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1.Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении городского округа Тольятти «Школа № 71» 

(далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование ОУ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского  округа Тольятти «Школа № 71» 

1.2. Юридический адрес 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар 

Луначарского, 11 

 Местонахождение 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар 

Луначарского, 11 

1.3. Год основания ОУ 1986 

1.4. Телефоны (8482) 33-13-38, 33-13-39 

1.5. E-mail school71@edu.tgl.ru 

1.6. WWW-сервер http://mou71.ru 

1.7. Лицензия серия 63Л01, номер 0001272,  дата выдачи 22 июня 2015г.- 

срок действия до бессрочно,  выдана  министерством 

образования и науки Самарской             области 

1.8. Учредитель муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице 

мэрии городского округа Тольятти 

 

1.12. Структура управления МБУ «Школа № 71» 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы 

(директор),  который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. Коллегиальными 

органами управления Школы являются: Общее собрание работников Школы, Педагогический 

совет, Совет Школы. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление учебно-

воспитательного процесса согласно своим функциональным обязанностям и должностной 

инструкции. Главная функция этого уровня - согласование деятельности всех участников процесса 

в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

mailto:school71@edu.tgl.ru


В целях совершенствования методического и профессионального мастерства и для решения 

уставных целей в Школе создан методический совет, аттестационная комиссия, предметные 

методические объединения учителей, классных руководителей, творческие и временные 

проектные группы. Их деятельность регламентируется соответствующими локальными 

нормативными актами. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей)  обучающихся и педагогических работников в Школе 

создаются Общешкольный Совет родителей (законных представителей) (могут быть созданы 

также классные и групповые советы родителей (законных представителей), Совет обучающихся.. 

Их деятельность регулируется соответствующими локальными нормативными актами (трудовым 

законодательством и законодательством о профессиональных союзах). 

С целью реализации прав учащихся и по их инициативе в Школе действует Совет учащихся 

школы. 

Данная система управления школой обеспечивает принцип открытости, гласности, 

публичности и добровольности. 

Психологическое сопровождение образовательной деятельности осуществляется 

психологом, социальным педагогом.  

Финансовое обеспечение и укрепление материально-технической базы осуществляется на 

основании плана финансово- хозяйственной деятельности школы. 



2.Оценка системы управления МБУ «Школа № 71» 
 

 



 

3.Оценка образовательной деятельности МБУ «Школа № 71» 

 

3.1.Организация учебного процесса 

Начало образовательной деятельности  -     01.09.2021 

Продолжительность образовательной деятельности  – 33 недели в 1-х классах,  

34 недели во 2-11-х  классах. 

Учебные периоды организованы по триместрам. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности  во 2-11 -х  классах.– 30 

дней. Для 1-х классов  в феврале организованы дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  

Учебные занятия в 1-9 классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену, в 10-11 классах - шестидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий – 8.00 ч. 

Продолжительность перемен составляет –10-20 минут. 

Продолжительность урока –40 минут. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения:  

• в сентябре – декабре по 35 минут каждый; 

• в январе – мае  по 40 минут каждый. 

Для 1-ых классов в течение 8 недель проводятся  по 3 урока в традиционной классно-урочной 

системе и 1 урок нетрадиционный: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-путешествие и т. п. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х классах,  23 часа во 2-

4 -х  классах, в 5-ых классах составляет по 29 часов, в 6-ых классах – по 30 часов, 7 классах- по 

32 часа, 8-ых классах – по 33 часа, 9 –ых классах – по 33 часа. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов не меньше минимальной обязательной 

и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

С целью выполнения необходимых мероприятий по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid – 19) в 

соответствии с требованиями  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)", СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МБУ 

«Школа № 71» в период по 31.12.2021 г. осуществляется ступенчатый график входа в школу. 

Кадровый состав преподавателей, материально-техническая база школы позволяют выполнить 

составленный учебный план. 

 

3.2.Содержание образовательной деятельности 



Образовательная деятельность в МБУ «Школа № 71» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, календарные графики, 

расписание занятий. 

Соответствие образовательной программы ФГОС и сроки ее освоения. 

 

№ Уро-

вень 

Соответствие содержания и качества подготовки 

содержание ОП сроки  

освоения ОП 

результаты  

освоения ОП 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

1 2 3 4 5 6 

 

1 1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

1-4 классы 

4 года Соответствует Соответствует 

2 2 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

5-9 классы 

5 лет Соответствует Соответствует 

3 3 Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

10-11 классы 

2 года Соответствует Соответствует 

 

Информация об используемых образовательных программах (по уровням обучения) размещена 

на сайте МБУ «Школа № 71»: http://mou71.ru  

 

Выводы о соответствии показателей деятельности  

образовательного учреждения. 

Наименование показателя деятельности Вывод о соответствии 

1 2 

Уровень реализуемых образовательных 

программ 

Соответствует 

Направленность реализуемых 

образовательных программ 

Соответствует 

Структура классов Соответствует 

Качество подготовки выпускников Соответствует 

Кадровое обеспечение Соответствует 

Информационно-техническое оснащение Соответствует 

http://mou71.ru/


образовательного процесса 
 

Программы по всем предметам за 2021 год выполнены.  

 

3.3.Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

Показатели качественной успеваемости за последние три года представлены в таблице 2. 

Таблица № 2. Сравнительные результаты за 3 года  
Индикаторы 1 уровень 2 уровень 3 уровень Итого по школе 
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Успеваемость 100 99,3 100 99,7 100 95,0 98,4 99,4 100 97,9 100 100 100 97,4 99,1 99,5 

Доля обуч-ся 

 на «4» и «5» 
64 63,5 68,0 61,9 38 40,4 39,0 34,2 48 48,4 52,8 60 50 50,7

6 

50,2 46,6 

Средний  балл 4,3 4,3 4,4 4,38 4,0 3,99 3,97 3,95 4,2 4,14 4,28 4,36 4,2 4,14 4,24 4,23 

 

Успеваемость в целом по школе за 2020-2021 учебный год 99,5% (за 2019-2020 учебный  год  

99,1%), что является ниже заявленной нормы (100%) на  0,5% , это на 0,4% выше данного 

показателя за 2019-2020 учебный год. За 3 последних года наблюдается положительная 

динамика по данному показателю, он увеличился на 2,1%. 

Показатель успеваемости на первом и втором уровнях обучения ниже заявленной нормы 100% на 

0,3% и 0,6%,  на третьем уровне обучения показатель успеваемости соответствует  заявленной 

норме 100%. 

Доля  обучающихся на «4» и «5» в 2020-2021 учебном году по школе   выше заявленной нормы 

(50%) на 3,4% и  ниже результатов 2019-2020  учебного года на 3,6%.  

На первом и втором уровнях обучения показатель качества знаний (доля обучающихся на «4» и 

«5») снизился по сравнению с прошлым учебным годом на 6,1% и 4,8% соответственно. На 

третьем   уровне обучения данный показатель увеличился на 7,2% по сравнению с предыдущим 

учебным годом.  

Показатель среднего балла по школе выше заявленной нормы (4,2)  на 0,03, что является ниже 

данного показателя за предыдущий учебный год на 0,01.  

На первом уровне обучения средний балл выше  заявленной нормы (4,3) на 0,08 и ниже данного 

показателя прошлого учебного года на 0,02. На втором уровне обучения показатель среднего 

балла ниже заявленной нормы (4,0) на 0,05, и ниже данного показателя по сравнению с прошлым 

годом на 0,02. На третьем уровне обучения средний балл выше заявленной нормы (4,2) на 0,16 и  

выше данного показателя прошлого года на 0,08. 

 



Учебный 

год 

Только 

 на «5» 

С одной «4» На «4» и «5» С одной «3» «Неуспевающие» 

2018-2019 56 19  59 23+5 

1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 

26 21 9 11 6 2   35 31 23 5 2 17+5 4 

 

2019-2020 

63 13 354 64 7 

1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 

34 22 7 9 4 0 159 164 31 27 33 4 0 7 0 

 

2020-2021 

58 16 335 64 4 

1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 

35 18 5 13 3 0 152 143 40 30 27 7 1 3 0 

 

Только на  «5» обучаются 58  (2017-2018 уч.г.-62; 2018-2019 уч.г. – 56, 2019-2020 уч.г. - 63) 

обучающихся. 

На первом уровне обучения  35 (2018-2019 уч.г.- 26, 2019-2020 уч.г. - 34);  

на втором уровне обучения 18 (2018-2019 уч.г.- 21, 2019-2020 уч.г. – 22); 

на третьем уровне обучения 5 (2018-2019 уч.г.-9, 2019-2020 уч.г. - 7).  

 

Имеют одну отметку «4»  - 16 (2017-2018 уч.г.-14; 2018-2019 уч.г. – 19, 2019-2020 уч.г. - 13) 

обучающихся школы:  

На первом уровне обучения 13 (по итогам 2018-2019 уч.г -11, 2019-2020 уч.г. – 9); 

на втором уровне обучения  3 (по итогам 2018-2019 уч.г- 6, 2019-2020 уч.г. - 4); 

на третьем уровне обучения 0 (по итогам 2018-2019 уч.г- 2, 2019-2020 уч.г. - 0). 

Имеют одну отметку «3» - 64 (по итогам 2017-2018 уч.г.-46, 2018-2019уч.г. – 59, 2019-2020 уч.г. 

- 64)  

На первом уровне обучения –  

30  

(по итогам 2017-2018 уч.г- 20; 

по итогам 2018-2019 уч.г- 27): 

на втором уровне обучения  - 

27  

(по итогам 2017-2018 уч.г- 21; 

по итогам 2018-2019 уч.г- 33): 

на третьем уровне обучения 

 7  

(по итогам 2018-2019 уч.г- 5; 

по итогам 2019-2020 уч.г- 4): 

 

Переведены условно 4 учащихся (в 2016-2017 уч.г. – 2, 2017-2018 уч.г.-12, 2018-2019 – 23, 2019-

2020 – 4), которые имеют академическую задолженность по учебным предметам: 

 

Результаты ВПР-2021 

ВПР в 2020-2021 учебном году были проведены дважды в сентябре–октябре 2020 года 

и в апреле–мае 2021 года.  

