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1.Общие сведения об образовательной организации

Наименование ОО М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ш кола № 100 имени Героя Советского 
Союза И.Н, Конева» городского округа Самара 
(МБОУ Школа №  100 г.о. Самара)

Руководитель Константин Ю рьевичИльин
Адрес организации 443115, г. Самара, ул. Тополей, д. 10
Телефон, факс 8 (846) 952-49-59(приемная директора),8 (846) 927-45-49
Адрес электронной почты school 100smr(a)mail. ru
Учредитель Муниципальное образование городской округ Самара 

Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет 
Администрация городского округа Самара

Дата создания 01.09.1985 г.
Лицензия Министерством образования и науки Самарской области; 

№5426; Серия 63Л 0 1; №0001842; от 12 января 2016 до 
бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

Министерством образования и науки Самарской области; 
№579-16; Серия 63А01; №0000624; от 24 марта 2016 до 21 
марта 2026

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара расположена в Промышленном районе, Приволжском 
микрорайоне городского округа Самара.
Приволжский микрорайон Самары -  часть Промышленного района города Самара, 
ограниченная улицами Ташкентской и Демократической, а также Московским шоссе и 
проспектом Кирова.В начале 50 годов на территории микрорайона был расположен поселок 
Яблонька, часть которого снесена во время строительства нового микрорайона. С 2000 года в 
школе работает музей истории поселка Яблонька. Преимущественная застройка в районе -  
типичные панельные многоэтажки.Приволжский микрорайон расположен близко к берегу 
Волги, считается экологически чистым, в силу удаленности от промышленных 
предприятий.

Достопримечательности микрорайона:

-  Памятная стела на улице Георгия Димитрова, посвященная солдатам -  
жителям поселка Яблонька, участникам Великой Отечественной войны, у 
которой юнармейцы и активисты школьного музея Боевой Славы несут 
караульную службу «Пост №1»

-  Стена памяти с именами жителей поселка Яблонька, павших в боях Великой 
Отечественной войны по улице Георгия Димитрова, рядом с улицей 
Демократической.

С 2004 года создан Детский благотворительный фонд депутата Самарской Губернской 
Думы В.А. Воропаева, с которым тесно сотрудничает школа в проведении спортивных 
соревнований, праздников, смотров-конкурсов. В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Виктория-2» обучающиеся школы занимаются в спортивных секциях, танцевальных 
клубах, творческих мастерских.

На базе школы работает: детская школа искусств №5 и художественная школа №3.



Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа 
реализует образовательные программы дополнительного образования детей.

2.Система управления организацией

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом 0 0  управление 
осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в школе

Наименование
органа

Функции в соответствии с уставом ОО

Директор Представляет интересы Школы во всех отечественных и зарубежных 
организациях, органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.
Планирует, организует и контролирует работу школы. Обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой.

Совет школы К компетенции Совета Школы относятся: определение основных 
направлений и перспектив развития образовательной организации, 
определение принципов распределения средств на текущий период; 
утверждение программы развития Школы; вопросы финансово
хозяйственной деятельности и материально-технического 
обеспечения.

Педагогический совет Педагогический совет определяет стратегию образовательного 
процесса, обсуждает и принимает локальные нормативные акты, 
регламентирующие отдельные вопросы образовательной 
деятельности Школы. Обсуждает и производит анализ и выбор 
различных вариантов образования, образовательных программ, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации. Принимает решение о формах и сроках проведения в 
данном календарном году промежуточной аттестации, подводит 
итоги учебного года, обсуждает годовой календарный учебный 
график, вопросы перевода обучающихся, повышения квалификации 
педагогических работников

Общее собрание 
работников

К компетенции Общего собрания работников Ш колы относятся: 
принятие Правил внутреннего трудового распорядка; заключение 
Коллективного договора ; рассмотрение спорных и конфликтных 
ситуаций, касающихся отношений между работниками Школы; 
рассмотрение вопросов по улучшению условий труда работников; 
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства 
о труде; представление педагогических и других работников Школы 
к различным видам поощрений.

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ Школе № 100 г.о. Самара созданы 
предметные методические объединения учителей:

S  начальных классов У естественнонаучного цикла
S  гуманитарного цикла ^  математики и информатики
S  иностранных языков S  спортивно-эстетического цикла



Также действует система родительского самоуправления (общешкольный
родительский комитет, классные родительские комитеты) и система ученического 
самоуправления.

Ученическое самоуправление осуществляет свою деятельность на основе Закона об 
образовании. Конвенции о правах ребенка, в соответствии с Уставом школы.
Создано в целях: демократизации образовательного процесса в школе; создания условий для 
реализации детьми и подростками своих интересов и потребностей и развития социально 
значимых проектов.

Основными задачами самоуправления являются:
-  координация деятельности членов ученического самоуправления при

осуществлении совместных программ;
-  защита прав и законных интересов обучающихся.

Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание
обучающихся. Совет коллектива является постоянно действующим руководящим органом 
ученического самоуправления и избирается на один год. Из Совета избираются 
руководители объединений по различным направлениям деятельности: образование и наука, 
культура и спорт, труд и экология, информация.

По итогам 2019 года система управления Ш колой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работ ников и всех участников образовательных 
отношении. В следующем году изменение системы управления не планируется.

