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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ
       Самообследование за 2019 календарный год  муниципального бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Школа  №  154  с  углубленным  изучением
отдельных  предметов»  городского  округа  Самара,  проводилось  с  учетом  изменений
Порядка проведения  самообследования образовательной организации,  утверждённый
приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218 и  в
соответствии  с  Порядком  проведения  самообследования  образовательной
организацией,  утвержденном  в  соответствии  с  письмом  Управления  по  надзору  и
контролю в сфере образования МОН КБР от 26.02.2018г №22-01-13/1316 . 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154 с
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара расположене
по  адресу:  443029  г.  Самара,  ул.  Солнечная,  43.   Действующий  статус  ОУ:  тип:
образовательное учреждение, вид: средняя общеобразовательная школа.

Учредителем  МБОУ  Школа  №  154  г.о.  Самара  является  муниципальное
образование  городской  округ  Самара.  Функции  и  полномочия  учредителя  Школы
осуществляет  Администрация  городского  округа  Самара,  находящаяся  по  адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137.

Предметом  деятельности  Школы  является  организация  и  осуществление
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  на  основе  дифференциации
содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,
обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  предметов,  предметных  областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Основными  целями  деятельности  Школы  являются:  обеспечение  реализации
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органов
местного самоуправления в сфере образования,  создание благоприятных условий для
личностного  развития  обучающихся,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
обучающихся,  формирование у обучающихся современного уровня знаний,  участие в
реализации государственной политики в области образования.

Образовательная деятельность осуществляется через реализацию преемственных
основных общеобразовательных программ -  программ начального общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительных  общеразвивающих
программ по различным направлениям.

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности.
ОГРН: 1036300885136

ИНН: 6319057330

Устав утвержден распоряжением первого заместителя главы городского округа
Самара от 20.11.2015г. № 435.

Лицензия школы: серия 63Л01, номер 0002422, дата выдачи 11 апреля 2016 года,
срок  действия  –  бессрочно,  выдана  Министерством  образования  и  науки  Самарской
области.



Школа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  Конвенцией  о  правах  ребенка,  федеральными  законами,
законами  Российской  Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями
государственных  и  муниципальных  органов  управления  образованием,  иными
нормативными актами и Уставом Школы.

Деятельность Школы строится на принципах общедоступности образования, его
гуманистического  и  светского  характера,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
свободного  развития  личности,  воспитания  у  обучающихся  гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

Вывод  за  отчетный  период:  Школа  обеспечена  необходимым  комплектом
правовых  и  организационно  распорядительных  документов  в  соответствии  с
законодательством и Уставом МБОУ Школа № 154 г.о. Самара.

1.2. Система управления Организации
Управление  Школой  осуществляется  на  основе  принципов  единоначалия  и

коллегиальности.  Коллегиальными  органами  управления  Школой  являются  Общее
собрание работников Школы, Совет школы, Педагогический совет Школы.

В  состав  Совета  Школы  входят  директор  Школы,  четыре  представителя
педагогических  работников  Школы,  четыре   представителя  родителей  (законных
представителей) обучающихся, четыре представителя обучающихся старшей ступени.

К  компетенции  Совета  Школы  относятся:  решение  важнейших  вопросов
деятельности  Школы,  выступление  с  инициативой  и  поддержкой  общественной
инициативы  по  совершенствованию  образовательного  и  воспитательного  процесса,



согласование  календарного  учебного  графика,  рассмотрение  вопросов  укрепления  и
развития материально-технической базы Школы.

Общее собрание работников составляют все работники Школы. К компетенции
Общего  собрания  работников  Школы  относятся:  принятие  Правил  внутреннего
трудового  распорядка  Школы,  заключение  коллективного  Договора,  рассмотрение
вопросов,  связанных  с  соблюдением  Законодательства  о  труде,  улучшения  условий
труда, разрешения трудовых споров.

В  целях  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения  профессионального  мастерства  и  творческого  роста  педагогических
работников  в  Школе  создается  Педагогический  Совет,  являющийся  постоянно
действующим органом, объединяющим педагогических работников школы.

Педагогический  совет  под  председательством  директора  Школы  определяет
стратегию  образовательного  процесса,  анализирует  и  выбирает  различные  варианты
содержания  образования,  образовательных  программ,  формы,  методы  учебно-
воспитательного  процесса,  принимает  решение  о  сроках  и  формах  промежуточной
аттестации, о переводе (условном переводе или оставлении на повторное обучение (по
согласованию с родителями) обучающихся в следующий класс, исключении из школы,
обсуждает годовой календарный учебный график, подводит итоги учебного года.

Единоличным  исполнительным  органом  Школы  является  директор  Школы,
прошедший  аттестацию  в  установленном  порядке.  Директор  действует  от  имени
Школы,  планирует,  организует  и  контролирует  деятельность  Школы,  отвечает  за
качество  и  эффективность  ее  работы,  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
обучающихся  и  работников  во  время  образовательного  процесса,  утверждает  план
финансово-хозяйственной деятельности Школы.

Вывод  за  отчетный  период:  структура  и  управление  школой  достаточно
эффективны для обеспечения  выполнения функций в соответствии с  поставленными
целями, задачами и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Оценка системы управления организации
Эффективная  работа  системы  управления  Школы  обеспечивается

централизованным  планированием  работы,  наличием  положений  о  распределении
функций  и  взаимодействии  органов  управления  Школой,  должностных  инструкций
руководителей и сотрудников подразделений, сложившейся системой контроля и сбора
информации,  коллегиальностью  оценки  эффективности  принятых  решений  и
полученных результатов.

