактическая работа по предупреждению 

детской преступности и безнадзорности. Систематически проходят 

профилактические рейды «Забота», встречи инспектора ОДН с учащимися и 

родителями, «Советы профилактики» с участием инспектора ОДН, тренинги, 

организуемые квалифицированными работниками центра «Семья». 

Школа является социальным и досуговым центром в микрорайоне. 

В МБОУ СОШ №128 г. о. Самара работает  музей Боевой славы 805го 

штурмового авиационного ордена Суворова Берлинского полка.  Создается 

этнографический музей «Самарская  горница». 

Суворова Берлинского полка - 1987 г. 

В апреле 2015г. музей паспортизирован 

 

Наш девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Разделы экспозиции 

 Боевой путь 805 ШАП. 

 Герои живут рядом 

 Поиск длиною в жизнь. 

 История одного подвига. 

 России верные сыны. 

 Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов 

 Ветераны Великой Отечественной войны 4 цеха завода «Металлург» 

 Встреча с ветеранами 805 ШАП в г. Витебске 



 

 

 Дети войны 

 

В музее представлены: 

письма, медали, ордена, воинские удостоверения, фотографии, книги, рукописные 

карты. Экскурсии проводятся по темам разделов экспозиции. 

 

 

 

 

 

 

Совет музея школы  проводит следующую 

работу: 
 Экскурсии о воинах 805 ШАП 

 Акции «Звезды памяти»,  
 «Милосердие». 

 Поздравления жителей микрорайона:  

 С Днем пожилого человека  

 С Днем защитника Отечества 

 С Днем Победы 

 Посещение семей ветеранов 

 Экскурсии вне базы музея 

 Памятные даты 

 Славные страницы русско-болгарской истории 

 Память сердца (о воинах-интернационалистах) 

 Потерянное детство (о детях войны) 

 Выступление агитбригады перед бойцами ОМОНа 

 Уроки мужества:  

 «Человек интересной судьбы»  

 «Их подвиг не забыт» 

 «Победа – одна на всех» 

Школа работает в рамках городской программы «Растим патриотов» 

 

Школа – центр социально – педагогического комплекса 

 

В школьных кружках, секциях, студиях  занимаются 57% обучающихся. 

На базе школы работают секции баскетбола, волейбола, изостудия, вокальная 

группа «Рапсодия», шахматный клуб, студия «Фитодизайн», секции «Каратэ», 

«Борьба» «Настольный теннис», кружок современного танца «Хореографический 

калейдоскоп», секция «Пешеходный туризм». 

Занятость обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования города: 

№ Направление творчества Кол-во 

уч-ся 

% охвата 

от общего 

кол-ва 

В том 

числе 

кол-во 

«трудных» 

% охвата 

от общего 

кол-ва 

«трудных» 

1 Художественно- 103 20% -- -- 

Встреча двух поколений 



 

 

эстетическое 

2 Техническое 5 0,5% -- -- 

3 Туристско-краеведческое 9 1% -- -- 

4 Эколого-биологическое 0 0 -- -- 

5 Спортивное 113 22% 1 4% 

6 Декоративно-прикладное 18 3% -- -- 

7 Проф. подготовка 21 4% -- -- 

8 Военно-патриотическое 0 0 -- -- 

 Итого 169 34%   

 

 

Занятость в школьных кружках, клубах, секциях 

 

№ Направление творчества Кол-во 

уч-ся 

% охвата 

от общего 

кол-ва 

В том числе 

кол-во 

«трудных» 

% охвата 

от общего 

кол-ва 

«трудных» 

1 Художественно-

эстетическое 

104 21% 1 4% 

2 Техническое 0 0% -- -- 

3 Туристско-краеведческое 12 3% 2 8% 

4 Эколого-биологическое 12 3% -- -- 

5 Спортивное 116 23% 8  38% 

6 Декоративно-прикладное 35 7% 1 4% 

7 Проф. подготовка 0 0 -- -- 

8 Военно-патриотическое 10 3% -- -- 

 Итого 289 58% 12 57% 

 

Обучение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №128 имени Героя Советского Союза  

А.А. Тимофеевой-Егоровой ведется на основе Российской федеральной программы 

трехуровневого образования: 

1-я ступень (уровень) - 1-4-е классы. 

2-я ступень (уровень) - 5-9-е классы. 

3-я ступень (уровень) - 10-11-е классы. 

 

СТРУКТУРА ШКОЛЫ. 

Организация учебно-воспитательного процесса в школе определяется  значимостью 

обучения, развития познавательной деятельности учащихся, вариативностью форм 

обучения и  обязательностью  взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. К 

особенностям составления расписания занятий учащихся  отнесены: 

 выделение как приоритетного права предпрофильных предметов в наиболее 

продуктивное время – 5 уроки; 



 

 

 учет работы в подгруппах по иностранному языку, технологии, физической 

культуре; 

В школе реализуются следующие программы: 

 Программа по формированию ЗОЖ «Здоровье» 

 «Социальная поддержка семьи» 

 «Здоровое детство – здоровые дети» 

 «Умей сказать «нет» (Профилактика употребления ПАВ) 

 «Общение в ситуациях просьбы и отказа» 

 «Школа здоровья» 

 «Школа юного гражданина» 

 «Школа дошкольника» 

 

Социальное окружение 

 

Школа поддерживает тесное сотрудничество с организациями: 

 

1. ДЮСШ№18: секции аэробики, спортивной гимнастики, борьбы; 

2. ГУ ДО СДЮШОР: секции по волейболу, баскетболу; 

3. Подростковые клубы «Дружба», «Горизонт»;  

4. ЦДТ: секция «Карате» 

5. ЦВР: кружок «Фитодизайн»;  

6. Клуб «Ирбис» кружок пешеходного туризма «Юный турист», «Шахматы», 

«Классическая борьба», «Настольный теннис» 

2.     В школе работают следующие кружки и секции: 

 

Название  ФИО руководителя 

Вокальная группа «Тоника» Кормишенкова Елена 

Михайловна 

Кружок изобразительного творчества 

«Семицветик» 

Казнова Тамара Михайловна 

Секция «Баскетбол»(Младш. группа) Ильязов НаильМихайлович 

Секция «Баскетбол»(Старшая группа) Ильязов Наиль Михайлович 

Секция«Баскетбол»(Младш. группа) Ильязов НаильМихайлович 

Секция«Баскетбол» (Старш. группа) Ильязов Наиль Михайлович 

Секция «Классическая борьба» младшая 

группа 

Бойченко Владимир Сергеевич 

Секция «Классическая борьба» старшая 

группа 

Бойченко Владимир Сергеевич 

Секция «Настольный теннис»  Бойченко Владимир Сергеевич 

Кружок «Цветоводство и фитодизайн» Адеянова Людмила Ефимовна 



 

 

Кружок «Пешеходный туризм» Шляпкина Светлана Петровна 

Кружок «Юный корреспондент»  Федотова Наталья Юрьевна 

Шахматный кружок Демин Игорь Юрьевич 

Секция «Каратэ» младшая группа Богданов Денис Викторович 

Секция «Каратэ» старшая группа Богданов Денис Викторович 

Группа «Поиск» Матвеевская Наталья Ивановна 

 

2. В школе ведется раннее обучение учащихся английскому языку, проводятся 

занятия с детьми из старших групп МДОУ №193 школа «Дошкольника»; 

3. В школе функционируют 13 кружков и спортивных секций. (охвачено 69% 

обучающихся); 

4. В течение ряда лет школа становится призером по физическому воспитанию 

учащихся и базовой школой по данному направлению; 

5. Школа расширяет рамки социального партнерства с 2006 - 2007 учебного года 

школа активно сотрудничает с отрядом ОМОНа. На базе школы проводятся 

мероприятия спортивного, познавательного характера с участием бойцов отряда 

особого назначения; 

  

 

 

 

 

Структура 

управления МБОУ СОШ №128 г. о. Самара 

 



 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ МБОУ СОШ №128 Г. О. САМАРА 

Занятия проводятся в одну смену. Режим работы – пятидневная учебная неделя для 

обучающихся  1-4 классов, шестидневная учебная неделя для обучающихся  5-11 

классов. Режим работы школы  обеспечивает занятость обучающихся по интересам 

во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Педагогический  коллектив  школы №128  осуществляет инновационную 

деятельность путем внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс. Коллектив стабильный, основной кадровый потенциал сформирован 15 – 

17  лет  назад. 

В 2014-2015 уч. году в школе работали директор, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, 28 педагогов. 