Анализ результатов ВПР-2021  проводился в соответствии с методическими рекомендациями, 

направленными письмом Минпросвещения от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР-2021 проводились в целях: 

• осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

• совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях. 

Всероссийские проверочные работы были организованы и проведены в марте-апреле 2021 

года на основании приказа №70-пк/3.2 от 25.02.2021 «Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ в муниципальных бюджетных учреждениях городского 

округа Тольятти во II полугодии 2020-2021 учебного года». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/


Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 

науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования.  

Результаты ВПР по  предметам представлены в таблицах.  

В ходе проверочных работ соблюдались все этапы проведения. После окончания процедур 

организована проверка работ обучающихся школьными экспертами в соответствии с 

предложенными критериями оценивания и заполнение электронной формы сбора результатов 

ВПР. В целях своевременного получения статистики по результатам проведённых работ согласно 

графику проведения ВПР заполненную форму сбора результатов ВПР школьные координаторы 

ВПР размещали в систему ФИС ОКО. 

  
СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

выполнения ВПР по предметам обучающихся 4-х классов  

 

 Показатели Русский язык Математика Окружающий 

мир 

1.  Количество учащихся в параллели 95 95 95 

2.  Количество учащихся, принявших 

участие в ВПР 
90 91 89 

3.  Доля (%) учащихся, принявших 

участие в ВПР 

95 96 94 

4.  Количество учащихся, получивших                                            

оценку «5» 

12 24 25 

5.  Доля (%)  учащихся, получивших                                           

оценку «5» 

13 26 28 



6.  Количество учащихся, получивших                                               

оценку «4» 

49 46 57 

7.  Доля (%)  учащихся, получивших                                               

оценку «4» 

55 51 64 

8.  Показатель КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

обучающихся 

68 77 92 

9.  Количество учащихся, получивших                                               

оценку «3» 

25 21 7 

10.  Доля (%)  учащихся, получивших                                               

оценку «3» 

28 23 8 

11.  Количество учащихся, получивших                                               

оценку «2» 

4 0 0 

12.  Доля (%)  учащихся, получивших                                               

оценку «2» 

4 0 0 

13.  Показатель УСПЕВАЕМОСТИ 

обучающихся 

96 100 100 

14.  Количество учащихся, чья оценка за 

ВПР соответствует оценке за 

предыдущий период 

79 72 81 

15.  Доля (%) учащихся, чья оценка за ВПР 

соответствует оценке за предыдущий 

период 

88 79 91 

16.  Количество учащихся, чья оценка за 

ВПР выше оценке за предыдущий 

период 

2 17 6 

17.  Доля (%)  учащихся, чья оценка за ВПР 

выше оценке за предыдущий период 

2 19 7 

18.  Количество учащихся, чья оценка за 

ВПР ниже оценке за предыдущий 

период 

9 2 2 

19.  Доля (%)  учащихся, чья оценка за ВПР 

ниже оценке за предыдущий период 

10 2 2 

 
СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

выполнения ВПР по предметам обучающихся 5-х классов  

 

 Показатели Русский язык Математика Биология История 

1 Количество учащихся в 

параллели 

96 96 96 96 

2 Количество учащихся, 

принявших участие в ВПР 
91 92 92 83 

3 Доля (%) учащихся, 

принявших участие в ВПР 

95% 96% 96% 86% 

4 Количество учащихся, 

получивших                                            

оценку «5» 

13 16 5 8 

5 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                           

оценку «5» 

14% 17% 5% 10% 

6 Количество учащихся, 

получивших                                               

оценку «4» 

37 36 60 35 

7 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                               

оценку «4» 

41% 39% 65% 42% 

8 Показатель КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ обучающихся 

55 57 71 52 

9 Количество учащихся, 

получивших                                               

оценку «3» 

33 32 22 35 

10 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                               

оценку «3» 

36% 35% 24% 42% 

11 Количество учащихся, 

получивших                                               

8 8 5 5 



оценку «2» 

12 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                               

оценку «2» 

9% 9% 5% 6% 

13 Показатель 

УСПЕВАЕМОСТИ 

обучающихся 

91 91 95 94 

14 Количество учащихся, чья 

оценка за ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущий период 

59 63 61 53 

15 Доля (%) учащихся, чья 

оценка за ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущий период 

65% 68% 66% 64% 

16 Количество учащихся, чья 

оценка за ВПР выше оценке 

за предыдущий период 

11 10 7 11 

17 Доля (%)  учащихся, чья 

оценка за ВПР выше оценке 

за предыдущий период 

12% 11% 8% 13% 

18 Количество учащихся, чья 

оценка за ВПР ниже оценке 

за предыдущий период 

21 19 24 19 

19 Доля (%)  учащихся, чья 

оценка за ВПР ниже оценке 

за предыдущий период 

23% 21% 26% 23% 

 
Сводные результаты выполнения ВПР по предметам  

обучающихся 6-й параллели  

 

 Показатели Русский 

язык 

Математика Биология  География История Обществ. 

1 Количество учащихся в 

параллели 
103 103 51 52 52 51 

2 Количество учащихся, 

принявших участие в ВПР 94 97 49 48 45 50 
3 Доля (%) учащихся, 

принявших участие в ВПР 
91 94 96 92 87 98 

4 Количество учащихся, 

получивших                                         

оценку «5» 

5 6 6 6 2 8 

5 Доля (%)  учащихся, 

получивших                           

оценку «5» 

5 6 12 13 4 16 

6 Количество учащихся, 

получивших                                               

оценку «4» 

26 26 22 21 20 16 

7 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                       

оценку «4» 

28 27 45 44 44 32 

8 Показатель 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

обучающихся 

33 33 57 56 49 52 

9 Количество учащихся, 

получивших                                              

оценку «3» 

44 49 18 19 20 22 

10 Доля (%)  учащихся, 

получивших 

                                              

оценку «3» 

47 51 37 40 44 44 

11 Количество учащихся, 

получивших                                              

оценку «2» 

19 14 3 2 3 4 

12 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                              

оценку «2» 

21 14 6 4 7 8 

13 Показатель 80 84 94 96 93 92 



УСПЕВАЕМОСТИ 

обучающихся 

14 Количество учащихся, чья 

оценка за ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущий период 

63 47 28 29 28 15 

15 Доля (%) учащихся, чья 

оценка за ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущий период 

67 48 57 60 62 30 

16 Количество учащихся, чья 

оценка за ВПР выше 

оценке за предыдущий 

период 

5 2 4 2 5 6 

17 Доля (%)  учащихся, чья 

оценка за ВПР выше 

оценке за предыдущий 

период 

5 2 8 4 11 12 

18 Количество учащихся, чья 

оценка за ВПР ниже оценке 

за предыдущий период 

26 48 17 17 12 28 

19 Доля (%)  учащихся, чья 

оценка за ВПР ниже оценке 

за предыдущий период 

28 49 35 35 27 52 

 
 

Сводные результаты выполнения ВПР по предметам обучающихся 7-х классов  

 

 Показатели Русский 

язык 

Матема-

тика 

Физика История Обществ. Биология Географ. Англ.яз 

1 Количество учащихся в 

параллели 
87 87 87 87 87 87 87 87 

2 Количество учащихся, 

принявших участие в 

ВПР 

80 84 83 78 79 81 81 78 

3 Доля (%) учащихся, 

принявших участие в 

ВПР 

92 97 95 90 91 93 93 89 

4 Количество учащихся, 

получивших                                          

оценку «5» 

0 3 4 4 5 4 4 2 

5 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                          

оценку «5» 

0 4 5 5 6 5 5 3 

6 Количество учащихся, 

получивших                                         

оценку «4» 

29 20 30 17 33 27 22 25 

7 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                          

оценку «4» 

36 24 36 22 42 33 27 32 

8 Показатель 

КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

обучающихся 

36 27 41 27 48 38 32 35 

9 Количество учащихся, 

получивших                                          

оценку «3» 

41 42 41 51 31 40 49 42 

10 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                          

оценку «3» 

51 50 49 65 39 50 60 54 

11 Количество учащихся, 

получивших                                          

оценку «2» 

10 19 8 6 10 10 6 9 

12 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                          

оценку «2» 

13 23 10 8 13 12 7 11 

13 Показатель 

УСПЕВАЕМОСТИ 

обучающихся 

88 77 90 92 87 88 93 88 

14 Количество учащихся, 

чья оценка за ВПР 
57 46 56 50 54 45 53 59 



соответствует оценке за 

предыдущий период 

15 Доля (%) учащихся, чья 

оценка за ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущий период 

71 55 67 64 68 56 65 76 

16 Количество учащихся, 

чья оценка за ВПР 

выше оценке за 

предыдущий период 

1 0 2 1 2 3 4 1 

17 Доля (%)  учащихся, чья 

оценка за ВПР выше 

оценке за предыдущий 

период 

1 0 2 1 3 4 5 1 

18 Количество учащихся, 

чья оценка за ВПР ниже 

оценке за предыдущий 

период 

22 38 25 27 23 33 24 18 

19 Доля (%)  учащихся, чья 

оценка за ВПР ниже 

оценке за предыдущий 

период 

28 45 30 35 29 40 30 23 

 
Сводные результаты выполнения ВПР по предметам обучающихся 8-х классов  

 

 Показатели Русский 

язык 

Матема-

тика 

Ф
и
з
и
к
а 

Х
и
м
и
я 

Б
и
о
л
ог
и
я 

Геог
раф
ия 

Общ
еств 

Исто
рия 

1 Количество 

учащихся в 

параллели 

83 83+1 29 26 29 29 28 26 

2 Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в ВПР 

68 66 29 16 26 25 26 21 

3 Доля (%) учащихся, 

принявших участие 

в ВПР 

82% 79% 100% 62% 90% 89 93 81 

4 Количество 

учащихся, 

получивших                                              

оценку «5» 

6 3 7 0 2 0 1 0 

5 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                              

оценку «5» 

9% 5% 24% 0% 8% 0 4 0 

6 Количество 

учащихся, 

получивших                                              

оценку «4» 

30 17 11 5 7 13 9 0 

7 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                              

оценку «4» 

44% 26% 38% 31% 27% 52 35 0 

8 Показатель 

КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

обучающихся 

53% 30% 62% 31 35% 52 38 0 

9 Количество 

учащихся, 

получивших                                              

оценку «3» 

22 38 9 8 14 9 13 18 

10 Доля (%)  учащихся, 

получивших                                              

оценку «3» 

32% 58% 31% 50% 53% 36 50 86 

11 Количество 

учащихся, 

получивших                                              

оценку «2» 

10 8 2 3 3 3 3 3 

12 Доля (%)  учащихся, 15% 12% 7% 19% 12% 8 12 14 



получивших                                              

оценку «2» 

13 Показатель 

УСПЕВАЕМОСТ

И обучающихся 

85,3% 87,9% 93% 81% 88,5% 88 88 86 

14 Количество 

учащихся, чья 

оценка за ВПР 

соответствует 

оценке за 

предыдущий период 

48 41 22 10 20 13 19 13 

15 Доля (%) учащихся, 

чья оценка за ВПР 

соответствует 

оценке за 

предыдущий период 

71% 62% 76% 62% 77% 52 73 62 

16 Количество 

учащихся, чья 

оценка за ВПР 

выше оценке за 

предыдущий период 

7 0 1 3 0 0 1 0 

17 Доля (%)  учащихся, 

чья оценка за ВПР 

выше оценке за 

предыдущий период 

10% 0 3% 19% 0% 0% 4 0 

18 Количество 

учащихся, чья 

оценка за ВПР ниже 

оценке за 

предыдущий период 

10 23 6 3 6 12 6 8 

19 Доля (%)  учащихся, 

чья оценка за ВПР 

ниже оценке за 

предыдущий период 

13% 35% 21% 19% 23% 48% 23 38 

 
Рекомендации: 

В целях дальнейшего повышения качества обученности необходимо 

А) учителям-предметникам:  

1.Проанализировать рабочие программы по предметам и по необходимости перераспределить 

часы на изучение проблемных тем, усилить практическую составляющую уроков.  

2. В срок до 28 августа подготовить план работы по подготовке к ВПР в 2021-2022 учебном году 

и отработке «западающих» тем предыдущей всероссийской проверочной работы 

3.При осуществлении контрольно-оценочной деятельности систематически использовать 

критериальную основу, модели заданий, апробированных в рамках ВПР по предметам, 

ориентироваться на комплекс проверяемых умений и видов деятельности, зафиксированных в 

кодификаторе элементов содержания.  

4.Использовать для организации текущего и итогового повторения учебно-тренировочные 

материалы, размещённые на сайтах ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(www.fipi.ru ); ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования» (http://mioo.ru ), в том 

числе открытый банк задач НИКО для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

5.Практиковать на уроках разные виды работ: диктанты, графические диктанты, экспресс-

диагностики, мини-зачёты, блиц-опросы по отработке формульно-понятийного аппарата, 

используя, в том числе и групповые формы работы и д.р.. 

http://www.fipi.ru/
http://mioo.ru/


6. Организовать работу с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по 

любому предмету, продумать работу с различными источниками информации. (Для анализа 

важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. Особое внимание следует обратить на 

работу с информационными текстами). 

7.Для организации дистанционного учебного взаимодействия на предмет повторения и 

отработки теоретического материала, опорных базовых конструкций, организации тренингов 

целесообразно использовать облачные сервисы: Яндекс. Дискhttps://anokalintik.ru/chto-takoe-

oblako-v-internete.html и Google Drive Google Drive. Для разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучения учащихся в дистанционном режиме эффективны 

следующие онлайн-ресурсы: Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ , цифровой 

образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ , https://media.prosv.ru/ , 

образовательная платформа https://rosuchebnik.ru/ , библиотека видеоуроков по школьной 

программе https://interneturok.ru/. 

Б) Классным руководителям своевременно информировать родителей о пробных результатах 

ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

В) Школьному предметно-методическому объединению учителей-предметников  

1.до 28.05.2021 проанализировать результаты всероссийской проверочной работы на заседании 

МО учителей -предметников, скорректировать методическую работу с учетом полученных 

результатов на следующий учебный год. 

2.В новом учебном году запланировать и провести семинар-практикум по обмену опытом 

подготовки обучающихся к ВПР, по работе с детьми группы «риска», высокомотивированными 

детьми. 

Г) Администрации: 

1. Провести поэлементный анализ выполнения учащимися ВПР по предметам и определить 

направления организации контроля и методической помощи учителю для решения выявленных 

проблем. 

2. Запланировать в рамках внутришкольного контроля оценку образовательных достижений 

учащихся по проблемным темам (в том числе и через административные контрольные работы). 

 

 

Результаты ГИА-2021 в форме ОГЭ 

 

Освоение основных образовательных программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной (часть 4 статьи 59 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 20 Порядка организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам). В период обучения школьников с применением 

дистанционных технологий годовая отметка  по всем учебным предметам была выставлена  на 

основе результатов триместровых отметок. В аттестат была выставлена итоговая отметка по всем 

изучаемым предметам. 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://interneturok.ru/


В 2020-2021 году изменились условия прохождения государственной итоговой аттестации.  

Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку 

и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы 

(предмет по выбору обучающегося). 

 
 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9  классов (109 

человек). 

ГИА в форме ГВЭ среди обучающихся 9 классов сдавали 6 человек (5 детей с диагнозом ЗПР и 1 

– ребенок-инвалид). 

Информация об учащихся, получивших аттестат особого образца за курс основного 

общего образования 

 

2017-2018 

1.Щербонос Мария, 9 «А» 

2.Гусейнова Алина, 9 «Б» 

3.Козлова Яна, 9 «Г» 

4.Коняева Елизавета, 9 «Д» 

 

 

2018-2019 

1.Гераева Маргарита, 9 «А» 

2.Евстигнеева Анастасия, 9«А» 

3.Розылин Тимофей, 9 «А» 

 

 

2019-2020 

1.Глух Анастасия, 9 «А» 

2.Зубарев Павел, 9 «А» 

3.Федоринова Наталия, 9 «А» 

4.Ирхина Ульяна, 9 «Б» 

5.Малькова Екатерина, 9 «Б» 

 

2020-2021 

1. Балова Карина Алексеевна, 9В 

2. Малиновкина  Алина Игоревна, 9В 

3. Гусленко Елизавета Дмитриевна, 9Г 

 
Результаты ГИА-2021 в форме ЕГЭ 

 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, которые поступали в вузы, 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не планировали, сдавали ГИА в 

форме ГВЭ. ГИА в форме ГВЭ среди обучающихся 11 класса МБУ «Школа № 71»  не сдавал 

никто. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по русскому 

языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й 

класс.  



К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса (28 человек 

– 100%). 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 28 человек (100%), из них 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. Аттестат получили все выпускники. 

Количество учеников, получивших в 2020-2021 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, – 2 человека, что составило 7% от общей численности выпускников. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учеников 11-х классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА: 

• проведен ряд собраний для учеников и их родителей, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции для участников 

ЕГЭ и ГВЭ; 

• на сайте школы размещены информационные материалы и памятки по организации и о  

правилах поведения на экзамене, график консультаций по подготовке к ЕГЭ; 

• до сведения учеников и их родителей своевременно были доведены результаты всех 

диагностических работ. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 48 40 28 

Средний балл 72 67 70 
Минимальный балл 24/36 24/36 24/36 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 0 0 0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 48 40 28 

% успеваемости 100 100 100 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 12 6 8 

МАКС. балл по школе 96 98 
96 

94 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Комарова Д. Козлова Я. 

Щербонос М. 

Отставнов А. 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году увеличился средний балл по школе в 

сравнении с 2020, но понизился  по сравнению с  2019 годам. 

 

Результаты ЕГЭ по математике 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 37 25 15 

Средний балл 58,5 62 54,3 
Минимальный балл 27 27 27 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 2 
Комиссарова 

Черножуков 

1 
Никулин 

1 
Калинина А. 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 35 24 14 

% успеваемости 95% 96% 93% 



Количество высокобалльников  

(от 80б. и выше) 

5 
 

2 
 

1 
 

МАКС. балл по школе 90 84 84 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Чмелев Д Пащенко Н. Киселев Е. 

 

Математику профильного уровня сдавали 15 человек, что составило 54%  обучающихся 11-х 

классов. Из них 1 обучающийся (Калинина А.) не преодолел минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2021 году понизился средний 

балл по школе в сравнении с 2020 и 2019 годами. 

 

Результаты ЕГЭ по физике 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 12 14 11 

Средний балл 53% 56% 55% 
Минимальный балл 36 36 36 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 1 
Черножуков 

0 0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 11 14 11 

% успеваемости 92% 100% 100% 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 0 0 0 

МАКС. балл по школе 74 72 62 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Чмелев Д. Потоцкий В. Киселев Е. 

 

Физику сдавали 11 человек, что составило 39%  обучающихся 11-х классов. Из них все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по физике) в 2021 году понизился средний балл по школе в сравнении 

с 2020 и  увеличился по сравнению с 2019 годам. 

Результаты ЕГЭ по  информатике 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 11 8 4 

Средний балл 66% 64% 49% 
Минимальный балл 40 40 40 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 0 0 0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 11 8 3 

% успеваемости 100% 100% 100 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 2 1 0 

МАКС. балл по школе 94 81 0 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Чмелев Д. Пащенко Н. 0 

 

Информатику сдавали 4 человека, что составило 14,%  обучающихся 11-х классов. Из них все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по информатике  в 2021 году понизился средний балл по школе в 

сравнении с 2020 и  2019 годами. 



Результаты ЕГЭ по обществознанию 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 18 12 11 

Средний балл 57% 52% 64% 
Минимальный балл 42 42 42 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 3 
Галлямшина 

Банкетов 
Комиссарова 

4 
Пушкин 

Соболева 
Лебедева 

Никулин 

1 
Богатов А. 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 15 8 10 

% успеваемости 83% 67% 91% 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 0 1 

 

1 

 

МАКС. балл по школе 89 86 81 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Дунаева -89б Рихтер -86б Меньшиков А 

 

Обществознание сдавали 11 человек, что составило 39%  обучающихся 11-х классов. Из них 1 

обучающийся не преодолел минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по обществознанию в 2021 году увеличился средний балл по школе в 

сравнении с 2020 и  2019 годами. 