Вывод за отчетный период:  организационная структура и система управления
Школой,   нормативная  и  организационно-распорядительная  документация
соответствуют Уставу Школы и действующему законодательству РФ. Образовательная
деятельность  Школы  осуществляется  в  соответствии  с  основными
общеобразовательными программами: образовательной программой начального

общего  образования,  образовательной  программой  основного  общего  образования,
образовательной  программой  среднего  общего  образования  и  дополнительными



общеразвивающими программами.

1.4. Педагогический состав

Анализ  педагогического  состава  Школы  показал,  что  Школа  имеет
работоспособный коллектив.

Показатель Количество

человек

%

Всего педагогических работников 76 100%

Укомплектованность штата педагогических работников 76 100%

Из них внешних совместителей 11 14%

Образовательный

уровень

педагогических

работников

с высшим профессиональным 
образованием

68 89%

с средним профессиональным 
образованием

8 11%

с начальным профессиональным 
образованием 0 -

Квалификационные высшая 36 47%

первая 26 34%

На период самообследования в Школе работает 76 педагогов.  В 2019 году
аттестацию  прошли  8  человека  (высшую  категорию  получил  4  педагог,  первую
квалификационную категорию - 4 педагога).

В  целях  повышения  качества  образовательной  деятельности  в  школе
проводится  целенаправленная  кадровая  политика,  основная  цель  которой  -
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы
и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

-  создание  квалифицированного  коллектива,  способного  работать  в  современных
условиях;

- повышения уровня квалификации персонала.

Оценивая  кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:

-  образовательная  деятельность  в  школе  обеспечена  квалифицированным



профессиональным педагогическим составом;

-  кадровый  потенциал  Школы  динамично  развивается  на  основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.

Вывод за отчетный период: кадровый  состав  соответствует  требованиям
выполнения  основных  образовательных  программ.  Школа  укомплектована
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую
квалификацию  и  регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что  позволяет
обеспечивать  стабильных  качественных  результатов  образовательных  достижений
обучающихся

1.5. Организация и  содержание образовательной деятельности
Содержание  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования  определяется  образовательными  программами.  Требования  к  структуре,
объему,  условиям  реализации  и  результатам  освоения  образовательных  программ
определяются соответствующими государственными образовательными стандартами.

Школа  разрабатывает  общеобразовательные  программы в  соответствии  с  ФГОС и  с
учетом  соответствующих  примерных  основных  образовательных  программ.
Общеобразовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии
с расписанием учебных занятий, которое определяется Школой.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154
с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  городского  округа  Самара
фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации
образовательной  программы.   Учебный  план  общеобразовательной  программы
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов,  курсов,  дисциплин,  иных видов учебной деятельности
учащихся и формы их промежуточной аттестации.

 Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,
5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного
общего  образования  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
ФГОС  основного  общего  образования  в  5-9  классах,  определяет  общий  объем
нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам.  Учебный  план  10-11
классов  составлен  на  основе  требовании  ФГОС  СОО  и  обеспечивает  внедрение
государственного стандарта на третьей ступени образования.

Учебный план школы предусматривает:

• 4-летний  срок  освоения  образовательных программ начального   общего



образования для 1-4 классов. 

• 5-летний  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего
образования для 5-9 классов. 

• 2-летний  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования для 10-11 классов. 

• Продолжительность  учебного  года  составляет  –33  учебные  недели  для
обучающихся  1-х  классов,  34  учебные  недели  для  обучающихся  2-11  классов  (не
включая летний экзаменационный период);

• Учебный год для обучающихся 1-9 классов делится на четыре четверти,
для обучающихся 10-11 классов делится на 2 полугодия, которые отделяются друг от
друга каникулами.

В  школе  пятидневная  учебная  неделя  для  обучающихся  1-4-х  классов,
шестидневная  учебная  неделя  для  обучающихся  5-11-х  классов,  продолжительность
уроков 40 минут.

Дополнительные  требования  к  организации  обучения  в  1-ом  классе  (в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10) 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, январь - май -  по 4 урока по 40 минут каждый);

-  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью 40 минут;

-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине 3-й четверти.

Режим  занятий:  занятия  в  школе  организованы  в  две  смены.   В  1-ю  смену
занимаются  учащиеся 1-х классов, 2а,и классов, 3а,б,д,и  классов, 4б  класса, 5-е, 8-е, 9-
е, 10-е, 11-е классов, 6а  класса, 7а  классов. 

Во 2-ю смену занимаются  учащиеся  2б,в,г,д классов, 3а,б,д,и классов, 4б класса,
6б,6в,6г классов, 7б,7в,г классов.

Школа предоставляет широкий выбор качественных образовательных услуг:

- Индивидуальная образовательная траектория учащихся старшего звена;

-  Предметы  углубленного  изучения:  хореография,  изобразительное  искусство,
музыка, мировая художественная культура;

- Система предпрофильных и элективных курсов;

- Индивидуально-групповые занятия;

- Спортивные секции и кружки эстетического направления;



- Дополнительные платные услуги.

Вывод  за  отчетный  период:  организация  учебного  процесса  соответствует
предъявляемым  к  ней  требованиям  государственными  образовательными
стандартами.