Из них высшее образование имеют 27 педагогов (96,4%). 

Среднее – специальное – 3 педагога (10,7%) 

3 педагога имеют звание «Отличник просвещения РФ», 2 педагога - нагрудный знак 

"Почетный работник общего образования РФ". 

68%  сотрудников    за творческий  результативный  труд  имеют грамоты  

Департамента  образования,  Министерства  образования  и науки РФ  и  другие. 

По стажу работы 

до 2-х лет 2-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 

 

16-20 лет 21-25 лет Более 

3 3 3 2 2 6 12 

Возраст: 

До 30 лет 30-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Более 60 

4 5 10 7 5 

Средний возраст педагогических работников – 49 лет. 

На сегодняшний день 85,7%  от общего числа работающих имеют 

квалификационные категории. 
Высшая категория Первая Вторая Соответствует 

занимаемой должности 

10,7% 25% 10,7% 39,2 

 

1 урок 8.00-8.40 

перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 

перемена 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 

перемена 15 минут 

4 урок 10.45-11.25 

перемена 15 минут 

5 урок 11.40-12.20 

перемена 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 



 

 

 

На протяжении всего учебного года были даны следующие открытые уроки: 

 

№ Ф.И.О. учителя Класс Тема урока 
Дата 

проведения 

1 К.С. Софьина  6а 

«Информационный 

групповой проект: 

Рыцарский замок» 

3.12.2014г. 

2 Л.С. Сенчева  5а «Синтаксис» 21.11.2014г. 

3 Л.С. Сенчева  10а,5а «Урок памяти» 8.05.2015г. 

4 С.Н. Змеевская 5 а 
«Правильные и 

неправильные дроби»  

26.11. 2014 

5 Л.В. Боженко 
9а,9б,10

а,11а 

«Час когда в России….»  4.12-13.12.2014 

6 С.Н. Змеевская 5 а 
«Путешествие в страну 

дробей» 

18.04.2015 

18 Е.Г. Логинова 4а 

Интегрированный урок 

математики и 

окружающего мира в 4 

классе  

«Знакомство с историей 

Кремля с помощью 

математических 

вычислений» 

10.12.2014 

19 Е.Г. Логинова 4а 

Урок-исследование по 

литературному чтению 

«За страницами книг» 

15.12.2014 

20 Е.Г. Логинова 4а 

Урок-исследование по 

русскому языку в 4 классе 

«Исследование слова  

«Доброта» 

29.05.2015 

 

Динамика повышения квалификации учителями школы 

№ Ф.И.О. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1.  Агаркова Л.И. 
 

72 
 

2.  Антропова Т.В. 
 

180 
 

3.  Алексеева И.В. 
 

124 
 

4.  Афанасьева Н.Е. 
 

144 
 



 

 

5.  Афанасьева Е.В. 
   

6.  Белова Е.А. 
 

144 
 

7.  Беседина И.А. 
   

8.  Боженко Л.В. 
 

132 
 

9.  Буданова О.Е. 
 

144 120 

10.  Гайворонская А.В. 
 

120 
 

11.  Гаманова Н.И. 
 

72 
 

12.  Змеевская С.Н. 72 216 
 

13.  Ильязов Н.М. 
  

144 

14.  Казнова Т.М. 144 
  

15.  Карева Т.Г. 
 

108 
 

16.  Карпенко Н.Р. 
   

17.  Кондратьева Т.А. 
 

144 120 

18.  Корнева Т.А. 
  

144 

19.  Логинова Е.Г. 
 

16 
 

20.  Матвеевская Н.И. 
  

144 

21.  Рябова О.С. 
  

36 

22.  Саранцева Т.В. 
  

144 

23.  Семилетова Л.И. 
 

120 
 

24.  Сенчева Л.С. 144 144 72 

25.  Софьина К.С. 72 264 
 

26.  Федорова О.В. 
   

27.  Фомина Т.Н. 
   

28.  Фролова О.Ю. 108 144 
 

29.  Хренова Н.А. 144 
 

144 

30.  Шаталина Т.П. 
 

72 
 

 

Выступление педагогов-предметников на фестивалях и конференциях в 2014-2015 

учебном году: 
Ф. И. О. учителя Предмет Мероприятие Тема выступления Место 

проведения  

К.С. Софьина История Районная 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

«Новые 

образовательные 

стандарты: 

творческие поиски, 

методические 

 «Развитие 

творческого 

потенциала личности 

на уроках истории» 

МБОУ 

Гимназия 

№133 



 

 

находки, опыт 

работы» 

А.В. Гайворонская  Английс

кий язык 

Районная 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

«Новые 

образовательные 

стандарты: 

творческие поиски, 

методические 

находки, опыт 

работы» 

«Экологическое 

воспитание на уроках 

и во внеурочной 

деятельности» 

МБОУ 

Гимназия 

№133 

Буданова О. Е. Физика Районная 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

«Новые 

образовательные 

стандарты: 

творческие поиски, 

методические 

находки, опыт 

работы» 

«Формирование 

познавательных УУД 

на уроках физики и 

во внеурочной 

деятельности 

(мастер-класс)».  

МБОУ 

Гимназия 

№133 

Буданова О. Е. Физика Городской семинар 

«ФГОС ООО: 

содержание и 

механизм 

реализации» 

"Определение 

скорости движения 

тела». 

ЦРО 

Фролова О. Ю. Биологи

я 

Районное 

заседание МО 

учителей биологии 

«Мониторинг 

знаний учащихся 

как средство 

повышения 

качества 

образования».  

«Особенности 

подготовки к ЕГЭ».  

МБОУ СОШ 

№ 47 г. о. 

Самара 

Кондратьева Т. А. Химия Районная 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

«Новые 

образовательные 

стандарты: 

творческие поиски, 

«Использование ИКТ 

как средство 

реализации 

проблемного 

обучения на уроках 

химии»  

 



 

 

методические 

находки, опыт 

работы» 

Кондратьева Т. А. Химия Районное 

заседание МО 

учителей химии 

«Средства 

повышения 

качества обучения 

на уроках химии 

(из опыта работы)» 

«Облачные 

технологии как 

средство повышения 

качества обучения на 

уроках химии». 

МБОУ СОШ 

№ 72 г. о. 

Самара 

Е.Г. Логинова Нач. шк Районное 

заседание 

методического 

объединения 

учителей 

начальных классов 

Кировского района 

Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

внеурочной 

деятельности 

ученика начальной 

школы 

МБОУ СОШ 

№128 г. о. 

Самара 

И.В. Алексеева Нач. шк Районное 

заседание 

методического 

объединения 

учителей 

начальных классов 

Кировского района 

Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

внеурочной 

деятельности 

ученика начальной 

школы 

МБОУ СОШ 

№128 г. о. 

Самара 

Е.А. Белова Нач. шк Районное 

заседание 

методического 

объединения 

учителей 

начальных классов 

Кировского района 

 МБОУ СОШ 

№128 г. о. 

Самара 

 

Учителя школы являлись членами жюри различных олимпиад, конкурсов, но и 

выступали на районных, городских методических объединениях. 

На протяжении 2014-2015 учебного года учителя, являлись: 

 членами жюри олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 экспертами ОГЭ, ЕГЭ 

 

Ф. И. О. учителя Мероприятия 

Член жюри, 

председатель, 

эксперт, 

Афанасьева Н.Е. Проверка экзаменационных работ ОГЭ Эксперт 



 

 

Сенчева Л.С. 
Районная межшкольная конференция 

«Первые шаги  в науку» 
Член жюри 

Матвеевская Н.И.  Проверка экзаменационных работ  ЕГЭ Эксперт 

Фролова О. Ю. 

 

Научно-практическая конференция «Я- 

исследователь». 
Член жюри  

Фролова О. Ю. Проверка экзаменационных работ  ЕГЭ Эксперт 

Ильязов Н. М.  
Первенство Кировского района по 

волейболу среди юношей 

Судья 

 

Буданова О. Е. Районный тур межшкольной 

конференция «Первые шаги в науку»  
Член жюри 

Кондратьева Т. А. Районный тур межшкольной 

конференция «Я- исследователь». 
Член жюри 

Ильязов Н. М. 
Районный этап школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-Баскет». 

Судья 

 

Ильязов Н. М. 
Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей и девушек 

Судья 

 

Ильязов Н. М. 
Первенство Кировского района по мини-

баскетболу среди юношей и девушек.   