3. Организации образовательной деятельности

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 
уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 
Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 5-9-х классов -  на 
пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, 10-11-х классов -  на двухлетний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования.

Воспитательная работа в 2019 г. проводилась по направлениям:
S  гражданско-патриотическое S  спортивно-оздоровительное
^  духовно-нравственное ^  художественно-эстетическое
■S эколого-краеведческое S  учебно-исследовательское

Большое внимание уделялось развитию волонтерского движения, профориентации. 
Были проведены традиционные школьные мероприятия

S  Туристический слет «Золотая осень», 
5-11 классы

S  День космонавтики

•S День самоуправления, 1-11 классы S  День здоровья
•S Конкурс патриотической песни «О 

тебе, моя Россия», 1-10 классы
S  Уроки мужества

^  «Звездный час»



Активно включены в воспитательный процесс музеи школы: музей Боевой Славы 33 
стрелковой Холмско - Берлинской ордена Суворова II степени дивизии (методист Гальчук 
В.Г.), музей истории посёлка Яблонька (методист Коптева Г.Ю.).

Формированию активной жизненной позиции подростков и ведению здорового образа жизни 
способствует вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность. В школе три 
волонтерских отряда «Юный эколог», «Патриот», «Милосердие».
Волонтеры школы принимают активное участие в различных мероприятиях, проводимых 
Городской Лигой Волонтеров.

С хорошей наполняемостью и результативностью работали кружки, секции и школьные 
объединения системы дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Итоги учебно-воспитательной работы всего педагогического коллектива были подведены на 
традиционном мероприятии «Звёздный час».
Победителем в школьном конкурсе на лучший класс по итогам 2018-2019 учебного года стал 
4-Б класс (классный руководитель Ларионова И.В.);10-А,10-Б классы (классные 
руководители -Коваленко С.Н., Шерунова С.А.).
Лидером образования городского округа Самара-2019 стала Коптева Галина Ю рьевна 
(призер городского и победитель областного этапов конкурса «Воспитать человека»). 
Призером городского и областного этапов конкурса «Лучший классный руководитель» 
стала Шерунова Светлана Александровна .
Призёром городского конкурса педагогического мастерства «Лучший учитель по предмету» 
стала учитель географии Напольских Елена Романовна (февраль 2019)

В 2018-2019 учебном году 15 обучающихся школы сдавали нормы ГТО (IV-Уступени).
По итогам сдачи нормативов обучающиеся получили 15 знаков отличия ГТО, из них: 

золотой - 11 обучающихся, серебряный -  2 обучающихся, бронзовый -  1.
В школе организована пропаганда комплекса ГТО среди родителей и обучающихся. 
Ежегодно проводятся спортивные мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница»,
легкоатлетический марафон, участие в конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья!».
Возле спортивного зала школы оформлен стенд с информацией о комплексе ГТО. где 
указаны:

-  нормы ГТО для I-V ступеней;
-  информация о датах и месте сдачи нормативов;
-  об отличившихся в выполнении норм ГТО.

В сентябре 2019 года 36 обучающихся школы в возрасте 14-16 лет подали заявление на сдачу 
нормативов, зарегистрировались в автоматизированной системе ГТО и сдали все 
нормативы.

4. Качество образовательною процесса

Таблица 1. Динамика качества образовательного процесса

Параметры статистики Учебный год
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

(на 29.12. 2019)
Количество обучавшихся на 
конец учебного года, в том 
числе:

817 842 853 915



• в начальной школе 347 355 361 385
• в основной школе 423 441 420 431
• в средней школе 47 46 72 99
Количество обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение:
• в начальной школе 3 1 1
• в основной школе 3 3 2
• в средней школе 0 0 0
Не получили аттестат:
• об основном общем образовании 0 1 0
• о среднем общем образовании 0 0 0
Окончили школу с аттестатом  
особого образца:
• в основной школе 2 6 11
• в средней школе 2 3 2

Среди оставленных на повторный год обучения есть обучающиеся, которые не аттестованы 
по всем предметам по причине непосещения школы: 1 обучающийся на уровне начального 
общего образования, 1 обучающийся на уровне основного общего образования. Информация 
о данных обучающихся передана в ОДН.

Анализ приведённых выше данных показывает, что на протяжении последних трех лет 
имеет место положительная динамика освоения основных образовательных программ на 
уровне начального общего образования (уменьшается количество неуспевающих 
обучающихся) и на уровне среднего общего образования (в 2017,2018. 2019 гг. все 
обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании).

Анализ результативности обучения в 2018/19 учебном году

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
критериям «успеваемость» и «качество знаний» в 2018/19 учебном году (см. таблицу 2).

Таблица 2. Успеваемость и качество знаний обучающихся 2-4 классов

Классы Всего
обуч
ен

Из них
успевают

Окончили
учебный
год

Окончили
учебный
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них не

аттест.
Кол-
во

% На
«4» 
и «5
»

% На
«5»

% Ко
л-
во

% Ко
л-
во

% Кол-во %

2-е 93 93 100 52 55,9 8 8,6 0 0 0 0 0 0
3-и 89 88 98,8 47 53,4 13 14,8 1 1,1 1 1,1 1 1,1
4-е 84 84 100 47 55,9 7 8,3 0 0 0 0 0 0

Итого 266 265 99,6 146 55,1 28 10,6 1 1,1 1 1,1 1 1,1

Далее предоставляются результаты сравнения успеваемости и качества знаний 
обучающихся 3-х и 4-х классов с их аналогичными показателями прошлого учебного года.