1.6. Качество материально-технического обеспечения.

Образовательная  деятельность  ведется  в  помещениях,  соответствующих
требованиям и нормам. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
№
п/п

Наименование
кабинетов, лабораторий,

учебных классов

Количество Оснащены,

в %

Наличие и состояние
ученической мебели

1 2 3 4 7

1 Учебные классы 

 начальной школы

14 100 В наличии,

удовлетворительное

2 Кабинет физики 1 100 В наличии,

удовлетворительное

3 Кабинет химии 1 100 В наличии,

удовлетворительное

4 Кабинеты русского
языка

5 100 В наличии,

удовлетворительное

5 Кабинеты математики 4 100 В наличии,

удовлетворительное

6 Кабинеты истории 3 100 В наличии,

удовлетворительное

7 Кабинет географии 1 100 В наличии,

удовлетворительное

8 Кабинеты иностранного
языка

4 100 В наличии,

удовлетворительное

9 Кабинет черчения 1 100 В наличии,

удовлетворительное

10 Кабинеты ИКТ 2 100 В наличии,



удовлетворительное

11 Кабинет технологии 2 100 В наличии,

удовлетворительное

12 Кабинеты хореографии 2 100 В наличии,

удовлетворительное

13 Кабинеты музыки 7 100 В наличии,

удовлетворительное

14 Кабинеты изо 1 100 В наличии,

удовлетворительное

15 Кабинет МХК 1 100 В наличии,

удовлетворительное

16 Лаборантские 6 100 В наличии,

удовлетворительное

17 Библиотека 1 100 В наличии,

удовлетворительное

18 Спортзалы 2 100 В наличии,

удовлетворительное

19 Актовый зал 1 100 В наличии,

удовлетворительное

20 Бассейн 1 100 В наличии,

удовлетворительное

Сведения о спортивных залах



Наличие
физкультурног

о зала

Площадь Наличие и состояние
спортивного

оборудования

Наличие
инвентаря по

норме, его
оборудование

Наличие акта
разрешения

на
использовани

е в
образовательн
ом процессе
спортивного

оборудования

1 2 3 4 5

Большой зал 293,7  кв.м. В наличии,

удовлетворительное

В наличии В наличии

Малый зал 287,3  кв.м. В наличии,

удовлетворительное

В наличии В наличии

Другие помещения образовательной среды

1)  Актовый  зал,  где  проводятся  праздничные  мероприятия,  встречи  с
ветеранами ВОВ, локальных войн; репетиции, театральные постановки;

2) Школьный  музей  Истории  тимуровского  движения  Самарской  области,
где ребята из кружка юных экскурсоводов реализуют свои практические умения;
здесь  проходят  экскурсии  для  учащихся  как  нашей  школы,  так  и  других
образовательных учреждений;

3) Школьный зал Боевой славы, где проходят уроки по истории, литературе, ОБЖ,
историко-литературные игры, уроки мужества,  классные часы, конференции,  круглые
столы, экскурсии для учащихся, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн;

4)  Кабинеты во 2-й половине дня приспособлены для кружковых занятий.

Кабинеты  и  коридоры  оснащены  первичными  средствами  пожаротушения
согласно  нормам.  Двери,  ведущие  на  лестницы  и  входные  двери,  снабжены
доводчиками.

Под постоянным контролем администрации находится вопрос по обеспечению
безопасности  образовательного  процесса.  Учреждение  укомплектовано
огнетушителями  в  достаточном  количестве,  запасные  выходы  поддерживаются  в
состоянии  противопожарной  безопасности.  В  соответствии  с  планом  работы
проводится  обучение  по  противопожарной  безопасности,  действиям в  чрезвычайных
обстоятельствах,  в  стихийных  бедствиях  личного  состава:  педагогов,  учеников,
обслуживающего персонала.



Установлены  противопожарная  сигнализация,  тревожная  кнопка,
видеонаблюдение, громкоговорящая связь.

Проведены контрольные испытания электрооборудования.

Соблюдаются требования  техники безопасности  к используемым помещениям,
оборудованию, инвентарю.

В  кабинетах  на  стендах  имеются  инструкции  по  охране  труда  и  технике
безопасности.

Наличие технических средств обучения 

Наименование Имеется  в
наличии

1 2

DVD,  TV,  магнитофоны,  видеомагнитофоны,  радиоузел,  лингафонный
кабинет, устройства для зашторивания окон, телевизоры и др.

 в наличии

DVD, видеомагнитофон 2

Магнитола 27

Музыкальный центр 5

Мультимедиапроектор 18

TV, видеодвойка 11

Интерактивная доска 6

Принтеры 44

Сканеры 1

Программно   -  методический  комплекс  “Академия  младшего
школьника»(DVD-box-лицензия на класс)

5

Программно  - методический комплекс «Учимся изучать историю»(DVD-
box-лицензия на класс)

5

Программно  - методический комплекс «Мир музыки»(DVD-box-лицензия
на класс

5

Ноутбуки 101

Система контроля качества знаний ProClass (на 13 пультов и 25 чипов) 2

Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий Prolog/
Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий Prolog
нач.школа

2

Модульная система эксперимента на базе цифровых технологий Prolog 12



Радиосистема вокальная 4

Компьютер 53

Микроскоп цифровой Kena T 1050 14

В 2019 году Школой были выполнены следующие ремонтные работы:

Заменены деревянные оконные конструкции в кабинетах на ПВХ конструкции со
стеклопакетами.