 

Результаты ЕГЭ по истории 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 8 7 7 

Средний балл 57% 42% 61% 
Минимальный балл 32 32 32 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 0 1 
Соболева 

0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 8 6 7 

% успеваемости 100% 86% 100% 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 0 0 2 

МАКС. балл по школе 68 72 94 

90 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Сюзев К Козлова Я Меньшиков А  

Отставнов А 

 

Историю сдавали 7 человек, что составило 25%  обучающихся 11-х классов. Из них все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по истории в 2021 году повысился средний балл по школе в сравнении 

с 2020 и  2019 годами. 

 

Результаты ЕГЭ по химии 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 5 7 0 



Средний балл 53% 49% 0 
Минимальный балл 36 36 36 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 0 1 
Тимофеев С. 

0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 5 14 0 

% успеваемости 100% 93% 0 

Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 1 0 0 

МАКС. балл по школе 77 79 0 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Комарова Д. Субботина Д. 0 

 

Результаты ЕГЭ по биологии 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 6 5 0 

Средний балл 59% 52% 0 
Минимальный балл 36 36 36 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 1 
Пудовинникова 

0 0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 5 5 0 

% успеваемости 83% 100% 0 

Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 0 0 0 

МАКС. балл по школе 78 74 0 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Буйкова 

Комарова 

Субботина 0 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 1 2 5 

Средний балл 48% 53% 74% 
Минимальный балл 22 22 22 

Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 0 0 0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 1 2 5 

% успеваемости 100% 100% 100% 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 0 0 2 

МАКС. балл по школе 48 55 91 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Белицкая Н Киселева В Белоцерковская 

Седунов 

 

Английский язык  сдавали 5человек, что составило 18%  обучающихся 11-х классов. Из них все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по английскому языку в 2021 году повысился средний балл по школе в 

сравнении с 2020 и  2019 годами. 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во учащихся 48 40 28 

Кол-во сдававших ЕГЭ 3 3 1 

Средний балл 65% 78% 90% 
Минимальный балл 32 32 32 



Выпускники, получившие балл НИЖЕ минимального 0 0 0 

Выпускники, получившие балл ВЫШЕ минимального 3 3 1 

% успеваемости 100% 100% 100% 
Количество высокобалльников (от 80б. и выше) 1 1 1 

МАКС. балл по школе 87 94 90 

ФИО учащегося, набравшего максимальный балл по школе Хорошавина 

К 

Киселева В Парфенова А. 

 

Литературу сдавал 1 человек, что составило 4%  обучающихся 11-х классов. Данный  

обучающийся преодолел минимальный порог. 

По результатам сдачи ЕГЭ по литературе в 2021 году повысился средний балл по школе в 

сравнении с 2020 и  2019 годами. 

 

Информация об обучающихся, набравших максимальное количество баллов,  

  по МБУ «Школа № 71» представлена в таблице:  

 

ВЫСОКОБАЛЬНИКИ  

(от 80 -100 баллов) 

№ п/п Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
1.  Русский язык 12 

96 б.- Комарова Д. 

6 
98б. – Козлова Я. 

96б. -Щербонос М. 

8 
94б. – ОтставновА 

2.  Математика 

(профиль) 

5 из 37 
90 б. –Чмелев Д. 

84б –Мусягин С. 

80б –Сурков Н. 

80б –Кульминский  

80б –Федякин В. 

2 из 25 
82б. –Щербонос М. 

84б. – Пащенко Н. 

1 
84б. – Киселев Е. 

3.  Физика 0 0 0 

4.  Информатика 2 
94б –Чмелев Д. 

88б –Мусягин  

1 
81б –Пащенко Н.  

0 

5.  Обществознание 1 
89б –Дунаева  

1 
86б. –Рихтер А. 

1 
81б. – Меньшиков А 

6.  История 0 0 2 
94б –МеньшиковА 

90б – Отставнов А 
7.  Химия 0 0 - 

8.  География 0 - - 

9.  Биология 0 0 - 

10.  Английский язык 0 0 2 
91б-Белоцерковская 

91б –Седунов 
11.  Литература 1 

87б-Хорошавина  

1 
94б.-Киселева В. 

1 
90б. – Парфенова А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕ ПРЕОДОЛЕВШИЕ МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ  

 
№ п/п Предмет 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

1.  Русский язык 0 0 0 

2.  Математика (база) 0 - - 

3.  Математика (профиль) 2 

Комиссарова 

Черножуков 

1 

Никулин М. 

1 

Калинина А. 

4.  Физика 1 

Черножуков 

0 0 

5.  Информатика 1 

Борисенко Д. 

0 0 

6.  Обществознание 3 

Галлямшина В. 

Комиссарова С. 

Банкетов С. 

4 

Пушкин Е. 

Соболева С. 

Лебедева К. 

Никулин М. 

0 

7.  История 0 1 
Соболева С. 

1 

Богатов А. 
8.  Химия 0 1 

Тимофеев С. 

- 

9.  География 0 - - 

10.  Биология 1 

Пудовинникова 

0 - 

11.  Английский язык 0 0 0 

12.  Литература 0 0 0 

 

Выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учебе» 

 

Учебный год Золотые медали 

2014-2015 Битнер Анастасия, 11 «А» 

Захарова Алина, 11 «А» 

Котовская Елена, 11 «А» 

 

2015-2016 Орлова Полина, 11 «Б» 

 

2016-2017 Лёгова Дарья, 11 «А» 

Александрова Екатерина, 11 «Б» 

Дедич Ариана, 11 «Б» 

Пащенко Анастасия, 11 «Б» 

 

2017-2018 Плыкина Татьяна, 11 «А» 

Плыкина Мария, 11 «А» 

Мингазова Дарья, 11 «А» 

Михеева Алена, 11 «Б» 

Ломако Марьяна, 11 «Б» 

 

2018-2019 Турукало Анастасия, 11 «А» 

Ананьев Алексей, 11 «Б» 

Комарова Дарья, 11 «Б» 

 

2019-2020 Козлова Яна, 11 «А» 

Коняева Елизавета, 11 «Б» 

Пащенко Никита, 11 «Б», 

Щербонос Мария, 11 «Б» 

2020-2021 

 

Гераева Маргарита, 11 «А» 

Розылин Тимофей, 11 «А» 



 

Выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учебе»,  показали хорошие результаты на 

ЕГЭ.  

Достижению запланированных результатов по данной задаче способствовала работа 

педагогического коллектива над формированием образовательной среды, способной обеспечить 

качественное образование для всех категорий обучающихся. 

Это означает: 

• равный доступ условий, гарантирующих защиту прав и обязанностей; 

• равный доступ к образованию детей с разным уровнем возможностей и способностей 

независимо от места жительства и доходов семьи; 

• бесплатность обучения по общеобразовательным и дополнительным программам, а 

также пользования ресурсами. 

 

Общие выводы по результатам ГИА-2021 

Из представленных таблиц видно, что успеваемость по результатам ГИА-2021 составляет 

➢ по русскому языку, физике, информатике, истории, английскому языку, литературе -  

100%; 

➢ по математике в течение 3-х лет не достигли 100%, результат ГИА-2021 – 93%; 

➢ по обществознанию – показатель успеваемости за 3 последних года увеличился до 91%. 

 

Средний балл по предметам составляет 

➢ по русскому языку – 70б, это выше данного показателя прошлого года на 3б; 

➢ по математике -  54б, это ниже данного показателя прошлого года на 12б; 

➢ по физике – 55б, что ниже результатов прошлого года на 1б;  

➢ по информатике – 49б, что ниже результатов прошлого года на 15б; 

➢ по истории – 61б, что выше результатов прошлого года на 19б; 

➢ по английскому языку – 74б, что выше результатов прошлого года на 21б; 

➢ по литературе – 90б, что выше результатов прошлого года на 12б. 

Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  



Результаты внеучебной деятельности 

Согласно приказу  департартамента образования городского округа Тольятти от 15 сентября 2021 

№ 305-пк/3.2  проведены  школьные олимпиады по предметам.       

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде. 

Информация об участии обучающихся 7-11 и 4-6 классов в школьном и окружном этапах  

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. 

 

№ п/п Предмет Школьный этап Окружной этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский 

язык 

55 3 9 2 1 0 

2 Биология 49 19 10 3 0 0 

3 География 12 0 4 0 0 0 

4 История 59 1 7 1 0 0 

5 Литература 59 1 7 0 0 0 

6 Математика 131 16 26 6 0 0 

7 Общество-

знание 

94 5 13 2 0 0 

8 Русский язык 638 6 15 6 0 0 

10 Физика 57 2 18 3 0 0 

11 Химия 30 7 9 3 0 0 

12 Экономика 2 0 0 0 0 0 

13 Право 5 1 0 1 0 0 

14 Информатика 7 1 0 0 0 0 

15 Астрономия 3 1 1 0 0 0 

16 ОБЖ 11 0 1 0 0 0 

17 Технология 24 0 4 0 0 0 

18 Физическая 

культура  

11 0 0 0 0 0 

 

По составленному городскому рейтингу результатов школьного тура  и набравшие проходной 

балл учащиеся принимали участие в окружном (городском) этапе  предметных олимпиад. 

Результаты участия в ВсОШ отражены в таблице 

 

 

ФИО учителя, 

подготовившего 

призера 

Должность/ 

учащийся, класс 

ФИО учащегося Класс Показатель 

Грушева Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского языка 

Зыков Михаил 

Андреевич   

 

10 «А» Победитель 

регионального  

этапа, участник 

заключительного 



тура. 

Емельянова Наталья 

Владиславовна 

Учитель истории Отставнов Артур 

Дмитриевич 

11 «А» Призер 

регионального 

этапа  

Гарачун Надежда 

Михайловна 

Учитель истории Еманеева Анна 

Викторовна 

10 «А» Участник 

регионального 

этапа по 

обществознанию 

   

 В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по качественной подготовке 

обучающихся к  всероссийской предметной олимпиаде школьников и увеличить число участников 

школьного этапа до 90%. 

Рекомендации: 

1.Руководителям МО провести содержательный анализ  результатов школьного, окружного, 

регионального, всероссийского этапов Всероссийской  олимпиады  школьников на заседаниях МО. 