Таблица сравнения успеваемости и качества знаний обучающихся 3-х и 4-х классов 
2017-2018/ 2018-2019 учебный год

Успеваемость Качество знаний
2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019
2-е 100% 3-и 98,9% 2-е 71,5% 3-и 66,26%
3-и 98,86% 4-е 100% 3-и 62,6% 4-е 61%
Анализируя данные по результатам образовательной деятельности уровня начального 
общего образования, можно сделать вывод, что в сравнении с 2017-2018 учебным годом: 
успеваемость в з-их классах незначительно снизилась на 1,1%, в 4-х классах повысилась на 
1,14%; качество знаний в 3-х классах снизилось на 5,24%, в 4-х классах снизилось на 1,6%. 
Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по критериям  
«успеваемость» и «качество знании» в 2018/19 учебном году (см. таблииу 3).

Таблица 3. Успеваемость и качество знаний обучающихся 5-9 классов

Класс
ы

Всег
о
обуч
-ся

Из них 
успевают

Окончили 
учебный год

Окончили
учебный
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них

не
аттест.

Кол-
во

% На
«4»
и«5»

% На
«5»

% Ко
л-
во

% Ко
л-
во

% Кол-
во

%

5-е 86 86 100 40 45,6 16 18,6 0 0 0 0 0 0
6-е 81 77 95 26 32,09 5 6,17 4 4,9 0 0 4 4,9
7-е 90 85 94,5 34 37,8 6 6,7 5 5,5 1 1,1 4 4,4
8-е 83 79 95,2 25 30,12 4 4,44 4 4,44 0 0 3 3,6
9-е 80 80 100 27 33,75 11 13,8 0 0 0 0 0 0
Итого 420 407 97 152 36,19 42 10 13 3,09 1 0,2 1 1 2,6
Итого 441 430 97.5 169 38,32 36 8.16 11 2.49 1 0.2 7 1,58

Таблица сравнения успеваемости и качества знаний обучающихся 5-9 -х классов 
2017-2018/2018-2019 учебный год

Успеваемость Качество знаний
2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019
4-е 100 % 5-е 100% 4-е 61 % 5-е 65%
5-е 97,5% 6-е 95% 5-е 45% 6-е 38,3%
6-е 97,8% 7-е 94,5% 6-е 53,3% 7-е 45%
7-е 96,4% 8-е 95,2% 7-е 50% 8-е 35%
8-е 98,8% 9-е 100% 8-е 44,7% 9-е 46,19%

Анализ данных по результатам учебной деятельности за 2018-2019 учебный год показывает 
незначительное снижение качества знаний на уровне основного общего образования (2%) в 
сравнении с 2017 -2018 учебным годом, но сохранение преемственности при переходе с 
уровня начального общего образования на уровень основного общего образования и 100 % 
успеваемость по итогам обучения на уровне ООО ( 9-е классы).

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по критериям 
«успеваемость» и «качество знаний» в 2018/19 учебном году (см. таблицу 4).



Таблица 4. Успеваемость и качество знаний обучающихся 10-11 классов

Класс
ы

Всего
обуч
ен

Из них 
успевают

Окончили
учебный
год

Окончили
учебный
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них 

не
аттест.

Кол-
во

% На
«4» 
и «5»

% На
«5»

% Ко
л-
во

% Кол
-во

% Кол-
во

%

10-А 25 25 100 10 40 1 4 0 0 0 0 0 0
10-Б 26 25 96,2 12 46,15 5 19,2 1 3,8 0 0 1 3,8
11-А 21 21 100 9 42,85 2 9,5 0 0 0 0 0 0
Итого 72 71 98,6 31 43 8 11,1 1 1,3 0 0 1 1.3
Итого 46 44 95,7 16 34,78 5 10,9 2 4,34 0 0 2 4.34

На уровне среднего общего образования в сравнении с результатами 2017/2018 учебного 
года наблюдается увеличение качества знаний на 8,52 %, а успеваемости на 2,9%

Анализируя результаты успеваемости и качества знаний обучающихся 11-Акласса с 
аналогичными показателями прошлого учебного года, можно отметить, что качество 
увеличилось на 14% , а успеваемость осталась на уровне 100%.

Таблица 5. Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 (2018) году

Предмет Кол-во
выпускников

Средний балл

Русский язык 21 21 72,29 76
Математика (базовая) 0 14 4,36
Математика (профильная) 21 18 61 55,5
Обществознание 6 7 61,3 53,9
История 0 2 51,5
Физика 16 1 1 52,6 51,6
Английский язык 0 2 62,5
Химия 0 1 76
Биология 0 3 70
Литература 1 65
Информатика и ИКТ 1 70

Результаты сравнительного анализа сдачи ЕГЭ в 2017 , 2018 , 2019 гг.
по русскому языку и математике

Русский язык (11 класс)
Год Кол-во Кол-во Средний балл Кол-во учащихся. % учащихся,

учащихся сдававших преодолевших преодолевших
ЕГЭ границу границу

установленного установленного
минимального минимального
количества баллов количества

баллов
2017 22 22 74,6 22 100
2018 21 21 76 21 100
2019 21 21 72,3 21 100



Математика (1 1 класс)
Год Кол-во

учащихся
Кол-во
сдававших
ЕГЭ

Средний балл Кол-во,
преодолевших
границу
установленного
минимального
количества баллов

%  учащихся,
преодолевших
границу
установленного
минимального
количества
баллов

2017 22 20(20) 44,35(4,6*) 22 100
2018 21 18(14) 55,5 (4,36*) 21 100
2019 21 21 61 21 100

*результаты экзамена по математике на базовом уровне.