Судья 

 

Беседина И.А.  Эксперт 

Змеевская С.Н. 
Олимпиада школьников  

«Наши Надежды» 

председатель 

жюри 

Змеевская С.Н. 
Научно-практическая конференция «Я- 

исследователь». 

председатель 

жюри 

Беседина И.А. 
Олимпиада школьников  

«Наши Надежды» 
Член жюри 

Боженко Л.В. 
Районный тур «Компьютерный эрудит -

2015» 
Член жюри 

 

Педагоги-предметники публикуют работы обучающихся в электронных СМИ: 

 
Ф.И. О. учителя Мероприятие Тема 

выступления 

Ф. И. 

ученика 

Клас

с 

Электронн

ые СМИ 

Буданова О. Е. Научно-

техническое 

творчество  

«Чем 

согреться 

холодной 

осенью» 

Аслямов 

Владислав 

10а Социальная 

сеть 

работников 

образовани

я 

http://nsport

al.ru  Алые 

паруса. 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

Змеевская С.Н. Научно-

техническое 

творчество 

Решение 

прямоугольны

х 

треугольников 

Маклакова 

Алина, 

Мусатова 

Екатерина, 

Корнилов 

Владислав

, Набиева 

Аида 

8а Социальная 

сеть 

работников 

образовани

я 

http://nsport

al.ru/ap/libra

ry/drugoe/2

015/03/26/p

reze.. 

Алые 

паруса. 

 

Педагоги-предметники в течение 2013-2014 учебного года опубликовывали свои 

статьи в электронных СМИ:  

 

Ф. И. О. учителя Название работы Сайт 

Кондратьева Т. А. Статья «Облачные технологии как средство 

повышения качества обучения химии». 

Социальная сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru  

Буданова О.Е. 1.Презентация. Мастер-класс: «Формирование 

познавательных УУД на уроках физики и 

внеурочной деятельности». 

2. Классный час «Армейский калейдоскоп»  

Социальная сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru  

Фролова О. Ю. Статья «Использование ИКТ- технологий на 

уроках биологии». 

Социальная сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru  

 

Приоритетными  являются  следующие  направления: 

1. Инновационные технологии  в  образовательном процессе  (в  т.ч.  

информационно-коммуникационные). 

2. Мониторинг  результативности  образовательного  процесса. 

3. Развитие мыслительной деятельности и  творческих  способностей 

обучающихся. 

Таким образом, от 49% до 85% педагогического состава готово к  принятию, 

апробации, внедрению новых идей и технологий в области образования и 

воспитания учеников. Учителя школы активно посещают курсы на базе ЦРО, 

СИПКРО, СГПУ, одно - двухдневные  семинары, проводимые в районе и городе.   

Учителями школы накоплен интересный опыт методической работы, создан 

банк методических разработок. Обобщен  и  систематизирован опыт подготовки 

учащихся к ЕГЭ, подготовки к мероприятиям внеучебной деятельности. В школе 

имеется пакет диагностических материалов. 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Flibrary%2Fdrugoe%2F2015%2F03%2F26%2Fprezentatsiya-reshenie-pryamougolnyh-treugolnikov
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Flibrary%2Fdrugoe%2F2015%2F03%2F26%2Fprezentatsiya-reshenie-pryamougolnyh-treugolnikov
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Flibrary%2Fdrugoe%2F2015%2F03%2F26%2Fprezentatsiya-reshenie-pryamougolnyh-treugolnikov
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Flibrary%2Fdrugoe%2F2015%2F03%2F26%2Fprezentatsiya-reshenie-pryamougolnyh-treugolnikov
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fap%2Flibrary%2Fdrugoe%2F2015%2F03%2F26%2Fprezentatsiya-reshenie-pryamougolnyh-treugolnikov


 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Динамика успеваемости школьников 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

аттестации 

444+55 

первокл. 

441+51 

первокл. 

456+51+2 

первокл./не 

приступившие к 

обучению 

Отличники 46 49 39 

Хорошисты 165 180 185 

Троечники 232 212 282 

Двоечники 1 2 1 

Не приступившие к 

обучению 
0 0 2 

Уровень 

образования 
48% 51,9% 49,6% 

Уровень 

обученности 
99,7% 99,4% 99,8% 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

учащихся, 

подлежащих 

аттестации 

444+49 

первокл. 

444+55 

первокл. 

441+51 

Отличники 49 46 49 

Хорошисты 162 165 180 

Троечники 232 232 212 

Двоечники 1 1 2 

Уровень 

образования 
48% 48% 51,9% 

Уровень 

обученности 
99,7% 99,7% 99,4% 

 

В соответствии с таблицей качество знаний, успеваемость обучающихся остались на 

том же уровне 

Динамика числа медалистов. 
 

Учебный год 
Кол-во 

выпускников Медалисты % 

Золото Серебро 

2012-2013 27 4 1 18,5% 

2013-2014 17 3  17,6% 

2014-2015 24 2  8% 



 

 

 

Одним из важных показателей работы педагогического коллектива школ 

является подготовка учеников к предметным олимпиадам. 

Работа с одаренными детьми ведется через привлечение учащихся к 

школьным и районным олимпиадам по предметам, участие обучающихся в 

интеллектуальных конкурса и других мероприятиях.  

Количество мероприятий 

разного уровня 

Количество участников Количество победителей и 

призеров 

25 470 (95%) 136 (27,5%) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты основного государственного экзамена  

Обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике. 

Успешно сдали ГИА в форме основного государственного экзамена и 

получили аттестат об основном общем образовании 89% обучающихся. Не прошли 

ГИА в форме ОГЭ в основные сроки 11%: Неретин Павел 9а класс, Агеенков 

Алексей 9б класс, Жуков Кирилл 9б класс, Иванов Александр 9б класс, Коваль 

Дмитрий 9б класс. В соответствии с п.16 Порядка данным обучающимся 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее чем через два месяца в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 2 

обучающихся – Коновалова Анастасия (9А класс), Кочемаева Екатерина (9А класс). 

Результаты ГИА 2015 года по русскому языку и математике представлены на 

диаграммах. 

 

 
Сравнивая средний балл по пятибалльной шкале за 2 года, имеем следующие 

результаты: 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Математика Русский язык 

Самарская обл 3,6 4,2 

г. о. Самара 3,6 4,3 

МБОУ СОШ №128 3 4,2 

Средняя отметка 

Самарская обл г. о. Самара МБОУ СОШ №128 

 



 

 

 

 
По сравнению с 2013-2014 учебным годом средний балл по МБОУ СОШ 

№128 повысился на 0,4, по математике понизился на 0,1. 

 

 

3,4 
3,6 
3,8 

4 
4,2 
4,4 

2013-2014 2014-2015 

Самарская обл 4 4,2 

г. о. Самара 4,1 4,3 

МБОУ СОШ №128 3,8 4,2 

Русский язык 

Самарская обл г. о. Самара МБОУ СОШ №128 

0 
1 
2 
3 
4 

2013-2014 2014-2015 

Самарская обл 3,3 3,6 

г. о. Самара 3,4 3,6 

МБОУ СОШ №128 3,1 3 

Математика 

Самарская обл г. о. Самара МБОУ СОШ №128 

0 

10 

20 

30 

2015 

на уровне годовой отметкм 26 

выше годовой отметки 3 

ниже годовой отметки 15 

Соответствие годовых и экзаменационных отметок по 

математике 

на уровне годовой отметкм выше годовой отметки ниже годовой отметки 



 

 

 
Анализ соответствия годовых и экзаменационных отметок по математике и 

русскому языку показывает, что в 2015 году большая часть обучающихся получили 

на экзаменах по обязательным предметам отметки на уровне годовых. 

 

Результаты единого государственного экзамена  

На окончание 2014-2015 учебного года в 11 классе обучалось 24 обучающихся. Все 

обучающиеся 11-х класса были допущены к итоговой аттестации.  

Наряду с обязательными предметами выпускники сдавали экзамены по 

выбору. Главным фактором выбора предметов обучающимися являлся перечень 

предметов, определённых высшими профессиональными учебными заведениями в 

качестве вступительных испытаний по специальностям.  