2.Выразить благодарность учащимся, занявшим призовые места в муниципальном и региональном 

 этапах Всероссийской олимпиады школьников, и их педагогам. 

3.Учителям-предметникам уделять особое внимание формированию общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности обучающихся, проработать задания, которые предлагались 

учащимся на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на 

следующий год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 

 

3.4.Востребованность выпускников  

 

Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками  9-х классов. 

 

 

 

Учеб

ный 

год 

Перешли на 

старшую 

ступень в ОУ 

Перешли на 

старшую 

ступень в  

другое ОУ 

Оставлены на 

повторный 

год обучения в 

9 классе 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Всего 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

2020-

2021 
44 40% 2 2% 3 3% 60 55% 109 100% 

 

Структура распределения выпускников среднего общего  образования  

(в абсолютном выражении и в долях): 

 

Учеб

ный 

год 

Поступили в 

ВУЗы  

Поступили в 

учреждения 

довузовского 

профессио-

нального 

образования 

Поступили в 

ВУЗы и ССУЗы 

Самарской 

области 

Трудо-устроены 

 

Армия 

Всего 

 В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 

В абсо-

лютном 

выраже-

нии  

(человек) 

в долях 

(%) 



2020-

2021 
14 54% 11 42% 18 69% 1 4% 26 

(11А) 

100% 

15 88% 2 12% 13 76% 0 0 17 

(11Б) 

100% 

 

 

3.5.Организация воспитательной деятельности 

 

В каждом классе за учебный год было проведено от 15 до 103 мероприятий по направлениям 

научной, спортивной, духовно-нравственной, художественно-эстетической, экологической, 

социальной, патриотической деятельности.  Высокий процент участия (90-100%) показали 30 

классов. Этому способствовало: высокий профессиональный уровень работы классного 

руководителя, работа актива класса, гражданская активность родителей учащихся, настрой детей 

на позитивную мотивацию.  

Сведения о занятости учащихся в кружках и секциях по интересам 

Вся внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 71» организована по пяти направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. В 25-и кружках, секциях, клубах и объединениях занимаются 6431 человек. 

Большинство обучающихся выбрали несколько направлений деятельности, что говорит о 

заинтересованности детей, интересе развития и раскрытия их творческого потенциала. 

 

Кружки, секции, студии Число занимающихся 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ - 785 

«Все обо всем» 277 

«Оформитель» 402 

«Мир танца» 81 

Технический кружок 25 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ - 679 

«Я и мои способности» 402 

«Всезнайка» 277 

СОЦИАЛЬНОЕ - 2068 

«Дружный городок» 381 

«Школа жизни» 381 

«Юнкоры» 402 

«Добрая дорога» 402 

«Школа лидера» 402 

«Юные инспекторы движения» 100 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ - 1100 

«Волшебный мир книг» 304 

«Основы православной культуры» 679 

«Огонек души» 117 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ - 1799 

«Летающий мяч» 104 



«Игровая карусель» 381 

«Знатоки родного края» 277 

«Спортивный калейдоскоп» 198 

«Динамическая пауза» 104 

клуб «Вольный ветер» 93 

Баскетбол 17 

Гандбол 19 

«Меткий стрелок» 204 

«Юные туристы» 402 

 

На базе МБУ «Школа  № 71» ведутся занятия спортивных секций следующих спортивных школ и 

центров дополнительного образования детей:  

1. МБОУ ДОД  СДЮШОР № 2 «Баскетбол»; 

2. МБОУ ДОД  СДЮШОР № 10 «Гандбол»;  

3. МБОУ ДОД ЦДЮТЭ «Эдельвейс»;  

4. АНО танцевально-спортивный клуб «Совершенство». 

Анализируя информацию о занятости обучающихся МБУ «Школа № 71» в кружках и секциях в 

2019-2020 учебном году выяснилось, что: 

• Занятость обучающихся в 1-8 классах составляет 100 % (в основном за счет внеурочной 

деятельности).  

• В 9-11 классах кружки и секции по интересам посещают – 68 %. 

 

Вывод: 

• Разработанная система внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 71» дает положительный 

результат – 100 % занятость в кружках и секциях по интересам в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классах. 

• Большинство обучающихся в школе (94 %) заняты дополнительным образованием, что 

составляет на 5 % больше прошлогоднего результата. 

• Из 37 классов школы только в двух (9 «Г» и 11 «А») доля охвата дополнительными занятиями 

составляет менее 50 %. 

Рекомендации: 

• Продолжить популяризацию кружков и секций на базе школы. 

• Расширить спектр предлагаемых дополнительных занятий за счет открытия новых кружков и 

секций. 

• Организовать и провести агитационные мероприятия с презентациями различных направлений 

внеурочной деятельности. 

Классным руководителям 8 «В» и 7 «Г» классов провести ряд индивидуальных бесед с 

обучающимися, не привлеченными к дополнительным занятиям. 

  

 

 

4. Оценка ресурсного обеспечения образовательной деятельности МБУ «Школа № 71». 

 

 



4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

(2020-2021 учебный год) 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Препода-

ваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(наименование вуза/ссуза, 

квалификация и 

специальность по 

диплому/год его окончания) 

Квалифи 

кационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы/ по 

специально

сти/ в 

данном ОУ 

Тема и сроки последнего 

повышения квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Абдусатторова 

Махфуза 

Абдушукуровна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

Таджикистан, г.Душанбе 

Таджикский 

государственный 

педагогический университет 

им. К. Джураева, 

Английский и немецкий 

языки, Учитель средней 

школы 1995-2000 

 

Не имеет 10/ 8/ 2 - нет нет 

2.  Архипова Ольга  

Александровна 
Учитель 

физики 

Физика Высшее (педагогическое)) 

 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П.Гайдара 

(присвоена квалификация 

учитель математики и 

физики по специальности 

"Математика"), 1998 

ВЫСШАЯ 

 

22/22/22 ИОЧ№184140 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

ИОЧ№164122 Выдан 17. 

01.2018 

 Инвариантный блок 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

Сам.университет23. 04.-

25.04..2018 

Вариативные блоки: 

1. Подготовка учащихся к 

контролю в форме ЕГЭ при 

нет нет 



обучении физике. 

Сам.университет 12.03-16.03. 

2018 

2  Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

Сам.университет 09.04.-

13.04.2018. 

3.  Богодомова 

Марина 

Борисовна 

Д\О 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Английский 

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

Волжский университет 

имени В.Н.Татищева 

(институт) г Тольятти 

(филолог, преподаватель по 

специальности «филология») 

2008 

 

СЗД 13/13/5 Д\О нет нет 

4.  Бускина Зельфия  

Минахметовна 
Учитель 

математи-

ки 

Математика  Высшее (педагогическое) 

 

Самарский государственный 

университет 

(присвоена квалификация 

учитель математики и 

информатики по 

специальности 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"), 2001 

 

Первая 

 

 

 

24/24/19 ИОЧ № 184171 Выдан 

26,06,0219 

Инвариантный блок 

Вариативные блоки 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

2. Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. СИПКРО 27.01-

31.01.2020 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

нет нет 

5.  Гарачун Марина Учитель Начальные  Среднее педагогическое Не имеет 8/8/1 ИОЧ: 157032.Выдан:   



Андреевна начальных 

классов 

классы  

Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж 
 (по специальности 
«преподавание в  
начальных классах»), 
2015 

28.03.2017 

Инвариантный (18) блок. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 25.09.2017 

Дата окончания обучения: 

29.09.2017 Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Вариативный блок 

 1.ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  

16.10.2017-20.10.2017 - 

 Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ. 

2.Самарский университет 

.13.11.2017-17.11.2017 

Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

6.  Гарачун 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История и 

обществознан

ие 

Высшее (педагогическое) 

 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.Куйбышева 

(по специальности  

«история» с присвоением 

квалификации учитель 

истории и обществоведения 

средней школы), 1985 

 

Первая 

 

 

 

42/41/33 ИОЧ№184155 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

нет нет 

7.  Гольцева Елена 

 Валерьевна 
Зам.дирек-

тора по 

УВР 

Начальные  

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Самарский педагогический 

институт им. В.Куйбышева 

( по специальности  

ВЫСШАЯ 

 

33/33/27 ИОЧ№184152 Выдан 26. 

06.2019 

 

 

нет нет 



«педагогика и методика 

начального обучения» 

с присвоением 

квалификации учителя и  

методиста начального 

обучения), 1992 
8.  Гольцева 

Анастасия 

Юрьевна Д\О 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Самарской 
области "Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж" 
2016 

СЗД 7/5/5 1.ИОЧ №171028 Выдан 

01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 

04.12.-06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПВГУС 25.03-29.03.2019 

2. Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

Д\О 

нет нет 

9.  Груздева Ольга 

 Павловна 
Учитель 

иностранн

ого языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

Самарский государственный 

педагогический университет 

( по специальности  

«Филология» 

с присвоением 

квалификации учителя 

немецкого и английского 

языка), 1999 

Первая 

 

 

 

22/20/20 ИОЧ№184169 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

 

2. «ФГОС ООО: 

проектирование 

нет нет 



образовательного процесса по 

английскому языку» 120ч.         

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области 

11.10.2013  

10.  Грушева Наталья  

Николаевна 
Учитель 

иностранн

ого языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

Самарский государственный 

педагогический университет 

( по специальности 

«Филология»  с присвоением 

квалификации учителя 

английского и немецкого 

языка), 1999 

ВЫСШАЯ 

 

21/21/20 1.ИОЧ № 152861.Выдан 

09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

1.Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка 

(на основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности). 

Самарский университет. 

06.02.-10.02.2017 

2.Электронное обучение: 

технологии педагогического 

дизайна.  

Самарский университет 

20.03.-24.03.2017. 