Положительная динамика по результатам сдачи ЕГЭ ( в сравнении с результатами 2018 года) 
^  на 5,5 увеличился средний балл по математике профильного уровня;
^  на 1 увеличился средний балл по физике;
S  на 7,4 увеличился средний балл по обществознанию .

Выбор предметов обучающимися 11-х классов для сдачи ЕГЭ 
в 2017, 2018. 2019 гг.

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
Физика 52,38% Физика 76,2%
Обществознан ие 33,33% Обществознание 28,6%
Биология 14,3% Литература 4,76%
История 9,52% Информатика и ИКТ 4,76%
Английский язык 9,52%
Химия 4,76%

Обучающиеся 10-11-х классов преимущественно выбирают для сдачи ЕГЭ физику и 
обществознание. У обучающихся школы есть возможность изучать данные предметы на 
профильном уровне. Кроме того на профильном уровне изучаются математика и русский 
язык.

Таблица 6. Результаты сдачи ОГЭ в 2019году

Предмет Сдавал 
и всего, 
чел.

Кол-во
обучающ ихся, 
получивш их 5

Кол-во
обучаю щ ихся, 
получивш их 4

Кол-во
обучающ ихся, 
получивш их 3

%
успеваемос
ти

%
качества

русский язык 80 33 40 7 100 91,25
математика 80 19 24 37 100 53,75
литература 2 2 0 0 100 100

английский 8 6 2 0 100 100
информатика и 
ИКТ 46 16 22 6 100 82,61

история 1 0 1 0 100 100
обществознание 44 1 22 21 100 52,27
география 20 7 7 6 100 70
физика 16 4 3 9 100 43,75
химия 6 3 3 0 100 100
Биология 11 4 5 2 100 81,82

Результаты сравнительного анализа сдачи ОГЭ в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.
по русскому языку и математике



Русский язык (9 класс)
Год Кол-во

учащих
ся

Кол-во
сдавав
ших
ГИА

Средни 
й балл

Кол-
во
получ
ивших
«2»

Кол-во
получив
ших «3»

Кол-во
получи
вших
«4»

Кол-во
получи
вших
«5»

%
успевае
мости

%
качеств
а

2016 46 46 33,7 0 2 36 1 1 100 95,65
2017 58 58 31,0 0 8 28 22 100 85,96
2018 100 98 31,44 0 15 49 34 100 84,7
2019 80 77+3

(ГВЭ)
32,74 0 7 40 33 100 91,25

Математика (9 класс)
Год Кол-во

учащих
ся

Кол-во
сдавав
ших
ГИА

Средни 
й балл

Кол-
во
получ
ивших
«2»

Кол-во
получив
ших «3»

Кол-во
получи
вших
«4»

Кол-во
получи
вших
«5»

%
успевае
мости

%
качеств
а

2016 46 46 16,9 0 9 32 5 100 82,6
2017 58 58 16,44 0 19 28 11 100 66,66
2018 100 98 16,54 1 39 40 18 98,98 59,18
2019 80 77+3

ГВЭ
16.82 0 37 24 19 100 53,75

Результативность освоения дополнительных образовательных программ

Сведения об основных достижениях обучающихся в фестивалях, спортивных соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах в рамках освоения школьниками дополнительных 
общеобразовательных программ.

Эколого-краеведческое направление

№
п/п

Название мероприятия Уровень Результат

1 Городской конкурс-смотр музеев Г ородской 2 место в городском смотре- 
конкурсе школьных музеев 
Руководитель школьного 
краеведческого музея 
«Яблонька» Коптева Г.Ю.

2 Городской конкурс на лучший 
волонтерский проект в номинации 
«Экология»

Г ородской Диплом за участие 
Волонтерский отряд 6Б класс 
Руководитель Малахова О.А.

3 Благотворительный сбор 
макулатуры «Добрая школа»

Городской Грамоты за участия и 
благодарственные письма

4 Социально-экологическая 
благотворительная акция «Твои 
друзья»

Г ородской Благодарственное письмо

5 Участие в акции «Добрые 
крышечки «

Городской Благодарственное письмо

6 Участие в проекте «Школа ЗА 
разДЕЛЬНЫЙ сбор

Областной Благодарственное письмо

7 Всероссийский фестиваль 
энергосбережения в Самарской 
области

Всероссийский Диплом I место ; обучающиеся 
Гнутова Анна,2 В ,
Г нутов Никита, 4 Б;



научный руководитель 
Сергеева Н.Н.

8 Всероссийский конкурс 
«Калейдоскоп исследовательских 
проектов».

Всероссийский Диплом II место; 
Ваваева Ирина,2 В; 
научный руководитель 
Сергеева Н.Н.

Конкурсы по профилактике детско-дорожных транспортных происшествий

№
п/п

Название мероприятия Уровень Результат

I Областной конкурс агидбригад по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в 
номинации «Старшая возрастная 
группа»

Районный Диплом за I место, команда «100%» 
Руководители Якунина Г.Е., 
Кокорева Т.В.

3 Областной конкурс агитбригад по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 
(конкурс -  фестиваль ЮИД «За 
безопасное детство») в номинации 
«Старшая возрастная группа»

Городской Диплом III место; команда «100%» 
Руководители Якунина Г.Е., 
Кокорева Т.В.

4 Городская олимпиада по 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма

Г ородской Диплом 3 степени по ПДЦ 
Гусев Влад , 1 ОБ 
Руководитель Малахова О.А.

Граждаиско-патриотическое направление

№
п/п

Название мероприятия Уровень Результат

1 Конкурс «Лучший музей, 
посвященный увековечиванию 
памяти защитников Отечества

Приволжский
федеральный
округ

I место
Музей Боевой Славы 
методист Гальчук В.Г.

Конкурс «Лучший музей, 
посвященный увековечиванию 
памяти защитников Отечества

Областной Абсолютный победитель 
Музей Боевой Славы 
методист Гальчук В.Г.

2 Торжественные патриотические 
мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой 
отечественной войне

Областной Благодарственное письмо 
Министерства образования и науки 
Самарской области ; юнармейский 
отряд

3 Парад Памяти, посвященный 
военному параду 7 ноября 1941 года 
в Запасной столице г. Куйбышева

Областной Благодарственные письма 
юнармейцам;
руководитель Гальчук В.Г.

4 Областной смотр парадных 
расчетов «Марш Калашникова»

Областной Диплом за участие

5 Акция «Растим патриотов» Районный Благодарственные письма 
Каюковой В., Дудко М ., 8В

6 Спортивная эстафета среди 
юнармейских отрядов

Районный Почетная грамота III место

7 Военно-спортивная игра «Зарница» Районный Грамота за участие
8 Открытые соревнования 

Промышленного внутригородского 
района г.о Самара «Лучший 
снацпер»

Районный Победитель; Каштанкин Денис, 9Б.; 
руководительб Гальчук В.Г.



9 Эстафета «Юнармейский старт» Г ородской Почетная грамота III место 
юнармейский отряд 
Руководитель Гальчук В.Г.

10 Военно-спортивная игра «Зарница. 
Профильная смена «Школа 
мужества» ДООЦ «Юность»

Г ородской Диплом, 111 место
Команда МБОУ Школы №100 г.о. 
Самара

1 1 Военно-спортивные соревнования 
Профильная смена «Школа 
мужества» ДООЦ «Юность»

Городской Призеры индивидуальных 
первенств Кораблина Е,
Карпушина А.

12 Учебные сборы в учебно
методическом центре 
патриотического воспитания 
ПФО «Гвардеец»

Грамота за активное участие 
(юноши 10 Б класса) 
Руководитель: Гальчук В.Г.

Учебно-исследовательское направление

№
п/п

Название мероприятия Уровень Результат

1 Всероссийская олимпиада 
школьников но предмету 
«География »

Окружной Победитель 
Тихонова Татьяна 
педагог Напольских Е.Р.

2 Конкурс интеллектуально
инженерного творчества 
«Энергетика для всех»

Г ородской Диплом 11 степени 
Ящагина Антонина, 11Б 
благодарственное письмо 
Шерунова С.А., Копытова Л.В.

3 Метапредметный Интеллект-фест 
для учащихся 4-8 классов

Г ородской Г рамота за победу в 
индивидуальном первенстве: 
Изосимов Виталий , 6А;
Чебодаева Юлия

4 Первая городская межшкольная 
конференция «Первые шаги в мир 
технических наук»

Г ородской Изосимов Е.,1А, грамота за победу в 
номинации «Научно - практическая 
ценность изложенного материала», 
секция «Химия» 
руководитель Мишина М.Ю.

5 Первая городская межшкольная 
конференция «Первые шаги в мир 
технических наук»

Г ородской Ваваева Ирина, 2В , грамота за 
победу в номинации «Научно - 
практическая ценность изложенного 
материала»,
секция «Моделирование», 
руководитель Сергеева Н.Н.

6 Открытые Городские чтения для 
младших школьников «Юные 
ломоносовцы»:

Г ородской Ядаринкина София, 2В, грамота за 
победу в номинации «Эрудиция 
автора», секция «Человек и его 
здоровье» руководитель Сергеева 
Н.Н

7 Открытые Городские чтения для 
младших школьников «Юные 
ломоносовцы»:

Г ородской Фаст Алина, 2Б , грамота за победу в 
номинации «Эрудиция автора», 
секция «История» 
руководитель Ковалёва Г.Н.

8 XV Олимпиада по математике 
имени В.А. Курова

Городской Призер (3-е место)
Чебодаева Юлия, 4Б 
руководитель Ларионова О.И.

9 XV Олимпиада по математике 
имени В.А. Курова

Г ородской Призёр- Пашистов Андрей, 
Руководитель Руппель Ю.А.