Произведен текущий ремонт системы холодного водоснабжения.

Выполнен капитальный ремонт 1/3 части ограждения территории школы.

Отремонтированы два кабинета.

Заменены часть светильников на светодиодные (энергосберегающие).

Выполнен текущий ремонт кровельного покрытия бассейна.

Вывод  за  отчетный  период:  качество  материально-технического  обеспечения
образовательной  деятельности  находится  в  удовлетворительном  состоянии.
Необходимо  5,6 кв. м

выполнить  текущий  ремонт  внутренних  помещений,  капительный  ремонт
системы отопления. 

1.7. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения.

Обучающиеся  обеспечиваются  необходимой  учебной литературой.  Библиотека
оснащена  компьютером  с  выходом  в  Интернет,  возможна  распечатка  бумажных
материалов.

Комплект учебно-методической литературы включает: рабочие  программы,
тематические планирования, учебники, методическую литературу, CD диски.

Обеспеченность учебниками 

 

Учебников в библиотечных фондах
Обеспеченность
учебниками из
библиотечных

фондов

Всего
(экз.*)

Из них старше
4-х лет (изд-ых

до 2015 г.)

Из них
физически

изношенных

Из них
морально

устаревших

Из них
выданных

учащимся в
2019-2020

учебном году

% (экз.) % (экз.) % (экз.) % (экз.)

в 
%

 о
т 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а
не

об
хо

ди
м

ы
х

в 
эк

з.
 у

че
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ик
ов

 н
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1 
уч
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ег
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я



Всего: 13260 19,0% 2521 0,0% 0 6,0% 791 94,3% 12500 100,0% 8,8
1 класс 1000 0,0%  0,0%  0,0%  87,0% 870 100,0% 5,7

2 класс 961 0,0%  0,0%  0,0%  95,7% 920 100,0% 5,2

3 класс 900 0,0%  0,0%  0,0%  95,6% 860 100,0% 5,2

4 класс 1176 8,2% 96 0,0%  0,0%  97,0% 1141 100,0% 7,2

5 класс 1407 40,7% 573 0,0%  8,6% 121 95,0% 1337 100,0% 7,4

6 класс 1307 38,0% 497 0,0%  9,8% 128 90,2% 1179 100,0% 10,0

7 класс 1480 20,6% 305 0,0%  10,3% 153 87,7% 1298 100,0% 12,5

8 класс 1478 20,5% 303 0,0%  9,5% 140 99,1% 1464 100,0% 12,1

9 класс 1654 10,3% 171 0,0%  10,3% 171 97,5% 1612 100,0% 13,3

10
класс 1028

21,7%
223

0,0%
 

7,6%
78

93,4%
960

100,0% 16,1

11
класс 869

40,6%
353

0,0%
 

0,0%
 

98,8%
859

100,0% 16,4

Всего: 13260 19,0% 2521 0,0%  6,0% 791 94,3% 12500 100,0% 9,2

Вывод  за  отчетный  период:  качество  учебно-методического  и  библиотечно-
информационного обеспечения соответствует нормам. В 2019 году было приобретено
3134 экземпляров учебников на сумму 1105691,49 рублей.

Все  обучающиеся  школы  обеспечены  учебниками  из  фонда  школьной
библиотеки. 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования

В  2017  году  в  Школе  функционировала  внутренняя  система  оценки  качества
образования. Ключевыми направлениями ВСОКО являются:

- содержание  образования,  его  реализация  в  процессе  образовательной
деятельности;

- условия реализации образовательных программ;

- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.

За отчетный период по направлению Содержание образования и его реализация
были проведены следующие мероприятия по оценке качества образования:

 -  анализ соответствия структуры учебного плана для 10-11 классов структуре
базисного учебного плана ООП СОО, соответствие структуры учебного плана для 5-9
классов  структуре  базисного  учебного  плана  ООП  ООО,  соответствие  структуры
учебного плана для 1-4 классов структуре базисного учебного плана ООП НОО;

- анализ учета образовательных потребностей обучающихся при формировании
компонента ОУ в вариативной части учебного плана;

-  анализ  наличия  рабочих программ учебных предметов  по всем дисциплинам
учебного плана;

- соответствие содержания рабочих программ ФГОС СОО, ФГОС ООО, ФГОС
НОО;

- наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его  обеспеченность
рабочими программами;



- анализ выполнения объема реализации рабочих программ.

Выявленные недочеты и нарушения своевременно устранялись.

Оценка направления  Условия реализации образовательных программ включала
анализ:

- кадрового обеспечения,

- материально-технического оснащения;

-библиотечно-информационных ресурсов.

В 2019 году в Школе были закрыты вакансии учителя математики (1 человек),
учителя  русского  языка  и  литературы  (1  человек),  учителя  английского  языка  (1
человек). 

Оценка достижения учащимися результатов освоения образовательных программ
проходила по следующим показателям:

- промежуточная годовая аттестация учащихся;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации по усвоению программ

основного общего образования.

