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УТВЕРЖДЕНО:
Директор

му ни

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 68» городского округа Самара

за 2021 год.
Наименование образовательной организа
общеобразовательное учреждение «Школа №

бюджетного 
учреждения 

о округа Самара

/А.А.Жидков/

ции: муниципальное бюджетное 

2 68» городского округа Самара

Руководитель: Жидков Артём Алексеевич

Адрес: 443028, г.Самара, Красноглинский р, 
Д-65

Телефон: 8-846-200-45-52

Учредитель: Администрация городского округа Самара

айон, пос.Мехзавод, квартал 1-й,

Лицензия на ведение образовательной деядельности: № 7563 от 24.03.2021

021

муниципальное бюджетное общеобраз 
№ 68» городского округа Самара (далее- 

начала свое функционирование 01.09.2 
деятельности образовательной организ 

общеобразовательных программ начальног 

среднего общего образования. Школа реализ 

образования.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1.0ЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность МБОУ Школы № 68 г.о.Самара

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами и нормативными актами школы.

В своей работе школа руководствуется требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также с 

дополнительными требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».

Учебный план ступени начального образования рассчитан на 4-летний 

нормативный срок обучения основной образовательной программы 

начального общего образования. На ступени общего образования срок 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования рассчитан на 5 лет. Ступень среднего образования рассчитана на 

срок реализации освоения образовательной программы среднего общего 

образования на 2 года.

В связи с введением ограничительных мер в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции в 2021 году часть образовательных 

программ 2021-2022 учебного года пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий использовались следующие информационные ресурсы и 

образовательные платформы: «Учи.ру», «Я-класс», РЭШ, платформа Discord.
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Д ля  внедрения новых требований к образовательной деятельности, в связи 

с введением с 01.09.2022 обновленных ФГОС начального общего образования 

и основного общего образования, коллективом школы была разработана и 

утверждена Педагогическим советом дорожная карта по внедрению 
обновленных ФГОС с 01.09.2022.

Воспитательная работа.
С 01.09.2021 г. школа реализует рабЬчую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы,

частью основных образовательных программ.

За 4 месяца реализации программы в 

выразили удовлетворённость воспитатель

благоприятно отразилось на анкетировании, проведенного в декабре 2021 

года. В ходе анкетирования родители высказали пожелания, которые будут 

рассмотрены и учтены при составлении календарного плана воспитательной 

работы школы на 2022-2023 учебный год.

Дополнительное образование.
Дополнительное образование ведется 

направленности:

1. Естественнонаучное;

2. Техническое;

3. Художественное;

4. Физкультурно-оздоровительное.

который является неотъемлемой

оспитания родители и ученики 

ным процессом в школе, что

по программам следующей

Выбор направлений осуществлялся на 

и их родителей/законных представите, 

сентябре 2021 года.

основании опроса обучающихся 

лей, который был проведен в

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВ ЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
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В соответствии с п.5.1 Устава МБОУ Шк 

школой осуществляется на принципах едино

Органами самоуправления, действующ!: 

Совет школы, Педагогический совет, Общее

олы № 68 г.о.Самара, управление 

началия и самоуправления.

е в школе являются: Директор, 

собрание работников.

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ЩИХСЯ
конец 2021 года, составил 1124

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И

ОБУЧАЮ1
Количество детей, обучающихся на 

человек, в том числе:

Начальная школа- 595 чел.

Основная школа-475 чел.

Средняя школа- 54 чел.

В школе обучаются дети с ОВЗ, инвалиды, которые обучаются по 

адаптированным образовательным программам, а также обучающиеся 

находящиеся на индивидуальном обучении на дома.

Краткий анализ результатов успеваемости и качества знаний за первое 
полугодие 2021-2022 учебного года.

Результаты освоения обучающимие 
образования по показателю «успеваемос,

учебного год<

я  программ начального общего 
ть» за 1 полугодие 2021-2022 
а

Класс Кол-во
обучающихся

Из них 
успевают

Окон
полуг

тили
одие

Окончили
полугодие

Не успевают 
по итогам 
первого 

полугодия
Кол-

во
% «4» и 

«5»
% «5» % Кол-

во
Из
них
н/а

1 230
2 150 150 100 87 58 21 14 0 0
3 124 124 100 68 54 16 12 0 0
4 91 91 98,9 46 50 9 10 1 0

ИТОГО 595 365 99,7 201 54 46 12 1 0
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Результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» за 1 полугодие 2021-2022 
учебного года

Класс Кол-во
обучающихся

Из них 
успевают

Окон
полуг

шли
одие

Окончили
полугодие

Не успевают 
по итогам 
первого 

полугодия
Кол-

во
% «4» и 

«5»
% «5» % Кол-

во
Из
них
н/а

5 121 117 96,7 63 52 6 5 3 1
6 113 109 96,4 49 43 4 ' 4 • 4 0
7 90 84 93,3 35 39 1 1 6 0
8 91 82 90,0 27 30 7 8 8 1
9 60 49 81,65 16 27 1 2 11 0

ИТОГО 475 441 91,61 190 38,2 19 4 32 2

Результаты освоения обучающим 
образования по показателю «успеваемо

учебного гос

гея программ среднего общего 
шь» за 1 полугодие 2021-2022 
а

Класс Кол-во
обучающихся

Из них 
успевают

Окон1
полуг

гили
здие

Окончили
полугодие

Не успевают 
по итогам 
первого 

полугодия
Кол-
во

% «4» и 
«5»

% «5» % Кол-
во

Из
них
н/а

10 54 45 83,3 10 19 2 4 8 1
ИТОГО 54 45 83,3 10 19 2 4 8 1

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГ ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса в школе регламентируется режимом

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы.