10 Олимпиада «Технологическое 
предпринимательство

Всероссийский Диплом участника 
Сурин Всеволод, 11 Б

11 Международная игра - конкурс по 
русскому языку «Русский 
медвежонок»

Международный Победители:
Захарова Варвара,2в, руководитель: 
Сергеева Н.Н.
Пашистов Андрей,Зв,Побожная 
Алина,Зв, руководитель: Руппель 
Ю.А.
Чебодаева Юлия,46,руководитель: 
Ларионова И.Е.

Спортивно-оздоровительное направление

№
п/п

Название мероприятия Уровень Результат

1 Первенство по мини -  баскетболу Г ородской Диплом за I место (юноши)

2 Первенство по мини -  баскетболу Г ородской Диплом за I место (девушки)

3 Соревнования по силовому 
экстриму на призы Детского 
благотворительного фонда депутата 
Воропаева

Районный Победитель
(команда юношей 11 Б класса)

4 Соревнования по мини-футболу Районный Диплом III место
5 Турнир по хоккею «Золотая шайба» Районный Почетная грамота за 1Уместо
6 Соревнования по волейболу 

(девушки)- Спартакиада среди 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Самарской области 
девушки 2002 г.р. и моложе 1 группа

Областной Диплом за I место

7 Соревнования по волейболу 
(девушки)- Спартакиада среди 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Самарской области 
девушки 2002 г.р. и моложе 1 группа

Г ородской Диплом за I место

8 Соревнования по армрестлингу Районный Диплом I степени

Художественно- эстетическое направление

№
п/п

Название мероприятия Уровень Результат

1 Областной конкурс ораторского 
искусства «Мастер слова» 
(возрастная группа 16-18 лет)

Областной Бреженюк Александр, 11 Б, диплом 
участника; Руководители: Ходячева 
Е.В., Якунина Г.Е.

2 Городские Цветаевские чтения Городской Победитель в номинации 
«Художественное чтение»
Сливкина Мария, 11 Б, руководитель: 
Ходячева Е,В.

3 IX Городской фестиваль «Планета 
открытий»

Г ородской Гнутова Анна 2В , Гнутов Никита 4Б, 
Сапов Дмитрий 2В, Астафьев 
Арсений 4 Б, Соколова Виктория 5 В 
-лауреаты в номинации «Применение 
ТРИЗ-технологий в решении 
творческих задач», 
научный руководитель Сергеева Н.Н.



4 Четвёртый областной конкурс 
детских творческих проектов 
«Изобретая будущее»

Областной Диплом лауреата 1 степени 
в номинации «Семейный проект» 
Гнутова Анна, 2 В и Г нутов Никита 
4 Б; научный руководитель 
Сергеева Н.Н.

5 Конкурс плакатов «Вместе против 
коррупции»

Г ородской Диплом; Яшагина Антонина, 
руководитель: Данченко Л.Н.

6 Конкурс рисунков 
«Экопрофилактика глазами детей»

Г ородской Диплом за II место; Сатинова Полина 
Руководитель: Данченко Л.Н.

5. Востребованность выпускников

Данные о востребованности выпускников представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Востребованность выпускников

Год
выпу
ска

Основная школа Средни» школа
Всег
о

Перешл 
и в 10
класс
своей
ОО

Перешл 
и в 10
класс
другой
ОО

Поступи 
ли в ОО 
СПО/веч 
ернюю
школу

Всег
о

Посту п 
или в
вуз

Постун 
или в 
ОО 
СПО

Устрой 
лись на 
работу

Призваны 
на сроч 
нуюслуж
бу

2016 49 27 0 21/1 28 26 2 0 0
2017 60 24 2* 31 /2 22 19 1 2 0
2018 100 52 2* 43/1 21 18 3 0 0
2019 80 45 3* 31/1 21 21 0 0 0
*аэрокосмический лицей

В 2019 году в 10-й класс пришли так же, как и в 2018 году более 50 %  выпускников 
9-х классов. Все выпускники 11 класса 2019 года поступили в высшие учебные заведения 
( из 21 -  18 на бюджет).

6. Оценка функционировании внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждены «Положение о системе оценки качества образования», «Положение о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости» ( пр. №5 от 15 января 2016 г.). По итогам оценки качества образования в 2018 
году выявлено, что уровень метапредмегных результатов соответствуют среднему 
уровню,сформированностьличностных результатов высокая.Ежегодно в школе проводится 
переводная промежуточная аттестация. Формы, предметы и сроки проведения 
согласовываются на августовском педагогическом совете. По итогам переводной 
промежуточной аттестации педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в 
следующий класс.

В письменной форме проводилась переводная промежуточная аттестация по русскому 
языку, математике (2-4, 5-8,10 классы); по окружающему миру (4 классы), по предметам по 
выбору (10 классы). В 4-х классах переводная промежуточная аттестация проводилась в 
форме ВПР.
В устной форме - по истории ( 5 классы), иностранному языку (6 классы), биологии, 
географии (7 классы), физике (8 классы), литературе ( 10 класс).