Промежуточная годовая аттестация
2016-2017

учебный год
2017-2018

учебный год
2018-2019

учебный год
Успевае-
мость %

Качество
знаний %

Успевае-
мость %

Качество
знаний %

Успевае-
мость %

Качество
знаний %

I 
ступень

обучения

99,5 72,4 99,6 71,6 100 71,5

II 
ступень

обучения

98,4 43 96,4 42,7 99,7 45,5

III ступень
обучения

100 43 90,4 36,2 100 35

По школе 99 57,7 97,6 50,1 99,9 50,6

      На уровне начального общего образования  функционировало 28 классов  с
количеством учащихся 694 человека. Учащиеся 1-х классов  не  аттестовывались. Во 2-
4 классах  уровень обученности  составил 100%. Качество на уровне начального общего
образования составила 71,5%, что на  0,1% ниже показателей  прошлого года. 

      На уровне  основного  общего  образования   функционировал  21 класс   с
количеством  учащихся  584  учащихся.  Качество  на  уровне  основного  общего



образования составил 45,5%, что на  2,8 % выше,  чем в прошлом году.

     В старшей школе  функционировало 4 класса, успеваемость составила 100 %,
качество знаний на уровне среднего общего образования составило 35 %, что на 1,2 %
ниже показателей прошлого года.

           Показатель успеваемости по школе составил 99,9 %, что на 2,6% выше
показателей прошлого года, качество знаний составило 50,6 %, что на 0,5 % выше, чем
в  прошлом  году.  За  отчетный  период  обучающиеся  показали  повышение  качества
успеваемости.

На «отлично» закончили учебный год 128 обучающийся.
в начальной школе      – 68 учеников,

           в основной школе        – 47 учеников,
в старшей школе         – 13 учеников.

Количество хорошистов по результатам учебного года составило 554 учащихся:
в начальной школе      – 303 учеников,

           в основной школе        – 210 учеников,
в старшей школе         – 41 ученик.

Результаты ГИА 2019

           В итоговой аттестации участвовали  106  учеников 9-х классов. По результатам
годовой промежуточной аттестации все ученики были допущены к процедуре ГИА-9.
       По результатам учебного года  9 выпускников  9-х классов получили аттестаты  с
отличием:  

Средний балл ГИА-9 (по 5-ти балльной шкале)

Предмет Средний балл
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

русский язык 4,4 4,3 4,3 4,5
математика 4 3,5 3,8 3,8
литература 4,5 - 4,8 4,6
английский 3,7 3,9 4,4 4,1
информатика и 
ИКТ

3,1 3,4 3,4 3,8

история 4 3,7 4,6 3,8
обществознание 3,7 3,8 3,5 3,7
география 4 4,3 4,0 4,1
физика 3,3 3,5 3,8 3,9
химия - 3,6 4,4 4,7
биология 3,6 3,3 4,0 4,3



Количество обучающихся, получивших аттестат особого образца 

(9 класс)

Наименование 2016 2017 2018 2019
Количество (чел.) 7 2 9 9

% 9 % 2 % 7,5% 8,4%

Вывод: По сравнению с 2017-2018 учебным годом  видно снижение среднего балла по
литературе (-0,2), английскому языку (-0,3), истории (-0,8).

Повышение среднего балла отмечается по следующим предметам:
- русский язык (+0,2),
- информатика (+0,4),
- обществознание (+0,1),
- география (+0,1),
- физика (+0,1),
- химия (+0,3), 
- биология (+0,3).
Стабильные результаты по математике.
Таким  образом,  поставленная  на  2018-2019  учебный  год  задача  по  улучшению

состояния преподавания математики, информатики в 9-х классах успешно выполнена. 
На будущий учебный год необходимо поставить задачу по сохранению достигнутых

результатов ГИА, а также по улучшению состояния преподавания истории в 9-х классах.

Средние баллы сдачи  экзаменов  в форме ЕГЭ  (11 классы)

 Средние баллы сдачи  экзаменов  в форме ЕГЭ
выпускниками школы

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
русский язык 76 69 74 69
математика 
Профиль

51 51 53 51

математика База 4 4 4,32 4
физика 49 50 52 46
обществознание 57 58 55 49
история 53 50 55 59
биология 62 63 52 55
Химия 58 53 44 64
литература 71,5 74 73
английский язык 62 41 54 73



Предмет Сдавало Средний балл
(динамика)

Русский язык 44 -
Математика профиль 33 -

база 11 -
Физика 25 -
Химия 4 +
Биология 3 +
История 4 +
Английский язык 3 +
Обществознание 21 -
Литература 4 -

 Количество выпускников школы, получивших на итоговой аттестации в форме
ЕГЭ

80 и более баллов

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего выпускников 
11-х классов

60 33 47 44

Кол-во выпускников, получивших
более 80 б.

27 8 25 16

Кол-во выпускников, получивших
более 90 б.

8 1 4 6

% выпускников, получивших 
более 80 баллов на ЕГЭ 45 % 24 % 53 % 36%

 Количество обучающихся, награжденных  медалью «За особые успехи в учении»

Наименование 2016 2017 2018 2019

Золотая медаль 12 0 10 1

Претендентов на медаль было до начала итоговой аттестации 3 человека. Но в связи с
изменениями Приказа №115 от 17 декабря 2018 года необходимыми условиями получения
аттестата с отличием и медали стало получение не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому
языку и профильной математике (на базовом уровне и ГВЭ –отметка 5). 
Поэтому медалью «За особые успехи в учении» награждена была только одна ученица 11Б
класса.