Образовательная деятельность в школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-4 классов, по шестидневной учебной неделе для 5-10 

классов.
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У.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

категории 

:шая категория 

звая категория 

лодой специалист 

четное звание

педагогов 
возраст 37 ле

Всего сотрудников-71, из них:

Педагогических -48 

Административных-8 

Прочий персонал -9 

Совместителей - 6

Основные принципы кадровой политики направлены на

-развитие кадрового потенциала;

-создание квалифицированного колле! 
современных условиях;

-повышения уровня квалификации персонала;

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО- 
БИБЛИОТЕЧНОГ-ИНФОРМАЦИО

Общая характеристика:
-Объем учебного фонда- более 18000 едишЦ 
-Книгообеспеченность-100%

тива, способного работать в

МЕТОДИЧЕСКОГО И 
ИНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
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Фонд библиотеки соответствует ФГОС 
перечень, утвержденный приказом Минпрос 
254.

учебники входят в федеральный 
вегцения России от 20.05.2020 №

здание состоящее из 6 блоков,

УП.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Территория школы 3,74 Га. На территории расположено 2 спортивные

площадки (волейбольное поле и баскетбольное поле), спортивное ядро, 

беговая дорожка. Высажено порядка 150 кус тарников жасмина и березы. 

Общая площадь застройки - 21 985,7 кв.м.

Школа представляет из себя 3- этажное 

имеющее 53 учебных кабинетов(столярная мастерская, слесарная мастерская, 

кабинет кулинарии и швейного мастерства, лабораторию робототехники и 

прототипирования, 2 лингафонных класса для изучения английского языка, 

кабинет информатики, кабинет физики, кабинет биологии, кабинет черчения 

и астрономии и т.д.) ,2 спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии, 

актовый зал на 600 посадочных мест, столовая на 600 посадочных мест, 

библиотека, медиа-центр, медицинский пункт;

Блок «А»- выделенный блок начальной школы, в которой расположено 12 

учебных кабинетов, каждый из которых

стульями согласно возрастной категории детей, имеет интерактивную доску с 

проектором, меловая доска, интерактивная Smart панель, наглядные пособия 

и учебные материалы, 2 мобильные спальни-игровые для ГПД оснащенных 

выдвижными 3-х ярусными кроватями, кабинет психолога с сенсорной

на каждом этаже расположена 
анитарные узлы и туалетные

комнатой, кабинет социального педагога, 

индивидуально-групповая гардеробная, с|; 

комнаты.
Блок «Б»- 1 этаж блока занимают кабинет^ начальной школы,( 3 кабинета 

оснащённых учебными партами и стульям]! согласно возрастной категории

оснащен учебными партами и
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проектором, меловая доска, 

пособия и учебные материалы

ая доска, наглядные пособия и

столярная мастерская, кабинет 

и ИЗО, кабинет ОБЖ, химии, 2

детей, имеет интерактивную доску с 

интерактивная Smart панель, наглядные посЬбия и учебные материалы , со 2 

по 3 этаж (7 кабинетов) -  кабинеты для старшего и среднего звена ( 

оснащенных учебными партами и стульями согласно возрастной категории 
детей, имеют интерактивную доску с 

интерактивная Smart панель, наглядные 

согласно преподаваемым предметам).

Блок «В» - 12 учебных для изучения гуманитарных дисциплин, оснащенных 

учебными партами и стульями согласно возрастной категории детей, имеют 

интерактивную доску с проектором, мелов 

учебные материалы согласно преподаваемым предметам.

Блок «Д» - 10 специализированных учебных кабинетов ( зал хореографии, 

тренажерный зал, слесарная мастерская, 

астрономии и географии, кабинет черчения 

учебных кабинета для изучения естественнонаучных предметов).

Блок «Г»- в блоке расположен большой спортивный зал, общей площадью 500 

кв.м, тренерские раздевалки, инвентарные

раздевалка, имеется отдельный выход на спортивные уличные площадки, на 

втором этаже блока расположен малый спортивный зал для обучающихся 

начальной школы со стационарным покрытием для единоборств, на 3 этажа 

блока расположен тренажерный зал с кардио тренажерами.

Блок «Е»- Центральный блок школы. В данном блоке расположены: комната 
охраны, гардеробные для старшей и средней школы, медицинский пункт, 

имеющий кабинет врача, прививочный кабинет, процедурный кабинет, 

просторная столовая на 600 посадочных мест, уникальный актовый зал 

оборудованный современным световым и музыкальным оборудованием на 

600 мест, административные кабинеты, 2 лингофонных класса для изучения

иностранного языка и прохождений индивидуальных тестирований,
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лаборатория прототипирования и роботот|е: 

кабинет физики, биологии и информати 

библиотечный зал совмещенный с конференЬ 

блока «Е», книгохранилище и интерактивная 

этаже блока.

Школа оборудована в соответствие с перечат 

465 Минпросвещения России.

В школе имеется единственный из образов^ 

области робот Вася.

Робот Вася-это система удаленного 

(производство Россия, г. Сколково) 

показаниям на домашнем обучении с 

трансляцией обучения во время учебного про

хники, кабинеты домоводства, 

щ, просторный интерактивный 

залом расположился на 3 этаже 

библиотека расположена на 2-ом

ем средств обучения приказа №

тельных организаций Самарской

телеприсутствия обучающегося 

находящегося по медицинским 

полным телеприсутствием и 

цесса.

Страница 9 из 9


		2022-11-15T08:49:24+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 68" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА




