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1. Общая характеристика.  
 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №85 городского округа Самара функционирует  с 1980 года.  

Школа  осуществляет свою деятельность на основе Лицензии, выданной в 2009 году, 

Устава Школы, зарегистрированного (в новой редакции) в 2010году. Школа  прошла 

государственную аккредитацию в 2014 году. 

Фактический адрес: 443122,г. Самара, ул.Зои Космодемьянской, д.8  

Юридический адрес: 443122,г. Самара, ул.Зои Космодемьянской, д.8  

Сайт школы www.sam85.ru  

Электронная почта: scholl85@mail.ru  

Транспорт: автобус – 6, 21, 29, 56, 61, 70  

маршрутка – 61, 295, 297, 205,  67, 6  

остановка: Московское шоссе – Г.Димитрова 

2. Состав обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 737 учеников 

Количество обучающихся в школе:  

На начало учебного года – 746 

На конец учебного года – 737  

Количество классов – 26  

 

Уровни обучения                                     Кол-во учащихся  

1 уровень (1-4 классы)                                      315 человек  

2 уровень (5-9 классы)                                      371  человек 

3 уровень (10-11классы)                                    51 человек 

 

3. Структура управления образовательного учреждения.  
 

            В настоящее время система управления школой выстраивается в определенную 

организационную структуру, включающую административные модули, за которыми 



закреплены те или иные функциональные обязанности, полномочия и ответственность. 

Административный модуль – это объект внутришкольного управления, обладающий 

специфическими качествами, предполагающий целостность, полноту, логичность, 

завершённость построения. Руководитель делегирует администраторам некоторые 

функции управления, которые становятся функциями самоуправления. 

Административные модули строятся с целевым назначением информационного 

материала.  

           Руководство школой осуществляется директором, который также организует 

работу коллектива по выполнению постановлений Совета и решает кадровые вопросы. На 

всех этапах работы директор выступает как организатор и руководитель всего 

образовательного процесса, а заместители руководителя выполняют специфические 

задачи, решение которых приводит к положительным результатам деятельности не только 

самого модуля, но и учреждения в целом.  

             Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется заместителем 

директора по УВР и ВР. Организация воспитательной работы осуществляется зам. 

директора по воспитательной работе через МО классных руководителей и ученического 

совета школы.  

   Таким образом, управляющая система школы развивается как многоуровневая, 

линейно-функциональная система с включением в аппарат школьного управления 

учителей, учащихся и родителей, представителей общественности, способствующая 

наиболее полному, динамичному функционированию образовательного процесса.  

Управление школой осуществляется на принципах оптимального сочетания единоначалия 

и самоуправления, регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе 

школы.  

 

4. Условия образовательного процесса. 

     Цель работы ОУ: «Формирование компетентной личности, готовой к самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности открытого, меняющего социума на основе развития 

потенциала образовательной среды, обеспечивающей качественные характеристики 

образования».  

В современных условиях развития общества возросла потребность в людях творческих, 

нестандартно мыслящих, способность решать задачи повышенной сложности и быть при 

этом всесторонне развитыми. Исходя из цели ОУ, школа постоянно обновляется. Причем 

ключевой характеристикой становится не только передача знаний и  технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к условиям современного 

общества, т.е. наше образование должно обеспечивать переход от дошкольного детства 

семейного воспитания к сознательному выбору последующей профессиональной 

деятельности, реальной самостоятельной жизни. 

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение выполнения  

учебных программ. Обучение производится в 1-4 и 5-8 классах по федеральным 

государственным стандартам, а  9-11 классах по государственному образовательному  

стандарту. Учебный план за 2016-17 учебный год выполнен на 100% и учебные 

программы реализованы в полном объеме. 

     Школа обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. Для внедрения информационно-

коммуникативных технологий имеется  компьютерный класс, два класса оснащены 

ноутбуками с выходом в Интернет,  мультимедийное оборудование, в восьми классах 

установлены интерактивные доски, стационарно установлены проекторы в восемьнадцати 

классах,  типография. Учащиеся и педагоги имеют выхода в Интернет. Функционирует 

электронная почта, сайт школы.  В школе работает библиотека с читальным залом и 

выходом в Интернет. Для занятия спортом имеются два спортивных зала.  