2.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДЛОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1513 

человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

696
 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

686
человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

131
человек

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

682 человека / 45 %

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

4,5 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,8 балла

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

69 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

51 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

3 человека / 4,5 %

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

0 человек / 0 %



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

9 человек / 8,5 %

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

1 человек / 1,5 %

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

1353 человек / 89,4 %

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

1070 человек / 70,7 %

1.19.1 Регионального уровня 18 человек / 1,2 %
1.19.2 Федерального уровня 296 человек / 19,6 %
1.19.3 Международного уровня 388 человек / 25,6 %
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

131 человек / 8,6 %

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:

 76 человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

68 человек / 89 %

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

68 человек / 89 %

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

8 человек / 11 %

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

8 человек / 11 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 

62 человека / 82 %



присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая                                36 человек / 47 %
1.29.2 Первая 26 человек / 34 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет 11 человек /  14%
1.30.2 Свыше 30 лет                   29 человек / 38 %
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

12 человек / 15 %

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

30 человека / 39 %

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

68 человек / 89%

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

53 человек / 70 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц – 0,1
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической

литературы  из  общего  количества  единиц  хранения
библиотечного фонда,  состоящих на учете,  в расчете  на
одного учащегося

Единиц – 9,2

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

1513 человек / 100 %



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

 5,6 кв. м

2.7   ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Название детского
объединения

Численность Организация школьных
мероприятий. Участие в

мероприятиях
районного, городского,

регионального,
Международного

уровней

Достижения

Волонтёрский отряд
«Молодёжь XXI

века»

Волонтёрский отряд
«Молодёжь XXI

века»

84 чел.

1.Районный  этапе
городского  конкурса
«Самарский скворечник» 

Диплом II степени -1
Диплом III степени-2

Поощрение-2

2.Городской
экологический  конкурс
«Зелёная планета»
3.Социально-значимая
благотворительная  акция
«Ключи  добра»  (помощь
д/с  «Жемчужина»  для
детей с ОВЗ)
4.Социальная  –значимая
патриотическая  акция
«Посылка солдату»

Благодарность
ФГБУ 426 «ВГ»

5  Областной  конкурс
агитбригад  «Навигатор
здоровья»

Диплом II степени

6.  Городской  конкурс  на
лучшую  альтернативу
негативных  зависимостей
«Поколение  NEXT
выбирает»

Диплом III место

7. Областная деловая игра
активистов  ученического
самоуправления
«Молодёжь XXI века»

Диплом III место

8.  Городской  этап
Регионального  конкурса
«Неделя  экологических
знаний»

Ценный подарок

9. Районная экологическая
акция  «Пожиратели
незаконной рекламы»

Благодарственное
письмо

10. Городском социально-
значимая   акция
«Экологический автобус»

Благодарственное
письмо

11.  Всероссийская  акция
«Георгиевская ленточка»



12.  Всероссийская  акция
«Письмо Победы»
13.  Всероссийская  акция
«15  дней  до  Великой
Победы»

14.  Организация
экологических  акций:
«Микрорайону  -чистое
озеро»,  «Чистый  двор»,
«Зелёная планета -154»
15  Областной
экологический  проект
«Мы-за  разДЕЛЬНЫЙ
сбор!»

Грамоты за активное
участие

16.Областной
экологический  проект
«Бумажный бум»

Грамота за активное
участие

17.  Форум  социальных
проектов и общественных
инициатив  «Добрые
новости»

Грамоту за
реализацию проекта
«Солнечная поляна,

денежный Сертификат
18.Городской  конкурс  на
лучшую  стендовую
презентацию
волонтёрского  отряда
«Мы идём всегда дорогою
добра»

Диплом победителя в
номинации «Лучшее

художественное
воплощение»

19.Городской
молодёжный  конкурс
социальной  рекламы
«Обернись!»

Диплом II степени

20.Городской  проект
«Календарь добрых дел»
Школа и микрорайон

1.Социально-значимая
благотворительная  акция
«Тайный друг»
2.Общешкольная
экологическая  акция
«Экокласс»

Благодарственное
письмо

3.Профилактическая
акция  «Жизнь  без
никотина»  в  рамках
Международного  дня
отказа от курения

4.Профилактическая
акция «Красная ленточка»

5.Социально-значимая



акция  «Подарок  от  Деда
Мороза»  (поздравление
ветеранов  микрорайона  с
Новым Годом)

6.Социально  –значимая
благотворительная  акция
«Не жалея своей доброты
и  участия»  (мастер  –
классы,  флеш-моб,  игры)
для воспитанников  школ-
интернатов  №  115,  117,
для детей с ОВЗ

Благодарственные
письма

7.Социально-значимая
благотворительная  акция
« Протяни руку помощи»»

Благодарность
Самарского

Регионального
благотворительного
фонда «Приют для

бродячих собак
«Хати»

Юнармейский
отряд им Ш.В.

Карапетяна

109 чел.

1  Районном  этап
региональных
соревнований по  военно-
спортивной  игре
«Зарница»  среди
учащихся  ОУ  Самарской
области

Диплом за I место

2.Спортивная  эстафета,
посвящённая  Дню
защитника  Отечества,
среди  юнармейских
отрядов  на  призы
Администрации
Промышленного
внутригородского  района
г.о. Самара

Почётная грамота за I
место

3.Торжественная
церемонии  возложения
цветов к Вечному огню в
составе  колонны
Промышленного района
4.Марш  М.Т.
Калашникова,
посвящённый  100-летию
выдающегося
конструктора-оружейника
(в  составе  коробки
Промышленного района)

Диплом I

5.  Гражданско-
патриотическая  районная
акция «День призывника»



(Сквер Родина)
6. Городской этап военно-
спортивной  игры
«Зарница»

Диплом II степени

7.Торжественное
мероприятие,
посвящённом  3-х  летию
со  дня  образования
Юнармейского  движения
в Самарской области

8.Военно-полевые  сборы
в Нижегородском военно-
спортивном  лагере
«Гвардеец»

Грамота за активное
участие

9.Открытие  спартакиады
Вооружённых  сил  РФ  по
военному многоборью

10.Торжественное
вступление  в  ряды
Юнармии   обучающихся
школы  в  рамках  Дня
призывника
Промышленного района
11.Мини-парады  по
случаю  поздравления
ветеранов  Отечественной
войны,  посвящённого
Параду Памяти

Благодарственное
письмо

Юнармейский
отряд им Ш.В.