Результаты переводной промежуточной аттестации (% успеваемости/качества)

Предметы 2А 2Б 2В ЗА ЗБ ЗВ 4А 4Б 4В

Русский язык 65,7 74,7 65 65,6 71,6 78,4 60,7 77,8 62,1
Математика 56,3 67,7 73,3 64,5 76,7 73,3 60,7 85,2 86,2
Окружающий
мир

_ “ 71,4 100 86,2

Результаты переводной промеж уточной аттестации на уровне НОО по уровню  качества 
оказались: Русский язык в пользу пром еж уточной аттестации: 2а -  на 12,6%  (учитель 
М анакина Е.С.) Математика -  26 -  на 12,9% (учитель Ковалёва Г.Н.) в пользу годовы х оценок; 
36 -  на 10% (учитель Глухова О.Г.) в пользу годовы х оценок.
Процент успеваемости по итогам промеж уточной аттестации во всех начальных м ассах -  
100%.

Предметы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А

Русский
язык

20 /96 27/100 37/100 58/100 67,7/100 66,7/100 53,8/ 92,6

Математика 20,8/95,8 57,7/96, 2 40,7/100 45,2/96,8 53,3/100 67,7/96,8 34,6/100

Предметы 7Б 7В 8А 8Б 8В 10А

Русский язык 55,6/100 34,5/100 23,1/100 60,7/100 61,3/100 52/92

Математика 40,7/100 51,7/100 11,5/100 50/ 96,4 54,8/100 40/96

Результаты переводной промежуточной аттестации по математике и русскому языку несколько ниже 
по качеству годовых отметок, но соответствуют уровню успеваемости.

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг

Имеется в ОО программа исследования (да/нет) Да

Используется в ОО определенная методика (да/нет) Да/ Методика изучения удовлетворенности 
родителей работой образовательного 
учреждения. (А.А.Андреева)

Имеется в ОО инструментарий исследования (да/нет) Да

Имеется в ОО аналитический отчет и результаты 
исследования (да/нет)

Да

Исследование проведено специализированными 
организациями (реквизиты договора, имеется 
заключение, обозначен процент удовлетворенности)

Внутренний мониторинг



7. Оценка кадрового обеспечения

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.

Описание кадрового ресурса образовательного процесса.

Всего педагогических работников -  45.

Из них имеют: 
высшую квалификационную категорию -13 чел. (28,8%); 
первую квалификационную категорию -11 чел. (24%); 
соответствуют занимаемой должности - 11 чел. (24%)

24 педагогических работников (53,3%) имеют квалификационные категории.
Имеют звания:

«Отличник народного просвещения» - 1 чел.
«Почетный работник общего образования РФ» - 3 чел.
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации -  5 чел.

Характеристика педагогических работников по уровню образования

Категория специалистов Уровень
образования

%

Учителя уровня начального 
общего образования

высшее 92%

Учителя уровня основного и 
среднего общего образования

высшее 95%

Характеристика педагогических работников но стажу работы

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лег
5 чел. (11 %) 5 чел. (11%) 7 чел (16%) 28 чел. (62%)

В коллектив ежегодно вливаются молодые специалисты. Педагогический коллектив школы, 
гармонично сочетая в себе опытных преподавателей и молодых специалистов, представляет 
высокопрофессиональное сообщество, способное эффективно решать задачи инновационной 
педагогики.

У большинства членов педагогического коллектива школы сложились такие ценности, как 
добросовестный творческий труд, ответственность, стремление к поддержанию чести 
школы, забота о добром имени учителя и обучающегося МБОУ Школы №100.
Более 80 %  учителей имеют непрерывный стаж работы в данном учреждении от 5 до 30 лет.

Повышение профессионального уровня педагогических работников.

В МБОУ Школа №100 г. о. Самара осуществляется систематическая работа по повышению 
уровня квалификации и профессионального мастерства педагогических работников с 
привлечением широкого научно-методического потенциала города.



С 2015 г. на территории Самарской области внедрена автоматизированная информационная 
система «Кадры», позволяющая педагогическим работникам в соответствии с Положением
об именном образовательном чеке один раз в три года пройти курсы повышения 
квалификации.

Педагогические работники приняли активное участие в вебинарах, онлайн-медианарах, 
семинарах -  практикумах(участие в работе областного пракикоориентированного семинара 
«Пообщаемся по делу с удовольствием или навыки эффективной социализации», 
участвовали во Всероссийском семинаре «Конкурсы профессионального мастерства как 
средство повышения квалификации педагогов», во Всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры» конференциях, фестивалях и педагогических конкурсах для 
совершенствования педагогического мастерства по овладению новыми образовательными 
технологиями.

За отчетный период:
- 4 педагога (9%) прошли курсы по финансовой грамотности в рамках реализации 
соответствующей федеральной программы;
-26 педагогов (58%) -  приняли участие в цикле семинаров по функциональной грамотности; 
-5 учителей-предметников (11%) на основе Именного образовательного чека повысили 
свою квалификацию, позволяющую им ведение предмета математика, физика, история, 
информатика) на углубленном уровне в средней школе в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО;
- 19 педагогов (42%) прошли курсы повышения квалификации различной направленности 
(реализация учебных программ по предмету; обеспечение реализации национального 
проекта «Образование»; основы педагогического проектирования и пр.).
Мотивация учителей на создание современного образовательного пространства, 
формирование универсальных учебных действий, выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся решается также средствами внутришкольной 
методической службы: системой тематических педсоветов, единых методических дней, 
практических семинаров различного уровня.

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

• объём библиотечного фонда - 16244 единиц;
• книгообеспеченность - 100%;
• обращаемость - JL4 единиц в год;
• объём учебного фонда - 9349 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счёт областного бюджета.