Укомплектована мастерская технологии.    



     Горячее питание осуществляется для всех учащихся  в школьной столовой, для 

желающих работает буфет. 

 

 

5. Режим обучения.  Учебный план школы. 

 
Режим работы ОУ – дневной, сменность занятий - 2.  

1 -4 классы – пятидневная рабочая неделя  

5-11 классы – шестидневная рабочая неделя  

Продолжительность занятий – 40 минут,  

Продолжительность перемен – 10-15 минут  

Начало занятий  в 8.00 часов. 

            Учебный план для 1-4 и 5-8-х классов составлен на основе основной 

образовательной программы начального общего образования и программы основного 

общего образования.  Образовательный процесс строится на системно-деятельностном 

подходе в обучении. Согласно ФГОС, уделяется внимание индивидуальным 

особенностям каждого обучающего. 

           Учебный план школы для 9-11 классов  составлен на основе  

 базисного учебного плана общеобразовательный учреждений РФ  и состоит  из двух 

компонентов: инвариантной и вариативной. Учебный план предусматривает 

дифференциацию учебного процесса на всех этапах обучения, во второй ступени 

введение предпрофильного обучения, в 10-11 классах профильное обучение. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Наполняемость классов в среднем по 

школе 28 человека. Классы делятся  на подгруппы при изучении информатики, 

иностранного языка, технологии. Режим и условия обучения в школе организованы в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. Учтены гигиенические требования 

при составлении расписания. 

6. Кадровое обеспечение.  
 

      В МБОУ Школе № 85 г.о.Самара  работают 39 педагога. Это стабильный 

укомплектованный штат педагогических работников. Из них 38 педагога с высшим 

образованием и 1 со средне специальным. Педагогический состав пополнился молодыми 

специалистами. Стабильность кадрового состава педагогического коллектива  

способствует качественному обучению учащихся.  

 

Кадровый состав по возрасту:  

всего Возраст         от 

20-40 

Возраст  

от 40 до 50 

Возраст  

от 51 до 55 

Пенсионный 

возраст 

39 8 16 6 10 

 

Уровень квалификации  педагогического состава: 

год всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационна

я категория 

Аттестация на 

соответствие 

2016-17 39 11 16 12 

  Систематическая и планомерная работа с педагогическим составом  по уровню 

повышения квалификации дала следующие результаты: 



-административный состав имеет  второе высшее образование в области «Менеджмент  в 

образовании».  

-за последние три года 98% педагогов систематически посещали курсы повышения 

квалификации, семинары районного и городского уровня,  участвовали в августовских, 

методических форумах. Таким  образом,  у педагогов повышается профессиональный 

уровень компетентности. Также  повышение квалификации педагогов стимулирует новая 

система оплаты труда.  

   Школа  способствует повышению профессионального уровня учителей, побуждает 

повышать квалификацию по направлениям:  

- использование информационно коммуникативных технологий и внедрение их в учебный 

процесс;  

- инновационные формы и методы воспитания, совершенствование внеклассной и 

внешкольной работы;  

- гражданско-патриотическое воспитание учащихся и решение общешкольной проблемы: 

«Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся в урочное и 

внеурочное время»; 

-функционирует военно-патриотический клуб «Журавли». 

Так же на базе МБОУ Школы № 85 проводились следующие мероприятия:  

1) Конкурс педагогов профсоюз 

2) награждение победителей конкурса «Огонь- друг, огонь – враг» (Всероссийский 

этап) 

3) районный фестиваль «Песенная молодость» 

4) городской этап «Первые шаги в науку» 

5) районная краеведческая олимпиада 

6) городская олимпиада «Основы православной культуры» 

Активное участие молодого специалиста - учителя начальных классов Кривцовой 

Антонины Владимировны в мероприятиях: 

1. участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года Самарской области – 2016» 

2. участие в VI городском конкурсе профессионального мастерства «Фестиваль 

педагогических проектов: от здоровьесберегающего пространства 

образовательного учреждения – к здоровой нации», занявшая III место. 

3. Участие в школе молодого педагога г.Сызрань. 