Карапетяна

12.Парад  Памяти
«Солдатская  Слава»  в
составе  Юнармейского
расчёта
Промышленного района

Благодарственное
письмо за высокие

результаты

13.Районный  слёт
юнармейских  отрядов
«Равнение на Героев!»

Благодарственные
письма администрации
школы, руководителю
юнармейского отряда,

юнармейцам
14.Торжествнное
мероприятие,
посвящённое 25-летию со
дня  ввода  войск  в
Чеченскую  республику
для  восстановления
конституционного
порядка
15.Тожественное
мероприятие,
посвящённое 80-летию со



дня  образования  военной
прокуратуры  Самарского
гарнизона

16.Открытый  областной
турнир  по  спортивному
метанию  ножа  среди
юнармейских  отрядов  на
призы  Администрации
Промышленного
внутригородского  района
г.о.Самара

Грамота за участие

Школа и микрорайон
1.Школьный этап  военно-
спортивной  игры
«Зарница»

Грамоты призёрам

2.  Военно-спортивная
эстафета «Во имя Победы,
во  Славу  России!»  (3-5
классы)

Грамоты призёрам

3.Торжествнное
мероприятие,
посвящённое  вручению
памятных  знаков
участникам   Парада
Памяти  «Солдатская
Слава» 7 ноября 2019 г.

Грамоты призёрам

Тимуровский отряд
«На крыльях

добра»
30 чел.

1.Городской  конкурс
агитбригад  «Мальчиши  –
Кибальчиши
Отечественной  войны»,
посвящённом 115 –летию
со  дня  рождения  А.П.
Гайдара

Диплом I  степени

2.  Городской  конкурс
рисунков  «Гайдар  и  его
герои»,  посвящённый 115
–летию  со  дня  рождения
А.П. Гайдара

Диплом I  степени
Диплом II степени

2.Городской  конкурс
информационных
материалов
«Тимуровский  Re:  пост»
посвящённый 115 –летию
со  дня  рождения  А.П.
Гайдара

Диплом II степени

3.III Городской  Слёт
тимуровских  отрядов,
посвящённый  75-летию
«Победы» «Этих  дней  не
смолкнет слава»

Сертификат участника

1.Областной  брей-ринг  в Диплом  III



Совет
старшеклассников 23 чел.

рамках  социально-
педагогической
программы  «Свежий
ветер» 
2.Финал  Регионального
конкурса
образовательных
организаций,
развивающих ученическое
самоуправление
(номинация  «Лучший
лидер  ученического
самоуправления»)

Диплом II степени

3.  Городском  конкурс
моделей  и  лидеров
ученического
самоуправления
(номинация  «Я-лидер!»)

Диплом I степени

4.Финал   областного
конкурса  агитбригад
«Навигатор  здоровья»   в
рамках  областной
социально-
педагогической
программы  «Свежий
ветер»

Диплом II степени

5.  Организация  и
проведение  районного
праздника  «Прощай,
Широкая масленица!»
6.  Торжественная
церемония  подведения
итогов  IX Областной
профилактической
Олимпиады

Диплом в номинации
«За Волю к победе!»

7.Областной  конкурс
видеороликов  социальной
рекламы  «Моя
альтернатива»

Диплом III степени

Школа и микрорайон:
1.  Урок  Мужества
«Непокорённый  город  над
Невой»

2.  Урок  Мужества,
посвящённый 30-летию вывода
войск  из  Афганистана
«Афганистан  -  незаживающая
рана…!»

3.  Традиционный
общешкольный фестиваль
семейных   родословных
«Возвращение к истокам»

Грамоты участникам
фестиваля

4.Праздник, посвящённый



Всемирному Дню соседей
5.Урок  Мужества
«Живём,  чтобы  помнить,
помним,  чтобы  жить!»,
посвящённый Дню Героев
России

Первичная
организация РДШ 149 чел.

1.Проект  Всероссийской
политической  партии
«Единая  Россия»
«Историческая память»

Дипломы III- 5
Диплом II-1

2.Городской  конкурс
компьютерной  графики
«Разноцветный мир»

Диплом I степени

3.Районный  шахматный
турнир  в  шахматном
клубе «Белая ладья»

Сертификаты
участников

4.I этап  Первенства
города по шахматам

Сертификаты
участников ……….…..

….
5.Участие  в  профильных
сменах  ФГБОУ  ВЦД
«Орлёнок»

Грамоты за активное
участие, Дипломы за
победу в конкурсах

Школа
I,II,  дистанционный
общешкольные
конкурсып шахматам

Грамоты призёрам
конкурсов

Школьный пресс-
центр 18 чел.