нет нет 

11.  Гурова  

Алла  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Среднее педагогическое 

 

Куйбышевское 

педагогическое училище №1 

(по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов, 

СЗД 

 

 

 

35/35/29 ИОЧ №171022 Выдан 

01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 

04.12.-06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Применение активных и 

нет нет 



воспитатель), 1985 интерактивных методов 

обучения для формирования 

универсальных учебных 

действий и метапредметных 

компетенций. Самарский 

университет 18.12.-21.12.2018 

2. Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

 

12.  Дмитриева 

Наталья 

Валерьевна Д\О 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(бакалавр) 

Направление: психолого-

педагогическое 

2018 

Не имеет 3/2/2 Д/О нет нет 

13.  Ельмеева Талия 

Равиловна 
Педагог-

психолог, 

соц.педаго

г 

нет Высшее (педагогическое) 

 

Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет имени В.Г. 
Белинского (по 
специальности 
«педагогика и 
психология») 

Первая 

 

 

 

15/15/2 - нет нет 

14.  Емельянова 

Наталья 

Владиславовна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История и 

обществозна-

ние 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 

педагогический университет  

(по специальности учитель 

истории и социально-

политических дисциплин) 

1994 

Первая 

 

 

 

33/6/6 ИОЧ№171023 Выдан 

01.10.2018 

 Инвариантный блок 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

РЦТР 04.12.-06.12.2018 

нет нет 



Вариативные блоки: 

1. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. РЦТР 10.12.-

14.12.2018 

2  Конструирование учебных 

заданий по истории при 

подготовке к ЕГЭ.  

СИПКРО 29.10.-02.11.2018. 

------------------------------------ 

1. Повышение квалификации 

по программе «Преподавание 

курса «Основы православной 

культуры» в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

 

15.  Жадан 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Среднее педагогическое 

 

Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж (по 
специальности 
«преподавание в 
начальных классах») 

Не имеет 1/1/1 - нет нет 

16.  Иванайская Зоя  

Ивановна 
Учитель 

биологии 

Биология  Высшее (педагогическое) 

 

Курский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

(по специальности 

«Биология и химия» с 

присвоением квалификации 

учителя биологии и химии 

средней школы), 1989 

Первая 

 

 

 

32/32/19 ИОЧ№184170 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 
2.Intel Обучение для 

будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» 

г.о.Тольятти. 

14.01.-04.02.2013г 

нет нет 



3.  «ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

биологии» 120ч.                             

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области 

01.10 -20.12.2012г. 

4.  «Достижение нового 

образовательного результата 

средствами УМК «Школа 

2100» в условиях работы по 

ФГОС на ступени ООО» 72ч.                  

Москва. 28.10-05.11.2013 

17.  Игнатьева 

Марина 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Среднее педагогическое 

 

Сенгилеевское 

педагогическое училище  

им.Сахарова  Ульяновской 

области 

(по специальности 
«преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы») 

Первая 

 

 

 

35/32/13 - нет нет 

18.  Илюшин 

Владимир 

Вячеславович 

Заместител

ь 

директора 

по АХЧ 

 Высшее 

(профессиональное) 

 

 

Не имеет 26/0/14 - нет нет 

19.  Илюшина Нажия  

Наиловна 
Учитель 

иностранн

ого языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

г.Самара НОУ ВПО 

Международный институт 

рынка 

(по специальности «Перевод 

и переводоведение» с 

присвоением квалификации 

лингвист. Переводчик) 

2003 

ВЫСШАЯ 

 

24/24/24 ИОЧ №184210 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

ИОЧ №167867 Выдан 10. 

04.2018 

Инвариантный блок 

нет нет 



 Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 15.10. 

- 17.10.2018 

Вариативные блоки: 

1. Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

Сам.университет 14.05-

18.05.2018 

2. Формирование 

тестологической компетенции 

учителя английского языка 

(на основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности). 

Сам.университет 22.10-

26.10.2018 

20.  Карсеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык 

и литература 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического института  

(присвоена квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» по 

специальности «филология») 

1996 

Первая 

 

 

 

25/9/6 ИОЧ №184154 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

 

нет нет 

21.  Кижеватова 

Татьяна 

 Васильевна 

Учитель 

начальных 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

ВЫСШАЯ 

 

23/9/9 ИОЧ №163140 Выдан 

01.12.2017 

Инвариантный блок  

нет нет 



классов Кустанайский 

педагогический университет 

(по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» с 

присвоением квалификации 

учитель начальных классов) 

1996 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский 

университет11.12.2017-

13.12.2017 

Вариативный блок 

1. Система критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

в начальной школе. СИПКРО. 

29.01-02.02.2018 

2. Эмоциональное здоровье 

педагога. ПВГУС. 17.09-

21.09.2018 

 

 

2Краткосрочные курсы 

«Эффективные технологии 

внедрения ФГОС» 24 часа       

МАОУ ДПО «РЦ» г. Тольятти 

22.03.-24.03.2012 

3.Краткосрочный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС»72 час.                                              

МАОУ ДПО «Центр 

информационных 

технологий» г. Тольятти 

21.11.2012-15.12.2012 

22.  Костина 

(Асеева)  

Зинаида  

Вадимовна Д\О 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(присвоена квалификация 

специалист по адаптивной 

СЗД 9/9/9 ИОЧ№: 164123. Выдан  

17.01.2018 Инвариантный 

блок  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

нет нет 



физической культуре по 

специальности «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, (адаптивная 

физическая культура») 

2012 

 

сфере общего образования). 

Самарский 

университет23.04.2018-

25.04.2018 

Вариативный блок  

1.Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

Самарский университет 09.04-

13.04.2018.  

2.Технологии восстановления 

работоспособности и 

функциональной 

возможности организма в 

процессе учебно-

тренировочной деятельности.  

Самарский университет . 

05.04.-26.04.2018  

Д\О 

23.  Краснова 

Наталья  

Викторовна 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Русский язык 

и литература 

Высшее (педагогическое) 

 

Ульяновский 

государственный  

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

(по специальности  «Русский 

язык и литература» с 

присвоением квалификации 

учителя русского языка и 

литературы), 2001 

 

ВЫСШАЯ 

 

25/25/17 ИОЧ№184164 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019  

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

 

--------------------------- 

2.Краткосрочные курсы 

«Эффективные технологии 

внедрения ФГОС» 24 часа 

МАОУ ДПО «Ресурсный 

центр».г. Тольятти 22.03.-

нет нет 



24.03.2012 

3.Сертификат 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии 

в современной школе» 

18часов. МАОУ ДПО 

«Ресурсный центр. Г.. 

Тольятти. 2012 

4.Intel Обучение для 

будущего МАОУ ДПО  

«Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 

15.09. -06.10.2010 

5.  «Достижение нового 

образовательного результата 

средствами УМК «Школа 

2100» в условиях работы по 

ФГОС на ступени ООО» 72ч.                  

Москва. 28.10-05.11.2013 

6. ФГБОУ «Самарский 

государственный 

университет» о 

профессиональной 

переподготовке «Управление 

гос.и 

муницип.организациями» 

508ч. 

24.  Кузьмина 

Лариса Юрьевна 
Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 
Государственный 
Университет (по 
специальности «учитель 
иностранного 
(английского) языка», 
2019 

Не имеет 9/1/1 - нет нет 

25.  Кулявина Елена 

Васильевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее педагогическое 

 

Тольяттинское 
педагогическое 
училище №1 

Не имеет 28/2/0 - нет нет 



(по специальности 
«преподавание в 
начальных классах») 

26.  Леонова Наталья 

Николаевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Череповецкий 

государственный 

университет 

(учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования») 

2005 

Первая 

 

 

 

15/15/5 ИОЧ№184157 Выдан 26. 

06.2019 

 

 

нет нет 

27.  Лимасова Ирина  

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные   

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского                       

( по специальности  

«География» с присвоением 

квалификации Географ. 

Преподаватель)  

1989 

Вольское педагогическое 

училище 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый) 

 

СЗД 

 

 

 

38/38/34 ИОЧ №171022 Выдан 

01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 

04.12.-06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Применение активных и 

интерактивных методов 

обучения для формирования 

универсальных учебных 

действий и метапредметных 

компетенций. Самарский 

университет 18.12.-21.12.2018 

2. Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

 

1.Краткосрочные курсы 

«Психолого-педагогические 

основы проектирования УУД 

нет нет 



в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 72 часа                               

ГОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 28.03.2011-14.05.2011. 

2.Intel Обучение для 

будущего МАОУ ДПО 

«Центр информационных 

технологий» г . 

Тольятти15.09. -06.10.2010 

3.Повышение квалификации 

по программе «Преподавание 

курса «Основы православной 

культуры» в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

28.  Логинова Ирина  

Яковлевна 
Библиотек

арь/ 

совместите

ль 

Учитель 

информати

ки 

Информатика  Высшее (педагогическое) 

 

Московский 

технологический институт 

(по специальности 

«Технология швейных 

изделий» с присвоением 

специальности инженер-

технолог), 1992 

Первая 

 

 

 

34/20/21 ИОЧ№184146 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

2. Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

уровне .  

Самарский 

университет10.02.2020-

14.02.2020 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

 

нет нет 



 
2.Сертификат 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии 

в современной школе» 

18часов. МАОУ ДПО 

«Ресурсный центр. Тольятти. 

2012 

3.Intel Обучение для 

будущего МАОУ ДПО 

«Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 

14.01.-04.02.2013 

4. «ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

информатике» 120ч.                    

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области 

11.10.2013 

29.  Лузан Юрий 

Петрович 

 

 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

(профессиональное) 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет (по 

специальности 

«преподаватель высшей 

школы. Инженер по 

строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений», 2010 

Не имеет 29/3/4 - нет нет 

30.  Мазырина Вера  

Евгеньевна 
Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

ИЗО Высшее (педагогическое) 

 

Самарский государственный 

педагогический университет 

Тольяттинский филиал 

(присвоена квалификация 

Инженер-педагог  по 

специальности 

«Профессиональное 

ВЫСШАЯ 

 

21/16/14 ИОЧ№184173 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

Инвариантный  блок. Кол-во 

нет нет 



обучение»), 2001 часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

ИОЧ№ 164124. 

Выдан17.01.2018 

Инвариантный блок.  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет . 

23.04.-25.04.2018 

Вариативный блок.  

1.Колористика. Региональный 

центр трудовых ресурсов. 

02.04.2018-06.04.2018 

2.Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

Самарский университет 

09.04.-13.04.2018 

 
2.Введение ФГОС нового 

поколения. Современные 

образовательные технологии. 