Чаще других предметов, как и в прошлые годы, выпускники выбирали 

обществознание, физику. 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Не прошедшие 

ГИА 

Английский язык 2 64,5 0 

Биология 3 35 1 

История 2 45 0 

Математика 

профильный уровень 
21 52,4 0 

Математика базовый 

уровень 

3+1(выпускник 

прошлых лет) 
3,7 1 

Обществознание 18 58,8 1 

Русский язык 24 70,1 0 

Физика 10 47,9 0 

Химия 1 29 1 

 

Результаты выпускников МБОУ СОШ №128, полученные на едином 

государственном экзамене в 2015 году, представлены в следующих диаграммах: 

0 

10 

20 

30 

2015 

на уровне годовой отметкм 22 

выше годовой отметки 21 

ниже годовой отметки 1 

Соответствие годовых и экзаменационных отметок по 

русскому языку 

на уровне годовой отметкм выше годовой отметки ниже годовой отметки 



 

 

 

Сравнивая средний балл ЕГЭ МБОУ СОШ №128 г. о. Самара с результатами 

Самарской области и г. о. Самары, видим, что результаты МБОУ СОШ №128 г. о. 

Самара ниже в среднем на 7%. 

Успешно сдали единый государственный экзамен и получили аттестат о 

среднем общем образовании 96% обучающихся 11 класса из них аттестат о среднем 

общем образовании с отличием получили 2 обучающихся 11 класса Зуева Виктория, 

Финагина Олеся, что составляет 8%.  

Сравнивая результаты ЕГЭ за 2 года, имеем следующие результаты: 

 

 
 

В 2015 году выпускники МБОУ СОШ №128 г. о. Самара показали результаты 

ЕГЭ выше, чем в 2014.  Как видно из диаграммы, по сравнению с прошлым годом  
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0 
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80 

2013-2014 2014-2015 Динамика 

Английский язык 45,7 64,5 18,8 

Биология 77 35 -42 

История 40 45 5 

Математика 44 50,2 6,2 

Математика (б)   3,7 3,7 

Обществознание 56,1 42 -14,1 

Русский язык 65,4 70,1 4,7 

Физика 39,4 47,9 8,5 

Химия 65 29 -36 

Английский язык 

Биология 

История 

Математика 

Математика (б) 

Обществознание 

Русский язык 

Физика 

Химия 
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средний балл повысился по всем предметам, кроме биологии, обществознанию, 

химии.  

В 2015 году в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара 7 выпускников получили выше 

80 баллов 

Информация о выпускниках, получивших выше 80 баллов по результатам ЕГЭ 

представлена в таблице: 

Предмет Количество выпускников 

получивших от 80-90 

баллов 

Количество выпускников 

получивших от 90-100 

баллов 

Русский язык 2 5 

Обществознание 1  

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 
МБОУ СОШ №128 г. о. Самара работает по программе «Здоровье». 

Результаты проведенного микроисследования по данным социальных 

паспортов классов свидетельствуют о том, что третья часть учеников страдает 

хроническими заболеваниями. Больше всего зафиксировано заболеваний, связанных 

с нарушением зрения, болезнями органов дыхания, а также заболевания, связанные 

с опорно-двигательным аппаратом (сколиоз, плоскостопие и т.д.) и желудочно-

кишечным трактом. 

 

 

Задачи, которые решают педагогический коллектив по профилактике ЗОЖ, 

следующие: 

 - В рамках программы «Здоровье» классным руководителям 1-11 классов 

организовать результативную работу по охвату учащихся горячим питанием 

не менее 66%. 



 

 

 В целях укрепления материально – технической базы обеспечить оснащение 

кабинетов люминесцентным освещением в кабинетов №№29, 34, 37 49.  

 Классным руководителям 1-11 классов обеспечить 100% занятость во 

внеурочной деятельности подростков девиантного поведения с включением в 

воспитательный процесс мероприятий по антинаркотической, 

антиалкогольной направленности. 

Работа по предупреждению вредных привычек и профилактике ЗОЖ в 

школе ведется по следующим направлениям:  

1) информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

2) спортивное направление программы; 

3) участие в программе «Доброе сердце». 

 

Для того чтобы дать наиболее полную информацию о необходимости 

закаливания и выполнения режима дня, подсказать выход из конфликтной ситуации, 

оказать юридическую помощь для работы привлекаются специалисты различных 

центров и служб. Информационное обеспечение участников образовательного 

процесса включает в себя: 

- встреча с врачами 

- встреча с юристами 

- встреча с психологами 

- встреча с инспектором ГИБДД 

- встреча с инспектором ОДН 

Данные встречи проходят не только для учащихся, но и для педагогов и для 

родителей учащихся. Это родительские собрания «Психологические особенности 

подросткового возраста», это игровые программы «Страна Спортландия», «Эко и 

мы», «Правовые ринги» и т.д. 

Спортивное направление реализуется через проведение: 

- соревнований по волейболу, баскетболу, легкой атлетике 

- участия в кроссах, в том числе массовых 

- дней здоровья 

- участия в туристических слетах  

- участия в районных соревнованиях 

- зарядки до занятий 

- динамических переменок 

 

Одно из определений здоровья человека подразумевает физическое, 

психологическое и его социальное равновесие, именно поэтому программа школы 

«Здоровье» включает в себя участие в детском движении «Доброе сердце»: 

- акция «Неделя доброго дела» 

- акция «Поздравление ветеранам» 

- работа выездной агитбригады в начальную школу 

- акция «Доброе сердце» 



 

 

Главное условие ЗОЖ – это привлечение учащихся к организованному 

досугу, их заинтересованность в творчестве. Направление «Творчество – путь к 

здоровью» - это проведение различных конкурсов, викторин, конкурсов: 

- конкурс рисунка в начальной школе 

- конкурс плакатов «Здоровье нации» в средней и старшей параллелях 

- конкурс экологических газет 

- проекты о здоровом образе жизни 

- общешкольная акция «Мы за ЗОЖ» и т.д. 

 

В школе сложилась своя система профилактической работы. 

Просветительская работа, формирование отношения к своему здоровью 
(классные часы, родительские собрания, учеба классных руководителей, встречи со 

специалистами и т.д.) 

Профилактика возникновения вредных привычек (дни профилактики, 

конкурсы, экскурсии, туристические походы) 

Организация работы секций, кружков, объединений по интересам 

Физическое воспитание (соревнования, олимпиады, дни здоровья) 

В целях психолого-педагогического просвещения, развития взаимодействия с 

родительской общественностью  в вопросах профилактики наркомании, вредных 

привычек в школе проводятся родительские лектории «Как уберечь ребенка от 

вредных привычек», «Секреты семейного воспитания», родителям предлагаются 

памятки, буклеты « Заповеди воспитания», «Признаки употребления ребенком 

наркотических веществ», «Что делать, если ваш ребенок употребляет наркотики» 

В течение учебного года проводится анкетирование родителей классными 

руководителями, с целью изучения воспитательного потенциала семей. Для 

информирования родителей используются возможности школьного сайта, 

информационного стенда, школьной газеты.   

Родители активно привлекаются к участию во внеклассных мероприятиях, 

таких как спортивные соревнования  «Папа, мама, я – спортивная семья» (6б класс), 

«Веселые старты», «Мы – чемпионы» 1-4 класс.  

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств среди 

детей, профилактики наркомании, пропаганды ЗОЖ, в МБОУ СОШ №128 с 1 

сентября по 4 октября 2013года проведена акция «Уроки для детей и их родителей». 

В рамках акции «Уроки для детей и их родителей» организованы следующие 

мероприятия: 

6.09 Урок правовых знаний «Закон на защите детства» для учащихся 6-11 

классов (Матвеевская Н.И); с 15 по 25.09  прошли классные родительские собрания 

для родителей учащихся 5-11 классов по вопросу информирования о проведении 

оперативно-профилактической операции «Подросток», акции «Уроки для детей и их 

родителей». 10.10 лидерским активом проведена акция «Я против наркотиков» 

(Ребята распространяли стиккеры «Я за здоровый образ жизни»). В течение всего 

периода инспектором ОДН Шамшетдиновой Л.Т.  проведены лекции о вреде 

наркотиков для учащихся 9-10  классов, организован просмотр ребятами видео-

роликов по программе «Антинарко». На информационном стенде «Антинарко» 

размещен «телефон доверия» Самарского наркоконтроля.  



 

 

Классными руководителями 10А (Буданова О.Е.), 8А (Гаманова Н.И.) 

проведены круглые столы «Выбор жизненного пути» с элементами тестирования, 

обсуждением приоритетов. Учителем физической культуры Ильязовым Н.М. в 

рамках спартакиады «Спортивные надежды Самары» проведены соревнования «Я 

выбираю СПОРТ» во всех параллелях 5-11 классов. 