Молодой педагог Алексеева Г.Д. в конкурсе проектных работ среди 

специалистов системы образования ЭкоProсвет заняла 1 место. Эко – 

Просвещение: социальная экология, взаимодействие общества с окружающей 

средой. 

Количество работников, имеющие знаки отличия:  

год всего Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Мастер спорта Ветеран труда 

2016-17 12 2 4 2 4 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ.  
 

       Финансовое обеспечение школы осуществляется за счет средств городского и 

областного бюджета и внебюджетных источников финансирования, разрешенных 

действующим законодательством: спонсорской помощи, добровольных родительских 



взносов.  Школа имеет самостоятельную бухгалтерию.  

       Усилиями совета школы, администрации и педагогического коллектива школы за 

этот же период удалось привлечь средства из внебюджетных источников, которые были 

направлены на повышение качества УВП, улучшение условий его функционирования и 

подготовку ОУ к новому учебному году.  

         

 

 

Расход денежных средств по МБОУ Школе № 85 г.о. Самара                                        
за 2016-2017 год                  с 01.09.2016 по 31.08.2017 

 
Субсидии на иные цели  

   Областные субсидии   

код  наименование  сумма  

221 интернет  161273,22 

  Городские субсидии   

225 обслуживание АПС 27405 

  обслуживание кнопки 01 16650 

  ремонт АПС 90280 

  перезарядка огнетушителей 3000 

  очистка системы вентиляции 22000 

226 питание в летнем лагере 262823,4 

Все
го    583431,62 

   

 

Городские субсидии  
 код  наименование  сумма 

223 коммунальные услуги - электроэнергия 392662,55 

  коммунальные услуги - теплоэнергия 599538,76 

  коммунальные услуги - вода  87960,46 

ито
го    

1080161,7
7 

225 вывоз мусора 40505,49 

  обслуживание теплосчетчиков 29500 

  прозвонка 20000 

  поверка водосчетчика 1113,92 

  ремонт технологического оборудования (пищеблок) 4978,32 

ито
го    96097,73 

290 налог на землю 565789 

  налог на имущество 242375 

  налог на экологию 3315,2 

ито
го    811479,2 

Все
го    1987738,7 

   

 

Областные субсидии 
 код  наименование  сумма 



221 телефон 8772,71 

  интернет 27983,7 

ито
го    36756,41 

225 
техническое обслуживание компьютерной техники, 
поддержка и настройка контентной фильтрации 28000 

  ремонт и заправка картриджей 10000 

ито
го    38000 

226 
выезд группы быстрого реагирования с 
использованием кнопки тревожного сигнала (КТС) 14000 

  обучение мерам пожарной безопасности 4500 

  медосмотр 21500 

  программное обеспечение "Арфа-Бюджет" 19000,08 

  программное обеспечение "Сбис+" 4700 

  обучение по теплобезопасности 2000 

  обучение по электробезопасности 2000 

ито
го    67700,08 

340 хозтовары 80673,74 

  краска для ремонтных работ 40200 

  канцтовары 37166,67 

  лампы светодиодные 17318,4 

  счетчик воды 6900 

  строительные материалы для ремонта  22043,21 

  
дверные полотна из ПВХ (туалеты 2 этаж в рекреации 
начальной школы) 55064 

  учебно-наглядные пособия для физики и химии 117400 

  

конструкции из ПВХ (окна каб.207,307, туалеты 2 этаж 
рекреация начальной школы, двери туалеты для 
девочек 2,3 этажи ) софинансирование область + 
платные услуги 133097,36 

ито
го    509863,38 

Все
го    652319,87 

 

 

 

8. Результаты образовательной деятельности.  
Итоги 2016-17 учебного года в сравнении 3-х лет: 

Успешность 



98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

2014-15 2015-16 2016-17

 

 

Качество  

47

48

49

50

51

52

2014-15 2015-16 2016-17

 

 

 

 

Медалисты и  и выпускники с аттестами особого образца.  
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Призеры олимпиад и соревнований 

Участие ребят в различных предметных олимпиадах, конференциях  развивает 

интеллектуальные способности, интерес к предмету, формирует коммуникативные, 

информационные компетентности, способствует развитию логических общеучебных 



умений  навыков, что создает ситуацию успеха, повышает мотивацию. 

Участие 9 учащихся в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-17 

учебном году, из которых 2 ученика стали победителями по русскому языку и физической 

культуре.  
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9. Состояние здоровья школьников, меры по укреплению здоровья.  
 

   Педагогический коллектив стабильно и целенаправленно работает над созданием 

системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, благоприятных для воспитания 

здоровых учащихся, граждан будущей России.  В школе работают спортивные секции, 

проводятся «Дни здоровья», физкультминутки. 

     В каникулярное и учебное время учащиеся имеют возможность отдохнуть и укрепить 

здоровье в профилакториях, санаторных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, 

а так же в летнем школьном лагере с дневным пребыванием, в профильной смене летнего 

лагеря. 

     Меры по укреплению здоровья:  

      • профилактические медицинские осмотры учащихся;  

      • контроль за выполнением санитарных правил;  

      • мониторинг состояния здоровья;  

      • кислородные коктейли;  

      • диспансеризация учителей;  

      • организация экскурсий;  

      • физкультурно – оздоровительная работа;  

 психолого-педагогическая поддержка. 

 



 

10. Организация питания.  
 

   Режим питания 

1 смена:  

2 перемена - 1-2 классы 

3 перемена - 4-6 классы  

4 перемена- 8-11 классы  

дотационное питание после 4 урока  

обеды ГПД – 14.00.  

2 смена: 2 перемена – 3 и 7 классы. 

 

     В школе имеются условия для организации питания школьников.  

На I этаже школы расположена просторная столовая, оснащенная необходимым 

технологическим оборудованием, посудой, столовой мебелью.  

     Горячим питанием охвачены  71% учащихся, из них  26% детей из социально-

незащищённых семей, питаются на дотацию и 7% детей по свободному выбору.  В 

столовой соблюдаются санитарно- гигиенические нормы, тепловой и питьевой режимы.  

В школе функционирует буфет, где организована торговля продуктами питания, 

разрешенными для реализации в учреждениях образования Госсанэпиднадзором. 

Контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением всех нормативных требований 

осуществляет администрация школы, медсестра школы.  

11. Обеспечение безопасности.  
 

     Охрана ОУ осуществляется службой безопасности  ООО ЧОО «Дельта- Щит».  

Школа оснащена:  

1) системой голосового речевого оповещения здания при пожаре;  

2) достаточным количеством первичных средств пожаротушения;  

3) действующими эвакуационными выходами, схемами эвакуации людей;  

4)устойчивой телефонной связью со всеми службами, обеспечивающими безопасность 

образовательного учреждения; 

5)системой контроля доступа. 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности учащихся и 

работников, в школе было установлено дополнительные камеры   видеонаблюдения на 

улице и на этажах.  

 

12. Перечень дополнительных образовательных услуг.  
 

      С целью защиты прав и интересов детей и подростков, выявления творческой 

индивидуальности учащихся, объединения их на основе общих дел в рамках 

дополнительного образования в школе осуществляются  по направлениям:  

• Школа дошкольника 

• Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом.  

  

        С целью дальнейшей индивидуализации обучения, учета способностей, склонностей 

и интересов, учащихся в плане действий по реализации Программы развития школы 

поставлена задача дальнейшего развития системы дополнительного образования, 

расширение сети факультативов, кружков и секций.  



 

13. Социальное партнёрство.  
 

       Современные тенденции в развитии образования показывают, что без активного 

взаимодействия с социальными партнерами школа не может выполнять стоящих перед 

ней проблем и задач. С этой целью школа планирует продолжить расширение 

взаимодействия с различными учреждениями, организациями, общественными 

объединениями.  

-ТОС Приволжского микрорайона  

- ЦДОД  

- ЦРО  

- СИПКРО  

  -СМАРТС  

-ТЕАТР «ГОРОД»  

 -ДШИ №5  

- ДМШ№18   

- Поликлиника №1  

 -Детская библиотека №4  

- Спортивный клуб «САКСОР»  

- ЦСМ - центр социализации молодёжи  

- ФОК «Виктория 2» 

  -ОДН ОП №2  14 отд. Полиции 

  - Учреждения высшего и средне-специального образования. 