1.Городской  конкурс
школьных  изданий
«Юность Самары-2019»

Победа в номинации
«За лучшее освещение

жизни школы»
2.Форум  социальных
проектов и общественных
инициатив  «Добрые
новости»

Диплом  юнкоров

3.Городской  семинар  для
педагогов-жюри
городского  конкурса
дебатов  для
старшеклассников
формате    К. Поппера
4.Очный  этап   I
Регионального  конкурса
молодёжных  СМИ  «Мы-
будущее  России»  (г.
Тольятти)

Сертификат участника

4.Городской  проект
«Книга добрых дел»
1.Городской  проект
«Музейный диалог»

Благодарственное
письмо

2.V Открытый  городской
фестиваль  «Новое
поколение
экскурсоводов»

II место в номинации
«Туристская
прогулка»



Совет музея
истории

тимуровского
движения

Самарской области

27 чел

3.  Кинолекторий
посвящённый 115 –летию
с     А.П.  Гайдара  в  к/т
Художественный
(презентация музея)

Сетификат участника

3.Форум  социальных
проектов и общественных
инициатив  «Добрые
новости»

Диплом участника

4.Организация туристской
прогулки   (экскурсии)
«Тимуровскими тропами»
для  гостей  города  и
педагогов  ЦДЮТиК
Конкурс  фотографий
«Музейная  Галерея»,
посвящённая  75-летию
Победы  в  Великой
Отечественной войне»

Сертификат 
участника

Школа
1. Эксурсия в Зал Боевой
Славы,  посвящённая  75-
летию  снятия  Блокады
Ленинграда

2.Экскурсии в Зал Боевой
Славы,   посвящённые
Парадам 1941 года
3.Экскурсии в Зал Боевой
Славы  школы,
посвящённые дню начала
контрнаступления
советских  войск  против
немецко-фашистских
войск под Москвой

Отряд ЮИД
«Подорожник»

12 чел.

1  Городской   смотре-
конкурсе
на  лучшую  организацию
работы  по  профилактике
детского  дорожно-
транспортного
травматизма

Участие

2.  Городской  конкурс
творческих  работ  по
профилактике  ДДТТ
(районный этап)

Диплом  I степени-2
Диплом II степени-4

Дипломы III степени-3

3.  Районный  этап
конкурса-фестиваля ЮИД
«Безопасное колесо»

Диплом за II место

4.Районный  конкурс
агитбригад по ПДД
младшая группа

Грамота за победу в
номинации «Знатоки



старшая группа

ПДД»

Грамота за актёрское
мастерство

Школа:
1.Социально-значимая
профилактическая  акция
совместно  родителями
«Родительский  патруль»
(ежемесячно)
2. Квест-игра  «Внимание-
дорога!» с обучающимися
1-4 классов

Спортивный клуб
«Факел»

433чел.

1.Всероссийская  лыжная
гонка  «Лыжня  России-
2019»
2.Районные  соревнования
«Мама,  папа,  я  -
спортивная семья!»

Участник

3.Районные  Открытые
соревнования школьников
по спортивному туризму в
дисциплине  «Дистанции
лыжные - группа»

Диплом II степени

4. Районные соревнования
на  приз  Депутата
Воропаева В.А.
«Весёлые старты»

Участник

5.  Областной   этап
Всероссийской  школьной
Лиги гольфа

Дипломы I, II степени

7.  Международные
соревнования  по
синхронному  плаванию
«Принцесса Волги»

Диплом  II,III

8. Чемпионат  Самарской
области  по мини-гольфу

Дипломы I, II степени

9  Открытый  Чемпионат
по  мини-гольфу
(г.Москва)

Диплом

10.  Всероссийский
традиционный  турнир  по
волейболу  памяти
Пащенко  Т.В.  и  Сухову
А.М. (г.Челябинск)

Грамота за I место

Всероссийские
соревнования  по
синхронному  плаванию
«Волжская волна»

Дипломы II, III
степени



Первенство  ПФО  по
синхронному плаванию

Дипломы II, III
степени

Межрегиональный турнир
по  волейболу
«Олимпийские  надежды»
г. Пенза

Грамота II

Отборочный
соревнования  к  III этапу
Всероссийских
соревнований  по
волейболу  «Серебряный
мяч»

Грамота II

Финальные  соревнования
по  футболу  среди
обучающихся  ОУ
Самарской  области
(г.Новокуйбышевск)

Диплом  за I место

10 Спартакиада учащихся
по  волейболу  (девушки)
на  призы  Детского
благотворительного
фонда депутата Воропаева

Диплом I степени

Зональные  соревнования
по  волейболу
Спартакиады  среди
обучающихся  ОУ
Самарской области

Диплом I степени,
Спортивная грамота

Школа
1.Военно-спортивные
соревнования  «Защитник
Отечества»  среди
мальчиков  6-х  классов
МБОУ Школа № 154

Грамоты победителям

2.Районный  турнир  по
футболу  памяти
заслуженного тренера РФ
В.А. Кулакова

Диплом II степени

3.Общешкольный
осенний день здоровья 

Грамоты победителям

4. Общешкольный  флеш-
моб,  «Мы  вместе!»
посвящённый  Дню
народного единства

5.Общешкольная
оздоровительная  акция
«Вставай на лыжи!»

Грамоты победителям

6.  Спортивное
соревнование  «Мама,
папа,  я-  спортивная

Грамоты победителям



семья!»  (параллель  4х
классов)
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