С 1 октября 2013 по 30 ноября 2013 года проведена профилактическая акция 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам». В акции приняли участие 100% 

учащихся. В рамках Акции проведены следующие мероприятия: 

-Выступление классных  агитбригад «Быть здоровым – это модно» 

-Анкетирование учащихся 9-11 классов «Отношение к ЗОЖ» 

-Выставка рисунков, плакатов «Спорт вместо наркотиков», «Я за здоровый 

образ жизни» 

-Турнир по теннису  

-Участие в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу  в рамках 

спартакиады 

-Библиотечная выставка «О, СПОРТ, ты- мир» 

-Встречи учащихся 9-11 классов  с представителями Центра медицинских 

профилактик, час открытого общения  для девушек 9-11 классов с гинекологом 

Е.В.Луниной «Девочка, девушка, женщина, мать» 

-Просмотр и обсуждение с учащимися 8-11 классов видео-роликов 

анинаркотической направленности» 

-Акция «Здоровым быть модно» ( распространение буклетов, стиккеров) 

В ноябре-декабре организовано участие учащихся  в интернет-уроках 

антинаркотической направленности, подготовленных ФСКН  

Физическое воспитание организованно в рамках уроков физической культуры и 

во внеурочное время в рамках секционной работы,  внеклассной работы. 

Организация физического воспитания в школе направлена на укрепление 

здоровья, содействие физическому развитию школьников, пропаганду здорового 

образа жизни. В школе работают секции по баскетболу, волейболу, шахматам, 

пешеходному туризму, настольному  теннису, классической борьбе, карате. 

Спортивная жизнь школы освещалась на информационных стендах, на 

школьном сайте, в школьной газете «Мы САМИ», победители в различных 

спортивных соревнованиях награждались на школьных линейках. Для организации 

спортивно-массовой, оздоровительной работы в полной мере используются 

возможности школьных спортивных залов спортивной площадки, стадиона.  Как 

положительный момент работы школы в данном направлении можно считать 

достижение 1 места в общем зачете в спартакиаде между школами Кировского 

района. 

В течении года регулярно в I и II ступенях проводятся физкультурные минутки 

во время уроков.  

Как результат работы  

- уменьшилось число учащихся, стоящих на учете по школе 

- повысилась социальная активность учащихся 

 



 

 

Работа МБОУ СОШ №128 по пропаганде здорового образа жизни, полезных 

привычек по формированию духовных и нравственных качеств, по воспитанию 

личности, знающей свои права и обязанности, ведется в школе планомерно и 

регулярно. 

Деятельность школы по развитию спортивно-массовой работы, 

пропаганде физкультуры, спорта, ЗОЖ  поставлена на хорошем уровне. 

Результаты этой работы -58%  охвата ребят секционной, спортивной, 

кружковой  деятельностью, победы в районных, городских, областных 

соревнованиях. В предстоящем учебном году необходимо активизировать  

работу по развитию спортивных секций, футбольного клуба, привитию 

навыков ЗОЖ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

МБОУ СОШ №128 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Направления реализации  программы 

-духовно-нравственное воспитание 

-военно-патриотическое  воспитание 

-гражданское воспитание 

1 сентября проведен единый урок гражданственности и патриотизма «Люблю 

тебя, моя Самара, горжусь людьми, историей твоей», в котором приняли участие все 

обучающиеся 1-11 классов. В октябре проведены военно-спортивные соревнования 

для юношей-допризывников «Сильнее, выше, быстрее» В мае проведены 

традиционные военно-полевые сборы  для юношей 10-х классов, организованы 

занятия на базе социального партнера школы в части ОМОН. В целях военно-

патриотического, духовно-нравственного  воспитания учащихся, формирования 

гражданской активности, преданности традициям, уважения к  героическому 

прошлому Отечества  в МБОУ СОШ №128 создан и продолжает работать Музей 

боевой славы 805 ШАП. Согласно разработанному плану, с 22.01.2013 по 24.02.2013 

года прошел «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы» под 

девизом «Самара-край воинской и трудовой славы». Обучающиеся 9-10 классов 

организовали для жителей микрорайона, участников ВОв и тружеников тыла 

экскурсию по школе, представили выставку творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава», устный журнал «Святые защитники Земли Русской»   

- В Операции «Ветеран» приняли участие все классные коллективы с 5 по 11 

класс. 

- -По итогам участия в конкурсе героико-патриотической песни «Тебе, мое 

Отечество»- 2 место заняла вокальная группа «Тоника» под руководством 

Кормишенковой Е.М.  



 

 

-17.02, 18.02 учителем физической культуры Хреновой Н.А. проведены 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки» среди команд учащихся 1-2, 3-4, 

классов. 

-15.02 Прошли классные часы «Афганистан. Чечня. Незаживающие раны» для 

учащихся 8-11. Организована встреча учащихся 7-8 классов с ветераном Чеченской 

войны Герасимовым Геннадием Николаевичем.  

- 19.02  состоялись Уроки мужества «Они сражались за Родину» 5-11. 

В рамках уроков мужества организованы встречи: 8А,8Б класс- с ветераном 

ВОВ Новиковым Виктором Савельевичем; 6А, 6Б класс- с ветераном ВОВ Белым 

Николаем Ивановичем; 11А класс с ветераном военной службы Шилиным 

Вячеславом Тимофеевичем. 

-В ходе Месячника стартовала операция «Музейный экспонат». Учителем  

истории Матвеевской Н.И. проводилась работа по сбору экспонатов для школьного 

музея, в результате чего музей пополнился парадным кителем с орденами и 

медалями ветерана войны, а также книгами и письменными рассказами учащихся о 

своих предках. 

- 22.02.в 1-4 классах прошли утренники «Слава защитникам Отечества» с 

приглашением родителей учащихся. 

 

Итоги  Месячника подведены на заключительном мероприятии «За мир мы вас 

благодарим!» 24.02. ( отв.Карева Т.Г.) 

В Зале Боевой Славы оформлены стенды «Парад памяти», в Музее обновлена 

выставка материалов «Самара космическая»(Мататов Я.Я.).  

Активом музея организованы и проведены 5 тематических мини-экскурсий в 19 

классах школы 

При содействии социального партнера школы организованы ознакомительные 

экскурсии учащихся 8-9 классов по воинской части ОМОН.  В ноябре, январе и 

феврале прошли тематические встречи обучающихся 9-х, 10-х, и 11-х классов с 

действующими бойцами ОМОН, проведен круглый стол «Армия вчера, сегодня, 

завтра», а ветеран воинской службы ОМОН был приглашен на вечер «Боевые 

страницы» подготовленный учителем музыки Кормишенковой  Е.М.  

Все проведённые за год мероприятия были направлены на реализацию 

поставленных целей и задач в рамках деятельности субъектов СПК и носили 

широкую практическую направленность. Наиболее значительные результаты 

деятельности педагогов школы и учащихся можно представить в следующей 

таблице: 

Результатом всей организуемой школой работы является увеличение 

количества обучающихся, занимающихся спортом в секциях , организуемых в 

школе в сотрудничестве с ЦДТ «Металлург», п\к «Ирбис», ЦВР «Крылатый», 

отсутствие правонарушений, связанных с употреблением ПАВ. 

Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящим году, 

требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики. 

 
 



 

 

Все проведённые за год мероприятия были направлены на реализацию 

поставленных целей и задач в рамках деятельности субъектов СПК и носили 

широкую практическую направленность. Наиболее значительные результаты 

деятельности педагогов школы и обучающихся можно представить в следующей 

таблице: 
Достижения обучающихся за 2013-2014 учебный год 

(районный уровень) 

 

 

№ 

 

ФИ 

учащегося 

Кл Мероприятие Итоги Педагог 

1 Команда школы  Районные соревнования по 

футболу на открытии 

спортплощадки в 77 школе 

Участие Н.М. 

Ильязов  

2 Команда школы  IV Чемпионат по 

интеллектуальным играм среди 

учащихся школ, гимназий и  

лицеев Кировского района на 

«Кубок главы администрации 

Кировского района» 

Благодарств

енное 

письмо 

Т.Г. Карева, 

К.С. 

Софьина 

3 Селюкова Екатерина 7А Районная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Новогодний сувенир 

2014» 

3 место Т.М. 

Казнова 

4 Группа «Тоника» 4 – 

7  

кл

ас

сы 

Районный конкурс «Восходящие 

звездочки» 

2 место  Е.М. 

Кормише

нкова 

5 Мелконян Айк 3Б  Районный конкурс – фестиваль 

«Радуга талантов», номинация 

«Поделки» 

2 место И.В. 

Алексеева 

6 Команда школы  Первенство Кировского района 

г.о. Самара по шашкам в рамках 

Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  

2 место Н.М. 

Ильязов 

7 Суворов Александр 6А Первенство Кировского района 

г.о. Самара по шашкам в рамках 

Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1 место  

на 1 доске 

Н.М. 

Ильязов 

8 Шерали Наврузи 5А Первенство Кировского района 

г.о. Самара по шашкам в рамках 

Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1 место  

на 3 доске 

Н.М. 

Ильязов 

9 Команда «Нерру» 7 

кл 

Районная интеллектуально-

познавательная игра «Спортивный 

Калейдоскоп» 

Благодарств

енное 

письмо 

Т.Г. Карева 

Н.М. 

Ильязов 

10 Лагутенкова Евгения  9Б Районный творческий конкурс 

«Вдохновение» 

Грамота 

Лауреата 

Л.С. 

Сенчева 

11 Кирикэ Ольга 6Б Районное первенство по легкой 

атлетике среди 6-8 классов (бег 

Грамота  

3 место 

Н.М. 

Ильязов 



 

 

600 метров) 

12 Кирикэ Ольга 6Б Районные соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» среди 

5-6 классов  

Грамота  

1 место 

Н.М. 

Ильязов 

13 Иванычева Алена 6Б Районное первенство по легкой 

атлетике среди 6-8 классов (бег 60 

метров) 

Грамота  

2 место 

Н.М. 

Ильязов 

14 Баракин Михаил 8А Районное первенство по легкой 

атлетике среди 6-8 классов 

(прыжки в длину) 

Грамота  

3 место 

Н.М. 

Ильязов 

15 Команда школы  Районный этап городской 

легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945гг 

Благодарств

енное 

письмо 

Н.М. 

Ильязов 

16 Команда школы  Районная спартакиада среди 

учащихся общеобразовательных 

школ 

Диплом  

2 место  

Н.М. 

Ильязов 

17 Команда школы  Районное первенство по мини-

баскетболу (девочки) 

Грамота 

2 место  

Н.М. 

Ильязов 

18 Команда школы  Районные соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» среди 

5-6 классов (девочки, 300 метров) 

Почетная 

грамота  

2 место 

Н.М. 

Ильязов 

19 Яскевич Яна 8А Районное первенство по легкой 

атлетике среди 6-8 классов (бег 

400 метров) 

Грамота  

1 место 

Н.М. 

Ильязов 

20 Янюшкин Александр 10

А 

Районное первенство по легкой 

атлетике среди 9-11 классов (бег 

600 метров) 

Грамота  

3 место 

Н.М. 

Ильязов 

21 Солнышкин 

Владимир 

10

А 

Районное первенство по легкой 

атлетике среди 9-11 классов (бег 

200 метров) 

Грамота  

3 место 

Н.М. 

Ильязов 

22 Мезенцев Владимир 4А Соревнования по каратэ, 

посвященные Дню Победы, раздел 

программы «Ката мальчики  10-11 

лет» 

Диплом 

2 место 

Д.В. 

Богданов 

23 Мезенцев Владимир 4А Соревнования по каратэ, 

посвященные Дню Победы, раздел 

программы «Кумитэ мальчики  10-

11 лет, группа «Б» 

Диплом 

2 место 

Д.В. 

Богданов 

24 Селюкова Екатерина 7А Районная выставка-конкурс 

детских работ «Новогодний 

сувенир» 

3 место Т.М. 

Казнова 

25 Лизунова Карина 8Б Районная выставка-конкурс 

детских работ «Новогодний 

сувенир» 

участие Т.М. 

Казнова 

26 Стечкин Евгений  Соревнования по каратэ, 

посвященные Дню Победы, раздел 

программы «Кумитэ мальчики  9 

лет, группа «Б» 

Диплом 

2 место 

Д.В. 

Богданов 

27 Горобец Елисей 3Б Районный конкурс-фестиваль 

«Радуга талантов», номинация 

1 место  И.Ю. Демин 



 

 

«Поделки» 

28 Команда юношей 8–

10  

Районная военно-спортивная игра 

«Защитники Родины» 

Благодарств

енное 

письмо 

Н.А. 

Хренова 

29 Семья  

Шевц Анастасии 

1А Районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

посвященные Дню города 

1 место  А.В.  

Гайворонска

я, Л.И. 

Агаркова  

30 Семья Бабенко 1Б Районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

посвященные Дню города 

участие Т.П. 

Шаталина 

31 Шерали Ширмохи 5А Личное Первенство по 

настольному теннису среди 

девушек 

3 место В.С. 

Бойченко 

32 Команда школы 6-7 

кл 

Районный этап соревнований по 

мини-футболу «Лето с 

футбольным мячом» среди 

юношей 2000 – 2001 г.р. 

3 место Н.А. 

Хренова 

33 Селюкова Екатерина  7А Районный конкурс детского 

рисунка «Подарок маме» 

3 место  Т.М. 

Казнова 

34 Чинжина Светлана 7А Районный конкурс детского 

рисунка «Подарок маме» 

Участие  Т.М. 

Казнова 

      

 

Достижения учащихся за 2013-2014 учебный год 

(городской уровень) 

 

№ 

 

ФИ 

учащегося 

Кл Мероприятие Итоги Педагог 

1 Семья:Шевц 

Анастасия 

Андреевна,  

19.09.2006, 

Тюкалева Вероника 

Викторовна, 

12.06.1982, 

Чигвинцев Андрей 

Владимирович, 

01.12.1986 

1А Городские соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

посвященные Дню города 

6 место  А.В.  

Гайворонска

я, Л.И. 

Агаркова  

2 Иватина Евгения 7А Городской конкурс чтецов 

«Строка, оборванная пулей» 

Диплом  Т.Г. Карева 

3 Баранов Игорь 5А Городские открытые 

Ломоносовские чтения, 

Номинация «Мои личные 

открытия» 

Почетная 

грамота  

О.Ю.Фролов

а  

4 Каландарова Карина 

Алексеева Анастасия 

9Б 

9Б 

Городские открытые 

Ломоносовские чтения, 

Номинация «Мои личные 

открытия» 

Диплом  

3 место 

О.Ю.Фролов

а  

5 Благодатова Татьяна  3А II городской детский 

литературный конкурс «Россия. 

Самара. Отечество », номинация 

Благодарств

енное 

письмо 

Е.Г. 

Логинова 



 

 

«Я Самаре песнь пою» участнику 

6 Егорова Александра 3А II городской детский 

литературный конкурс «Россия. 

Самара. Отечество», номинация 

«Я Самаре песнь пою» 

Благодарств

енное 

письмо 

участнику 

Е.Г. 

Логинова 

7 Пятницкая 

Екатерина 

7А II городской детский 

литературный конкурс «Россия. 

Самара. Отечество », номинация 

«Я Самаре песнь пою» 

Благодарств

енное 

письмо 

участнику 

Т.Г. Карева 

8 Маклакова Алина  7А Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

2 место Т.Г. Карева 

9 Группа учащихся 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» номинация 

«Литературно-музыкальная 

композиция» 

3 место Л.С. 

Сенчева 

10 Решетова Мария 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

3 место  Л.С. 

Сенчева 

11 Лантрат Анастасия 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

12 Черных Анастасия 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

13 Кашперук Анастасия 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

14 Сенчев Иван 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

15 Самышова Алена 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

16 Низамутдинова 

Диана 

11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

17 Матренин Виталий 11

А 

Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

18 Рязанова Яна 9Б Городской конкурс чтецов 

«Серебряное слово» 

Сертификат 

участника 

Л.С. 

Сенчева 

19 Курдюмова Ксения 3А Городской конкурс детского 

патриотического рисунка, 

посвященный празднованию 69- 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Диплом  Т.Н. Казнова 

20 Виноградова Ксения 2А Городской конкурс детского 

патриотического рисунка, 

посвященный празднованию 69- 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Диплом  Т.Н. Казнова 

21 Турунтаева Анна 1А Городской конкурс детского 

патриотического рисунка, 

посвященный празднованию 69- 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Диплом  Т.Н. Казнова 

22 Щуркина Екатерина 1А Городской конкурс детского 

патриотического рисунка, 

посвященный празднованию 69- 

годовщины Победы в Великой 

Диплом  Т.Н. Казнова 



 

 

Отечественной войне 1941-1945гг 

23 Инжеватова Вера 4Б Городской конкурс детского 

патриотического рисунка, 

посвященный празднованию 69- 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Диплом  Т.Н. Казнова 

24 Лыгин Иван 4Б Городской конкурс детского 

патриотического рисунка, 

посвященный празднованию 69- 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Диплом  Т.Н. Казнова 

25 Аверин Даниил 

  

6А 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

26 Чертов Родион 

  

6А 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

27 Рузанов Александр 

  

6Б 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

28 Фролов Илья 

  

6Б 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

29 Ходжаев Далер 

 

6Б 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

30 Егорова Полина 

 

9А 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

31 Рязанова Яна 

 

9Б 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

32 Алексеева Анна 

 

10

А 

 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

33 Зубина Анастасия 10

А 

Городские соревнования по Хип-

хопу, батлы 5х5, посвященные 

Дню города 

4 место 

сертификат 

участника 

А.М. 

Сандальнова 

, Т.Г. Карева 

34 Хандожко Кристина 2Б Городской конкурс творческих 

работ «Будь осторожен на воде» в 

номинации «Рисунки и плакаты» 

Грамота за 

художествен

ный уровень 

исполнения 

Е.А. Белова 

35 Команда школы 4 

кл 

IV открытый городской Слет 

юных читателей «Удивительный 

мир детства», посвященный 105-

летию со дня рождения Н.Носова 

Свидетельст

во участника 

Н.Г. 

Сальникова 

36 Семья:Шевц 

Анастасия 

Андреевна,  

19.09.2006, 

Тюкалева Вероника 

Викторовна, 

1А Городские соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», в 

МТЛ «Арена» 

9 место  А.В. 

Гайворонска

я, Л.И. 

Агаркова  



 

 

12.06.1982, 

Чигвинцев Андрей 

Владимирович, 

01.12.1986 

37 Чипчиков Камиль 3Б Командные ката соревнований по 

каратэ, посвященные Дню Победы 

Диплом 

1 место 

Д.В. 

Богданов 

38 Бугров Алексей 3Б Командные ката соревнований по 

каратэ, посвященные Дню Победы 

Диплом 

3 место 

Д.В. 

Богданов 

39 Старостина 

Кристина 

9А Открытый городской конкурс на 

лучший рисунок для оформления 

детского новогоднего подарка от 

Деда Мороза 

Участие Т.М. 

Казнова 

40 Кириченко 

Екатерина 

6Б Открытый городской конкурс на 

лучший рисунок для оформления 

детского новогоднего подарка от 

Деда Мороза 

Участие Т.М. 

Казнова 

41 Фролова Алиса 4Б Открытый городской конкурс на 

лучший рисунок для оформления 

детского новогоднего подарка от 

Деда Мороза 

Участие Т.М. 

Казнова 

42 Чинжина Светлана  7А Городская выставка детских работ 

«Свет рождества» 

Участие Т.М. 

Казнова 

 

 

 

Достижения учащихся за 2013-2014 учебный год 

(областной, окружной уровень) 

 

№ 

 

ФИ 

учащегося 

Кл Мероприятие Итоги Педагог 

1 Суворов Александр 6А Областной турнир по шахматам 

среди спортсменов Самарской 

области 

7 место И.Ю.Демин  

2 Команда хип-хоп 

аэробики «Beat 

street» 

Алексеева Анна 

Абрамов Максим 

Чертова Юлия 

Зубина Анастасия 

Егорова Полина 

Рязанова Яна 

 Первенство городского округа 

Самара по фитнес-аэробике 

1 место А.М. 

Сандальнова 

3 Команда хип-хоп 

аэробики «Crazi 

Leqs» 

Петров Александр  

Фролов Илья 

Ходжаев Далер 

Рузанов Александр 

Аверин Даниил 

Чертов Родион 

Четнев Денис 

 Первенство городского округа 

Самара по фитнес-аэробике 

2 место А.М. 

Сандальнова 



 

 

4 Команда фитнес 

аэробики «Нерру» 

Маклакова Алина 

Иватина Евгения 

Пятницкая 

Екатерина 

Фошина Елизавета 

Бадан Раиса 

Туркина Анастасия 

Сергеева Кристина 

 Первенство городского округа 

Самара по фитнес-аэробике 

3 место Н.Н. 

Сандальнова 

5 Команда «Манго» 

Шарикова Алина 

Зотова Анастасия 

 Первенство городского округа 

Самара по фитнес-аэробике 

Финалисты  Н.Н. 

Сандальнова 

6 Команда хип-хоп 

аэробики «Beat 

street» 

Алексеева Анна 

Абрамов Максим 

Чертова Юлия 

Зубина Анастасия 

Егорова Полина 

Рязанова Яна 

 Первенство Приволжского 

Федерального округа по фитнес-

аэробике г. Пенза 

1 место А.М. 

Сандальнова 

7 Команда фитнес 

аэробики «Нерру» 

Маклакова Алина 

Иватина Евгения 

Пятницкая 

Екатерина 

Фошина Елизавета 

Бадан Раиса 

Туркина Анастасия 

Сергеева Кристина 

 Первенство Приволжского 

Федерального округа по фитнес-

аэробике г. Пенза 

2 место Н.Н. 

Сандальнова 

8 Команда хип-хоп 

аэробики «Crazi 

Leqs» 

Петров Александр  

Фролов Илья 

Ходжаев Далер 

Рузанов Александр 

Аверин Даниил 

Чертов Родион 

Четнев Денис 

 Первенство Приволжского 

Федерального округа по фитнес-

аэробике г. Пенза 

Финалисты А.М. 

Сандальнова 

9 Решетова Мария  11

А 

Областной конкурс литературно-

творческих работ «Вы отстояли 

этот мир» номинация «Конкурс 

чтецов» 

Сертификат 

участника 

Л.С. Сенчева 

10 Суворов Александр 6А Первенство Самарской области  

среди юношей и девушек по 

шахматам в 2014г 

3 место  

11 Команда «Grazy 

Legs» 

 Открытый Чемпионат и 

Первенство Самарской области по 

фитнес аэробике 

Бронзовые 

призеры 

А.М. 

Сандальнова 



 

 

12 Команда «Happy»  Открытый Чемпионат и 

Первенство Самарской области по 

фитнес аэробике 

Серебряные 

призеры 

Н.Н. 

Сандальнова 

13 Команда «Beat 

Street» 

 Открытый Чемпионат и 

Первенство Самарской области по 

фитнес аэробике 

Победители  

1 место 

А.М. 

Сандальнова 

14 Фошина Елизавета 9А Областной конкурс детского 

рисунка «Многонациональный 

Самарский край» по теме 

«Традиции моего народа в 

гармонии с природой» 

Благодарств

енное 

письмо 

Т.М. 

Казнова 

15 Старостина 

Кристина 

9А Областной конкурс детского 

рисунка «Многонациональный 

Самарский край» по теме 

«Традиции моего народа в 

гармонии с природой» 

Благодарств

енное 

письмо 

Т.М. 

Казнова 

16 Левина Анна 9А Областной конкурс детского 

рисунка «Многонациональный 

Самарский край» по теме 

«Традиции моего народа в 

гармонии с природой» 

Благодарств

енное 

письмо 

Т.М. 

Казнова 

17 Суворов Александр 6А Первенство Приволжского 

федерального округа по 

молниеносным шахматам среди  

мальчиков до13 лет 

2 место И.Ю. Демин 

18 Суворов Александр 6А Первенство Приволжского 

федерального округа по быстрым 

шахматам среди  мальчиков до13 

лет 

3 место И.Ю. Демин 

 

 

Достижения учащихся за 2013-2014 учебный год 

(региональный, межрегиональный уровень) 

 

№ 

 

ФИ 

учащегося 

Кл Мероприятие Итоги Педагог 

1 Малыхина 

Анастасия 

 XI региональный художественный 

фестиваль «Радужная кисть» 

Диплом 

победителя 

Т.М. Казнова 

2 Левина Анна   XI региональный художественный 

фестиваль «Радужная кисть» 

Диплом 

победителя 

Т.М. Казнова 

3 Коновалова 

Анастасия 

 XI региональный художественный 

фестиваль «Радужная кисть» 

Сертификат 

участника 

Т.М. Казнова 

4 Бдоян Григор  XI региональный художественный 

фестиваль «Радужная кисть» 

Сертификат 

участника 

Т.М. Казнова 

5 Стечкин Евгений  Региональная выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Мы 

одна семья: природа и люди» 

3  место Т.Н. Фомина 

6 Рузанов Александр  Региональная выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Мы 

одна семья: природа и люди» 

Сертификат 

участника 

Т.М. Казнова 



 

 

7 Селюкова Екатерина  Региональная выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Мы 

одна семья: природа и люди» 

Диплом  

3 место 

Т.М. Казнова 

8 Чинжина Светлана  Региональная выставка 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Мы 

одна семья: природа и люди» 

Диплом  

3 место 

Т.М. Казнова 

 

 

Достижения учащихся за 2013-2014 учебный год 

(всероссийский) 

 

№ 

 

ФИ 

учащегося 

Кл Мероприятие Итоги Педагог 

1 Команда хип-хоп 

аэробики «Beat 

street» 

Алексеева Анна 

Абрамов Максим 

Чертова Юлия 

Зубина Анастасия 

Егорова Полина 

Рязанова Яна 

 Первенство России по фитнес-

аэробике г. Москва 

1 место А.М. 