МОУ ДПОС РЦ. 2011 

3.Intel Обучение для 

будущего 

МАОУ ДПО «Центр 

информационных 

технологий» г . Тольятти 

14.03.-05.04.2013 

4.Програмно-педагогическое 

сопровождение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 



условиях образовательного 

учреждения. МАОУ ДПО РЦ 

2014 

31.  Маланова 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель 

географии 

География Высшее (педагогическое) 

 

Самарский 

госуд.пед.университет (по 

специальности 

«Филология»), 1997 

СЗД 24/8/3 ИОЧ№184149 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

нет нет 

32.  Марценюк 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

технологи

и 

Технология 

 

Высшее (педагогическое) 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет (по 
специальности 
«профессиональное 
обучение») 

Не имеет 16/4/1 - нет нет 

33.  Можаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 
Государственный 
университет (по 
специальности 
«физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)»), 2019 

Не имеет 3/1/1 - нет нет 

34.  Морозова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 
государственный 
университет (по 
специальности 
«психолого-
педагогическое 

Не имеет 9/9/1 1.ИОЧ №41666 

Выдан19.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования).  

Сам.университет 17.12.- 

нет нет 



образование»), 2014 Вариативные блоки 

1. Проектирование 

программы внеурочной 

деятельности духовно-

нравственной направленности 

в начальной школе. СИПКРО  

2. Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

Самарский Университет. 

03.12.-07.12.2018 

 

35.  Мышковец 

Артем 

Михайлович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее педагогическое 

 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж  (по 

специальности 

«адаптивная 
физическая культура»), 
2014 

СЗД 7/6/6 ИОЧ№184206 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

1.ИОЧ №41666 

Выдан08.02.2016  

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования).  

ПВГУС 19.12.-21.12.2016 

Вариативные блоки 

1.Организационно-

методические аспекты 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Самарский Университет 

28.11.-02.12.2016 

2.Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных ресурсов. 

Самарский Университет. 

3.02.-17.02.2017 

нет нет 

36.  Назарова 

Антонина 
Учитель История и Высшее (педагогическое) СЗД 42/42/34 «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

нет нет 



Павловна  истории и 

обществоз

нания 

обществознан

ие 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.Куйбышева 

( по специальности  

«история» с присвоением 

квалификации учителя 

истории и обществоведения 

средней школы), 1987 

 

 

 

истории» 120ч.                              

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области.   

11.10.2013 

37.  Николаева 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева (по 
специальности 
«педагогика и методика 
начального обучения») 

Первая 

 

 

 

31/6/4 1.ИОЧ №152449 Выдан 

07.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет . 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Проектирование и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

СГСПУ. 20.02.-01.03.2017 

2. Преподавание 

предмета "Основы 

религиозных культур и 

светской этики". ПВГУС. 

13.03.-17.03.2017 

нет нет 

38.  Парфенова 

Ольга Чарыевна 
Педагог -

организато

р 

- Высшее (педагогическое)  

 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(социальный педагог) 

2010 

 

Первая 

 

 

 

31/19/19 1.ИОЧ № 147340 Выдан 

15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования).  

Самарский Университет 

нет нет 



13.02.-15.02.2017 

Вариативные блоки 

1. Инновационные 

технологии применения 

мультимедиа в образовании.  

ТГУ. 07.11.-11.11.2016 

2. Формирование 

профессиональной 

компетенции педагогов 

дополнительного образования 

по обеспечению безопасности 

учащихся в процессе 

мероприятий физкультурно-

спортивного и 

оздоровительного профилей.  

МИДПО 21.02.-03.03.2017 

39.  Пащенко Ирина  

Николаевна 
Учитель 

математик

и 

Математика Высшее (педагогическое) 

 

Иссык-кульский 

государственный 

университет 

(присвоена квалификация 

учителя математики и 

информатики по  

специальности 

«Математика»), 1995 

Первая 

 

 

 

21/21/14 ИОЧ№184208 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

2. Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. СИПКРО 27.01-

31.01.2020 

Инвариантный блок 

Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

---------- 

2.Сертификат     

«Здоровьесберегающие 

нет нет 



образовательные технологии 

в современной школе» 

18часов.  МАОУ ДПО 

«Ресурсный центр. Тольятти. 

2012 

3.Intel Обучение для 

будущего        МАОУ ДПО  

«Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 

14.01.-04.02.2013 

40.  Пензилова 

Анастасия 

Павловна 

ДИРЕКТО

Р 

- Высшее (педагогическое) 

 

Московский 

государственный 

социальный университет 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

(присвоена квалификация 

«экономист» по 

специальности «Финансы и 

кредит») 

Тольяттинский 

государственный 

университет  

(присвоена квалификация 

«инженер-педагог» по 

специальности 

«профессиональное 

обучение») 

 

- 18/11/5 ИОЧ№184150 Выдан 26. 

06.2019 

 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ по программе 

«Управление в сфере 

образования»-120 ч. 

Москва, 2011 

ГОУ Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по 

дополнительной программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

Г.Самара, 2010 

нет нет 

41.  Погорелова 

Оксана  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык 

и литература 

Высшее (педагогическое) 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

(присуждена квалификация  

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»), 2000 

ВЫСШАЯ 

 

25/25/17 ИОЧ№184175 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

2. Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

нет нет 



ФГОС СОО. 

СИПКРО15.06.2020-

19.06.2020 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

ИОЧ №164126 Выдан 

17.01.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский Университет 

23.04.-25.04.2018 

Вариативные блоки 

1 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в преподавании 

русского языка и литературы. 

МАОУ ДПО ЦИТ 0.03.-

21.03.2018 

2. Система работы с 

одаренными детьми в школе. 

Сам.университет  09.04.-

13.04.2018 

----------- 

2.Краткосрочные курсы              

«Алгоритм введения ФГОС 

НОО» 16 часов                                                       

МАОУ ДПО «Ресурсный 

центр. Тольятти. 2011 

3.Краткосрочные курсы     



«Психолого-педагогические 

основы проектирования УУД 

в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 72 часа                                   

ГОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» Тольятти  28.03.2011-

14.05.2011. 

4.Intel Обучение для 

будущего МАОУ ДПО 

«Центр информационных 

технологий» г . Тольятти  

03.05.- 23.05.2011. 

42.  Прошкина Юлия 

Викторовна 
Учитель 

музыки 

Музыка Высшее (педагогическое) 

 

Самарская 
государственная 
академия культуры и 
искусств 

Не имеет 17/12/1 1.ИОЧ  

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования).  

Самарский Университет 

05.12.-07.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Психолого-

педагогические технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в начальной школе в 

рамках ФГОС.  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». 12.10.-20.10.2016 

 

нет нет 

43.  Саликова 

(Забродина) 

Кристина 

Геннадьевна Д\О 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее педагогическое 

 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(преподаватель в начальных 

классах), 2015 

Первая 

 

 

 

7/7/6 1.ИОЧ №147334. Выдан 

15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

ПВГУС. 19.12.-21.12.2016 

нет нет 



Вариативные блоки 

1. Психолого-

педагогические технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в начальной школе в 

рамках ФГОС. 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». 12.10.-20.10.2016 

2. Преподавание 

предмета "Основы 

религиозных культур и 

светской этики". 

ПВГУС. 13.03.- 17.03.2017 

Д\О 

44.  Самойлов 

Анатолий 

Владимирович 

 

Совместит

ель/ 

педагог 

допобразо

вания 

Физическая 

культура/ 

Внеурочная 

деятельность 

1-4 классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Университет Российской 

академии образования 

(присуждена квалификация 

«Психолог. Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология»), 2002 

Первая 

 

 

 

27/17/17  нет нет 

45.  Самойлова 

Юлия Сергеевна 

 

Совместит

ель/ 

педагог 

допобразо

вания 

Физическая 

культура/ 

Внеурочная 

деятельность 

1-4 классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Государственный Северо-

Казахстанский университет 

(присвоена квалификация 

учителя начальных классов 

по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения») 

1999 

СЗД 20/7/7  нет нет 

46.  Сибилева Ирина 

Викторовна 

 

Учитель 

математик

и 

Математика  Высшее (педагогическое)  

 

Тольяттинский 

государственный 

университет (учитель 

математики и информатики 

Не имеет 15/5/5 ИОЧ 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

нет нет 



по специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»), 2005 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

47.  Степанова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История и 

обществозна-

ние 

Высшее (педагогическое) 

 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В.Куйбышева       (по 

специальности «история» с 

присвоением квалификации 

учителя истории, 

обществоведения и 

советского права), 1990 

Первая 

 

 

 

30/22/22 ИОЧ№171025 Выдан 

01.10.2018 

Инвариантный блок.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

Самарский университет25.03.-

29.03.2019 

Вариативные блоки 

1. Конструирование учебных 

заданий по обществознанию 

при подготовке к ЕГЭ. 

СИПКРО. 29.10.-02.11.2018 

2. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях. 

АНО ВО Поволжский 

православный институт. 

18.03.-22.03.2019 

------------------------ 

1.  «ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

истории» 120ч.                                                   

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области 

01.10 -20.12.2012г 

нет нет 



2. Повышение квалификации 

по программе «Преподавание 

курса «Основы православной 

культуры» в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

 

48.  Ульянова 

(Токмакова) 

Светлана 

Алексеевна 

Д\О 

Учитель 

химии 

Химия Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 
государственный 
университет (по 
специальности 
«химия»), 2016 

Не имеет 4/4/4 Д\О нет нет 

49.  Трубачева Ольга  

Николаевна 
Учитель 

физики 

Физика Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета   ( по 

специальности «Физика» с 

присвоением квалификации 

учителя физики и 

информатики), 1996 

ВЫСШАЯ 

 

27/25/10 ИОЧ № 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО  

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

--------- 

2.Сертификат                       

1.«Коррекционно-

педагогическая деятельность 

учителя в условиях 

организации 

интегрированного обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении» 30часов.                                                        

МАОУ ДПО «Ресурсный 

нет нет 



центр». Тольятти. 2012 

3.Intel Обучение для 

будущего МАОУ ДПО 

«ЦИТ» г. Тольятти 14.01. - 

04.02.2013 

4. Проектирование 

воспитательных систем на 

основе базовых национальных 

ценностей. СИПКРО. 02.05.-

13.05.2017. 