 

14. Основные сохраняющиеся проблемы ОУ.  

 
• Создание условий для развития педагогики сотрудничества 
• Создание системы нормативно-правового и организационно-управленческого 

обеспечения 

• Совершенствование материально- технической базы:  

необходимость модернизации школьного лабораторного оборудования, учебно-

наглядных пособий, демонстрационных материалов.  

• Совершенствование обучения путем улучшения кадрового и учебно-методического  

обеспечения. 

• Привлечение социальных партнёров.  

  

        Данный анализ проблем школы дает возможность определить приоритетные задачи, 

на решение которых должна быть нацелена деятельность педагогического коллектива, 

учащихся, родителей, представителей общественности. 

 

15. Основные направления ближайшего развития на 2017-18 учебный 

год. 

 
Задачи Механизмы реализации 



1. Обновление 

содержания 

образования 

1. Выравнивание стартовых возможностей детей через 

совершенствование предшкольной подготовки. 

2.Участие и реализация партнерского пилотного проекта 

«Гармония» (совместно с ДМШ №18). 

3.Формирование многоуровнего образования в системе 

непрерывного образования. Внедрение образовательных 

технологий и траекторий индивидуального обучения. 

4.Введение стандартов  ФГОС. 

5. Совершенствование системы взаимодействия с ДШИ №5 и 

ДМШ № 18 в рамках учебно-воспитательного процесса.  

6. Создание условий для свободного выбора образовательных 

траекторий и самореализация ученика в образовательном 

процессе через внедрение вариативных программ, учебников.  

7.  Совершенствование ученического самоуправления.  

8.Расширение школьной сети вариативного образования 

9.Оптимизация нагрузки учащихся и расширением 

дополнительного образования учащихся. 

10. Участие в общероссийском проекте «Школа  цифрового 

века» 

11. Совершенствование обучения в старшей школе при 

реализации профильного обучения. 

 

2. 

Совершенствование 

форм и методов 

методической 

поддержки 

педагогов 

1. Организация и проведение системы методических 

мероприятий по основным траекториям реализации 

Программы развития школы, введение новых стандартов 

обучения. 

2. Использование активных форм внутришкольной 

методической работы и деятельности на районном уровне.  

3. Повышение компетентности педагогов в процессе опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности.  

4.Создание условий для  творческой самореализации учителя.  

5. Аттестация педагогических кадров. 

3. Создание 

здоровьесберегающе

й среды 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников.  

2. Профилактика отклонений в здоровье школьников, 

компенсация неблагоприятных факторов. Профилактика 

травматизма. 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий на всех 

ступенях обучения. Профилактика детского и юношеского 

алкоголизма и наркомании. 

4. Создание условий для безопасной учебы и работы 

участников образовательного процесса. 

5.Создание новых режимов обучения( индивидуальные, 

групповые умения самостоятельно ставить и решать 

комплексы практических задач) 

4.Модернизация 

системы управления 

школы 

1.Внедрение новых подходов к планированию и анализу 

деятельности школы, новых принципов контроля за 

освоением учебного материала (модули, рейтинги, 

мониторинг и т.д.). 

 2.Привлечение общественности к оценке труда учителя 

(гласность, прозрачность, открытость) 

3.Развитие партнерских связей с учреждениями образования 

района. 

4.Совершенствование деятельности, направленной на 

повышение общественного участия в процессе управления 

школой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Укрепление 

материально –

технической базы 

1.Рациональное использование бюджетных и привлечение 

внебюджетных средств. 

2.Участие педагогов в конкурсах и проектах  

3.Социальное партнерство. 

      Сплочение коллектива в единую творческую силу, вовлечение всех социальных 

ресурсов учредителей, родителей, социальных партнеров на всех уровнях школьного 

образования помогло разрешить множество злободневных проблем. В результате 

совместного сотрудничества 

Данные приоритетные  направления деятельности определены исходя из   проблемно-

ориентированного анализа деятельности школы и согласованы с главными задачами 

программы развития школы. 

 

Директор МБОУ Школы № 85   г.о.Самара                                                      Бубнова О.В. 

 

 