Сандальнова 

2 Команда фитнес 

аэробики «Нерру» 

 Первенство России по фитнес-

аэробике г. Москва 

Полуфинали

сты 

Н.Н. 

Сандальнова 

3 Команда хип-хоп 

аэробики «Crazi 

Leqs» 

Петров Александр  

Фролов Илья 

Ходжаев Далер 

Рузанов Александр 

Аверин Даниил 

Чертов Родион 

Четнев Денис 

 Первенство России по фитнес-

аэробике г. Москва 

14 место А.М. 

Сандальнова 

4 Суворов Александр  Всероссийские соревнования по 

шахматам среди мальчиков 

2002г.р. в г. Анапа 

2 место  

5 Суворов Александр  Первенство России по 

«Блицпринту» 

1 место  

6 Суворов Александр  ХVII Всероссийский фестиваль 

А.Е. Карпова «Новое шахматное 

поколение» 

1 место  

7 Команда хип-хоп 

аэробики «Beat 

street» 

Алексеева Анна 

Абрамов Максим 

Чертова Юлия 

Зубина Анастасия 

Егорова Полина 

 Отборочный тур на Первенство 

Европы по командному хип-хопу, 

Кубок России по хип-хоп 

аэробике г. Москва 

3 место А.М. 

Сандальнова 



 

 

Рязанова Яна 

8 Егорова Полина  Кубок России по хип-хоп  

аэробике в  OPEN CUP HIP-HOP 

BATTLE  

г. Москва 

3 место А.М. 

Сандальнова 

9 Алиев Рауль  III Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Триумф» 

Лауреат  

3 степени 

Л.П. 

Зайдуллина, 

О.В. Палагина 

10 Бугров Алексей  Всероссийский турнир по карате 

WSKU на призы ООО «Весна» в 

возрастной категории командное 

ката 8-9 лет 

Диплом  

3 место 

Д.В. Богданов 

11 Селюкова Екатерина  Всероссийский экологический 

конкурс детского рисунка 

«Любить. Беречь. Множить» в г. 

Москве 

Участие Т.М. Казнова 

12 Маклакова Алина  Всероссийский экологический 

конкурс детского рисунка 

«Любить. Беречь. Множить» в г. 

Москве 

Участие Т.М. Казнова 

 

Достижения обучающихся за 2013-2014 учебный год 

(международный  уровень) 
№ 

 

ФИ 

учащегося 

Кл Мероприятие Итоги Педагог 

1 Все классы школы  Международная акция, 

проводимая при поддержке 

областной библиотеки, «Читаем 

детям о войне» 

Диплом 

участника 

Н.Г. Сальникова  

 

 

Обобщить данные по участию в различных конкурсах, соревнованиях и о 

достижениях обучающихся школы за последние 5  учебных лет мы можем в 

следующей таблице: 

Статус  соревнования, 

конкурса 

2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

Районные соревнования, 

конкурсы 

34 49 36 46 34 

Городские 

соревнования, конкурсы 

16 13 14 34 42 

Областные, окружные 

соревнования, конкурсы 

2 1 22 11 18 

Региональные, 

межрегионалиные 

соревнования, конкурсы 

5 3 1 3 8 

Всероссийские 

соревнования, конкурсы 

- 2 9 8 12 



 

 

Международные 

соревнования, конкурсы 

- - - 5 1 

Итого 57 68 82 107 115 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В школе охвачено горячим питанием : 

Информация о количестве учащихся, получающих горячее питание 

в МБОУ СОШ № 128 

Кол-во 

обучающихся в 

общеобразовательн

ом 

 учреждении  

Кол-во 

обучающихся 

получающих 

бесплатное питание 

(чел.) 

Кол-во 

обучающихся 

получающих 

питаниеза счет 

родительских 

средств в том 

числе по 

свободному 

выбору (чел.) 

Всего, 
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питание 
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Итого, 
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питание 
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9 
68% 20 369 72% 

С целью определения уровня удовлетворенности организацией питания и изучения 

мнения родителей о  качестве пищи, в МБОУ СОШ № 128 проводилось 

анкетирование. Участие в анкетировании являлось свободным и добровольным. 

Проведение опроса осуществлялось на анонимной основе.  

В анкетировании приняли участие 360 родителей (законных представителей). 

По мнению родителей (законных представителей) 340 человек или 94% от общего 

числа анкетируемых – считают, что в школе созданы условия для организации 

школьного питания. 

На вопрос интересуются ли родители, чем питаются их дети в школьной столовой, 

были даны ответы:      да – 70 %,       нет – 9 %,     иногда – 21 %. 

 Удовлетворенность родителей качеством питания : 

положительное -83,3  % (300человек);  

нейтральное  - 16,1 % (58 человек); 

отрицательное -1,3 % (5 человек). 

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы:  
В целом  питание детям нравится. Родители удовлетворены системой организации 

питания в школе.  На вопрос, считаете ли вы организацию горячего питания в 

школе рациональным - все родители  ответили « да».  

В конце анкетирования родителей попросили высказать свои пожелания по 

организации питания. Высказывания были разным: многие положительно 

отозвались о качестве приготовленных блюд, наличии молочной продукции, 

фруктов, часть родителей не устраивает цена. 



 

 

  



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Доведение уровня успеваемости и качества знаний учащихся:  

 

 на 1 ступени обучения до 100% успеваемости и до 60,5% качества;  

 на II ступени обучения до 98% успеваемости и до  

41 % качества; 

 на III ступени обучения до 100% успеваемости и до 47% качества.  

Задачи:  

 Обеспечить применение информационных технологий на уроках разных 

циклов с предоставлением отчетов каждым методическим объединением по 

итогам полугодий. 

 Обеспечить работу по мониторингу знаний обучающихся 9,11 классов не реже 

одного раза в месяц с целью подготовки к итоговой аттестации выпускников.  

 Продолжить работу по повышению количества участников и призеров 

предметных олимпиад разных уровней с обязательным участием в 

межшкольных конференциях «Первые шаги в науку», «Я - исследователь».  

 

2.   Продолжение совершенствования профессиональной подготовки педагогов в 

соответствии с поставленными целями и задачами.  

Задачи:  

 Обеспечить прохождение курсовой подготовки, аттестации учителями – 

предметниками в соответствии с планом. 

 

3.   Совершенствование системы школьного самоуправления.  

Задачи:  

 Обеспечить систематическую плановую работу школьного самоуправления в 

воспитательном процессе.  

 Обеспечить повышение охвата занятости учащихся 1-11 классов в кружках, 

секциях, детских объединениях в том числе школьных не ниже 55% в каждом 

классе.  

 Классным руководителям 1-11 классов организовать эффективную работу по 

воспитанию и привитию норм поведения учащихся в школе, на улице в 

общественных местах с целью понижения процента правонарушений. 

 Учителям – предметникам, классным руководителям обеспечить развитие 

гражданского воспитания учащихся, в том числе ее составной части – системы 

экологического воспитания, повышения уровня экологической грамотности.  



 

 

 Классным руководителям 1-11 классов обеспечить 100% занятость во 

внеурочной деятельности подростков девиантного поведения с включением в 

воспитательный процесс мероприятий по антинаркотической, 

антиалкогольной направленности 

 

4.   Продолжение работы по формированию навыков здорового образа жизни.  

Задачи:  

 В рамках программы «Здоровье» классным руководителям организовать 

работу по охвату учащимися горячим питанием: 

 в 1-5 классах всех учащихся, кроме освобожденных по состоянию 

здоровья; 

 в 6-11 классах обеспечить увеличение количества питающихся 

учащихся по сравнению с прошлым годом. 

 

 