 

50.  Туманова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета      

(присуждена квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и методика 

начального образования») 

2001 

ВЫСШАЯ 

 

28/28/28 ИОЧ№184153 Выдан 26. 

06.2019 

 

ИОЧ №163140 Выдан 

01.12.2017 

Инвариантный блок  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский 

университет11.12.2017-

13.12.2017 

Вариативный блок 

1. Система критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

в начальной школе. СИПКРО. 

29.01-02.02.2018 

2. Эмоциональное здоровье 

педагога. ПВГУС. 17.09-

21.09.2018 

_________________ 

3. Проектирование и анализ 

урока в начальной школе 

соответствии с современными 

требованиями.  

СИПКРО.13.03.-17.03.2017. 

нет нет 

51.  Федорова Ирина  Учитель Физическая  Высшее (педагогическое) ВЫСШАЯ 19/19/19 ИОЧ№184211 Выдан 26. нет нет 



Валерьевна физическо

й 

культуры 

культура  

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета 

( присуждена квалификация 

педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт») 

 

 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

ИОЧ № 153338 Выдан 

13.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Технологии 

восстановления 

работоспособности и 

функциональной 

возможности организма в 

процессе учебно-

тренировочной деятельности. 

Самарский университет. 

27.02.-03.03.2017 

2. Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна. 

Самарский университет 

20.03.-24.03.2017. 

 
2.Intel Обучение для 

будущего      МАОУ ДПО 

«ЦИТ» г. Тольятти 14.01. - 

04.02.2013. 

52.  Фирсова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

математик

и и 

информати

Математика  Высшее (педагогическое) 

 

Самарский 
государственный 

СЗД 21/13/4 ИОЧ№184148 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

нет нет 



ки педагогический 
университет (по 
специальности 
«математика»), 1998 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

ИОЧ № 152876 Выдан 

09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

Самарский университет 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

Вероятностная линия в 

школьном курсе математики. 

Компетентностный подход. 

ПВГУС. 27.02.-03.03.2017 

53.  Хайрова Юлия  

Павловна  
Совместит

ель/ 

педагог 

допобразо

вания 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский 

государственны университет  

(по специальности 

«Педагогика»), 2013 

 

Первая 

 

 

 

13/7/7 ИОЧ№184158 Выдан 26. 

06.2019 

 

1.ИОЧ №41674  Выдан 

08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования).  

Самарский университет. 

20.06.-22.06.2016 

нет нет 



Вариативные блоки 

1.Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

СГСПУ. 19.09.-28.09.2016 

2. Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО. СГСПУ. 23.01.-

31.01.2017 

 
2.«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

(по оборудованию) 

28.02.2014г. 72ч. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Преподавание 

курса «Основы православной 

культуры» в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

 

54.  Харланова 

Оксана  

Викторовна 

Учитель 

информати

ки и 

математик

и 

Информатика

, математика 

Высшее (педагогическое) 

 

Самарский государственный 

педагогический университет 

(присуждена квалификация 

учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика»), 1998 

СЗД 20/20/20 ИОЧ№184212 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

ИОЧ № 152707 Выдан 

09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

нет нет 



сфере общего образования). 

Самарский университет 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности. ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». 06.02.-10.02.2017 

2. Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна. 

Самарский университет 

20.03.-24.03.2017 

 
2.Intel Обучение для 

будущего МАОУ ДПО 

«ЦИТ» г. Тольятти» 14.01. - 

04.02.2013 

3  «ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

информатике» 120ч.                                  

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области 

01.10 -20.12.2012г 

55.  Хорошенькова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математик

и 

Математика  Высшее (педагогическое) 

 

Самарский государственный 

педагогический университет 

(учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика»), 1998 

СЗД 22/22/5 ИОЧ№184207 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

Инвариантный  блок. Кол-во 

часов: 54. 

 Региональный центр 

трудовых ресурсов.

 Обеспечение 

реализации Стратегии 

нет нет 



национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

13.04.2020-23.04.2020 

ИОЧ № 147336.  Выдан  

15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования).  

ПВГУС. 19.12.-21.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

СГСПУ. 19.09.-28.09.2016 

2. Вероятностная линия в 

школьном курсе математики. 

Компетентностный подход. 

ПВГУС. 27.02.-03.03.2017 

56.  Чекалина  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык 

и литература 

Высшее (педагогическое) 

 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В.Куйбышева    (по 

специальности  «Русский 

язык и литература» с 

присвоением квалификации 

учителя русского языка и 

литературы), 1985 

Первая 

 

 

 

35/35/27 ИОЧ№184147 Выдан 26. 

06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 

26.08-30.08.2019 

 

ИОЧ № 41675.  Выдан    

08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

нет нет 



Самарский университет 05.12. 

- 07.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Деятельностный 

подход к обучению русскому 

языку и литературе в 

условиях модернизации 

образования. Самарский 

университет 19.09.-23.09.2016 

2. Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе в 

рамках ФГОС. ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». 14.11.-23.11.2016 

 
2.Intel Обучение для 

будущего    МАОУ ДПО 

«ЦИТ» г. Тольятти 14.01. -

05.02.2013 

3.«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку» 120ч.                             

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области 

11.10.2013 - 

57.  Шавалиева  

Екатерина 

Владимировна 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

Высшее (педагогическое)  

 

Пензенский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

(присвоена квалификация 

учителя химии и биологии  

по  специальности «Химия») 

2003 

ВЫСШАЯ 

 

17/17/17 ИОЧ№171023 Выдан 

01.10.2018 

 Инвариантный блок 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

РЦТР 04.12.-06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. РЦТР 10.12.-

нет нет 



14.12.2018 

2. Проектирование комплекса 

многоуровневых заданий по 

разделу биологии «Генетика 

при подготовке к ЕГЭ» 

СИПКРО 18.02.-22.02.2019 

---------------------- 

2.Intel Обучение для 

будущего       МАОУ ДПО 

«ЦИТ» г. Тольятти 14.01.- 

04.02.2013 

3.«ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса по 

биологии» 120ч.                                          

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

ЦПО Самарской области  

11.10.2013 – 

 

58.  Шипова Наталья  

Васильевна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык 

и литература 

Высшее (педагогическое) 

 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета (присуждена 

квалификация  учитель 

русского языка и литературы 

по специальности 

«Филология»), 2001 

Не имеет 20/20/20 - нет нет 

 

 



4.2. Учебно-методическое обеспечение. 

Для создания условий, обеспечивающих необходимые образовательные результаты, в школе 

имеются в наличии средства ИКТ: доступ к ресурсам глобальной (сети Интернет) и внутренней 

локальной сети, возможность интерактивной образовательной деятельности; цифровые 

образовательные ресурсы, выполняющих функции информационных источников, инструментов 

поиска необходимой информации, средств организации учебного процесса; современная учебно-

методическая литература, включающая необходимое методическое обеспечение для учителя 

(нормативно-правовая документация, рабочие программы УМК, методические рекомендации для 

учителя), учебники нового поколения для школьников, справочники, словари и хрестоматии, 

художественную литературу для учащихся. Учеб-но-методические комплекты состоят из 

учебников, входящих в Федеральный перечень учеб-ников, допущенных и рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. Количество учеб-но-методической литературы отвечает 

требованиям комплектности, достаточности и обнов-ляемости (1 раз в 5 лет). Учебный процесс 

обеспечен современным учебным и лабораторным оборудованием, оно обеспечивает: наглядность 

образовательной деятельности, разнообразие видов деятельности школьников, возможность 

выполнения учащимися опытов и практических работ. Учебный процесс обеспечен современными 

экранно-звуковыми средствами, позволя-ющими осуществлять презентацию аудиозаписей, 

видеофильмов, слайдов. 

Сайт МБУ «Школа № 71» (http://school71.tgl.ru ) является интерактивным средством общения 

коллектива учителей, учеников, родителей, выпускников, партнеров школы, всех 

заинтересованных лиц. Разделы сайта освещают жизнедеятельность школы: здесь регулярно 

размещается информация обо всех событиях, праздниках, предметных неделях, интересных 

встречах. 

 

4.3. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса 

образовательного процесса. 

 

Обеспеченность обучающихся  учебниками   

 

2020-2021 

из фонда библиотеки 

(%) 

в результате обмена 

(%) 

за счет средств родителей 

(%) 

93,7 6,3 0 

 

Состояние фондов библиотеки 

 

2020-2021 

Учебники Художественная литература 

11999 7352 

 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки. 

Учебные электронные издания: гуманитарный цикл, естественно – научный цикл, технический 

цикл, опытно-экспериментальная работа, проектная деятельность, общие вопросы, учебные 

видеокассеты.  

 

http://school71.tgl.ru/


Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету -170 (123 ученических 

и 47 учительских). Количество учащихся на 1 компьютер - 8. 

На конец 2020 года  в школе имеется  21 проектор и 21 интерактивных досок/экранов. 

 

 

5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования МБУ «Школа № 

71» 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 

качестве одной из обязанностей образовательного учреждения предусматривает обеспечение 

функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования.  

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих за-дач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.  

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством анализа данных по 

результатам проведения контрольно-оценочных процедур, мониторинговых социологических или 

статистических исследований.  

Основные мероприятия:  

- оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным 

требованиям;  

- контроль реализации основных образовательных программ;  

- контроль освоения основных образовательных программ;  

- оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным требованиям;  

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов;  

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП (по уровням общего образования);  

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД;  

-  оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования.  

Качество образования определяется как уровень достижения поставленных целей, как 

соответствие государственным стандартам, как степень удовлетворения ожиданий потребителя. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению качеством 



образования на уровне школы необходимо обладать надежной и достоверной информацией о ходе 

образовательного процесса. Получение такой информации возможно при осуществлении 

мониторинга. Образовательный мониторинг – это система организации, сбора, хранения, об-

работки и распространения информации.  

Основными значениями и приоритетами школьного мониторинга как системы оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения являются: 

- для учащихся – уровень освоения основных образовательных программ; 

- для родителей – повышение уровня информированности об успехах их ребенка и об общем 

качестве образования в школе; 

- для учреждения – улучшение имиджа, повышение конкурентоспособности и увеличение 

контингента учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности МБУ «Школа № 71» за 2021 год 

 
 

 

 



 
 



 
 
 