Таблица 8. Состав фонда и его использование

Вид литературы Количество 
единиц в фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

Учебная 9349 9183
Педагогическая 370 348
Художественная 5355 1243
Спортивная 150 34
Языковедение, литературоведение 320 85



Естественно-научная 450 219
Техническая 80 30
Общественно-политическая 170 87
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 
№ 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. Средний уровень 
посещаемости библиотеки - 20 человек в день. Оснащённость библиотеки учебными
пособиями достаточная.

9. Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 
основные образовательные программы. В школе оборудованы 3J_ учебный кабинет, из них 21 
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе 12 кабинетов начальной 
школы.

Ш кола располагает 2_ спортивными залами (большой и малый спортзалы),
2 музеями, медкабинетом, актовым залом, спортивной площадкой, столовой и пищеблоком, 
пришкольным участком с множеством деревьев и кустарников. Обеспечение компьютерами, 
проекторами, видео- и аудиотехническими устройствами

Количество компьютеров (всего) 64

Количество ПК, используемых в учебном 
процессе

64

Количество ПК, к которым обеспечен 
свободный доступ учащихся

12

Количество компьютерных классов/ 
количество компьютеров

1/12

Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

12 (+музей)

Количество видеотехнических устройств В наличии

Количество аудиотехнических устройств В наличии

Деятельность, проведённая в течение 2019 г. по совершенствованию материально- 
технической базы школы:

S  произведен косметический ремонт рекреаций, спортзала;
У произведен капитальный ремонт пищеблока.

10. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице 9.



Таблица 9. Основные показатели деятельности школы (Данные приведены по состоянию 
на 29 декабря 2019 года)

Показатели Единнна 
измерения

Количество

1 2 3
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том числе: 853
• по образовательной программе начального общего 
образования

362

• по образовательной программе основного общего 
образования

419

• по образовательной программе среднего общего 
образования

72

Численность (удельный вес) обучающихся, 
успевающих на 4 и 5 по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности 
обучающихся

Человек (%) 391 (51,5%)

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса: 
• по русскому языку балл

32,74

• по математике 16, 82
Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса: 
• по русскому языку балл

72,3

• по математике 61
Численность (удельный вес) выпускников 9- го 
класса, которые получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА, от общей численности 
выпускников 9-го класса:
• по русскому языку

Ч еловек(%) 0 (0%)

• по математике 0 (0%)
Численность (удельный вес) выпускников 11 - го 
класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
ЕГЭ, от общей численности выпускников 11 -го 
класса:
• по русскому языку

Человек (%) 0 (0%)

• по математике 0 (0%)
Численность (удельный вес) выпускников 9- го 
класса от общей численности выпускников 9-го 
класса, которые:
• не получили аттестаты

Ч еловек(%)

0 (0%)

• получили аттестаты с отличием 11 (13,75%)
Численность (удельный вес) выпускников 11 - го 
класса от общей численности выпускников 11-го 
класса, которые:
• не получили аттестаты

Человек (%) 0 (0%)

• получили аттестаты с отличием 2 (9,5%)
Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся

Человек (%) 191 (22,5%)

Численность (удельный вес) обучающихся -  
победителей и призёров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в

Человек (%) 11 (1,3%)



том числе:
• регионального уровня 11 (1,3%)
• федерального уровня
• международного уровня

Численность (удельный вес) обучающихся от 
общей численности обучающихся:

• по программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов

52 (100%)

• по программам профильного обучения 47 /100% (СОО)
• по программам с применением 

дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения

0 (0%)

• в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ

0 (0%)

Общая численность педагогических работников, в 
том числе количество педагогических работников:

45

• с высшим образованием 40 (89%)
• высшим педагогическим образованием 37 (82%)
• средним профессиональным образованием
• средним профессиональным педагогическим 

образованием
4 (8,8 %)

Численность (удельный вес) педагогических 
работников с квалификационной категорией от 
общей численности таких работников, в том числе:

24 (53,3%)

• с высшей квалификационной категорией 13 (28,8 %)
• с первой квалификационной категорией 11 (24,4%)

Численность (удельный вес) педагогических 
работников от общей численности таких 
работников с педагогическим стажем:

• до 5 лет 5 (11%)
• больше 30 лет 14(24% )

Численность (удельный вес) педагогических 
работников от общей численности таких 
работников в возрасте:

• до 30 лет 6(13,3% )
• свыше 55 лет 14 (31 %)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно- хозяйственных работников, 
которые за последние пять лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников

41 (91%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно- хозяйственных работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС 
ОО, от общей численности таких работников

37 (82,2%)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчёте на одного 
обучающегося

0,15 единиц

Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы от общего количества

15



единиц библиотечного фонда в расчёте на одного 
обучающегося
Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней:

• рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

да

• медиатеки да
• средств сканирования и распознавания 

текста
да

• выхода в Интернет с библиотечных 
компьютеров

да

• системы контроля распечатки материалов да
Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом 
не менее 2Мб/с, от общей численности 
обучающихся

555 (65%)

Общая площадь помещения для образовательного 
процесса в расчёте на одного обучающегося

2,9 кв.м

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объёме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа 
укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, имеющих 
высокую профессиональную квалификацию.


