
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №147 имени П.М. Еськова» городского округа Самара проводилось в 

соответствии с нормативно- правовой базой: 

 

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

(статья 28 ч. 3 п. 13, статья 29 ч. 2 п. 3); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении по- 

рядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих обследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изме- 

нений в приказ № 432 от 4.06.2013 г.». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открыто- 

сти информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само- 

обследования.  

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов обра- 

зовательного процесса. 

Самообследование проводилось за предшествующий календарный 2021 год. 

 
 



Раздел 1. Аналитическая часть 

 
1.1. Образовательная деятельность. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №147 имени П.М. 

Еськова» городского округа Самара (далее – Образовательное учреждение) является 

общеобразовательной организацией. 
 

Год основания 1958 

Наименование ОУ 
(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №147 имени П.М. Еськова» 

городского округа Самара 
(МБОУ Школа №147 г.о. Самара) 

Место нахождения ОУ: 

а) юридический адрес (по Уставу) 443044,г. Самара, ул .Офицерская, 53 

б) фактический адрес 
443044,г. Самара, ул .Офицерская, 53 

(второе здание) 443044,г. Самара, ул .Магистральная, 

133-Б 

телефон 8(846)931 28 09 

факс 8(846)931 27 51 

e-mail (адрес электронной почты) mousosh147@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://mousosh147.ucoz.ru 

 

Основными целями образовательного учреждения являются: 

 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного процесса; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза- 

тельного минимума содержания образовательных программ начального общего, ос- 

новного общего и среднего общего образования; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, развитие способностей принимать са- 

мостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально адап- 

тированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизнен- 

ную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво- 

бодам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье, формирование здорово- 

го образа жизни. 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ 
 
 

2.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав Распоряжение первого заместителя главы городско- 

го округа Самара городской администрации от 
20.11.2015 г. № 439 

2.2. Учредитель (название органа вла- 
сти, юридического или физического ли- 

ца, если несколько, указать всех) 

 

Администрация городского округа Самара 

2.3. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории 
Российской Федерации 

 
ОГРН 1026300772871 от 21.06.1995г 



2.4. Лицензия № 6818 от 31 мая 2016 г. на осуществление обра- 

зовательной деятельности. На право оказывать обра- 

зовательные услуги по видам образования, по уров- 

ням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образо- 

вания, указанным в приложении настоящей лицен- 

зии. 

Приложение № 1 

Уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2.5. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 776-16 от 18 октября 

2016 г.   Серия 63А01 № 

0000830 

2.6. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

1. Начальное общее образование; 
2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
 

1.2. Система управления организацией. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор школы Любимова Вера Михайловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

Пешкова Ирина Александровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

Гребенюк Мария Магомедрасуловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
Работе по начальной школе 

Байгушева Любовь Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной работе Маханько Надежда Александровна 

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной части 

Доронина Марина Станиславовна 

 

Сведения о формах государственно-общественного управления 
 

Формы государственно- 

общественного управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятель- 

ность органов самоуправления (наименование до- 
кумента, дата, номер) 

Совет Школы Локальный акт «Положение о Совете Школы» 

Общее собрание работников Школы 
Локальный акт «Положение об общем собрании 
работников Школы». 

Педагогический совет 
Локальный акт «Положение о педагогическом 
совете». 

Методическое объединение 
Локальный акт «Положение о методическом объ- 
единении». 



Родительский комитет 
Локальный акт «Положение о родительском 
совете». 

 

В основу положена трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с административным 

советом стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и обще- 

ственных инстанциях. Совет Школы принимает Программу развития школы. Директор шко- 

лы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

Образовательного учреждения, создает благоприятные условия для развития Образователь- 

ного учреждения. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие 

полномочия: 

 осуществляет прием и увольнение работников учреждения, расстановку кадров, рас- 

пределение должностных обязанностей; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников учреждения; утверждает 

штатное расписание учреждения в установленном порядке; утверждает штатное рас- 

писание в установленном порядке; утверждает учебные расписания, графики работ; 

издает приказы, обязательные для выполнения работниками и обучающимися учре- 

ждения; 

 несет ответственность за охрану труда, технику безопасности, жизнь и здоровье обу- 

чающихся и работников учреждения; 

 несет ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 

 определяет учебную нагрузку педагогов на учебный год, устанавливает ставки зара- 

ботной платы на основе Положения об оплате труда; 

 формирует для рассмотрения комиссией по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим и другим работникам школы в пределах имею- 

щихся средств на основе Положения об оплате труда; 

 организует разработку основной образовательной программы и программы развития 

школы и представляет их на утверждение педагогическому совету школы; 

 организует реализацию утвержденной основной образовательной программы и Про- 

граммы развития школы; 

 разрабатывает совместно с педагогическим советом компонент образовательного 

учреждения учебного плана и представляет его на утверждение; 

 осуществляет контроль работы Образовательного учреждения в соответствии с Уста- 

вом; обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 

средств, принадлежащих образовательному учреждению; решает другие вопросы те- 

кущей деятельности учреждения, отнесенные к компетенции совета учреждения и 

учредителя. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. 

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию – это уровень оперативного управления). Методические объединения – 

структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей близких 

по направлениям образовательных областей. 

Формы самоуправления Образовательного учреждения: 

- Общее собрание работников Школы; 

- Совет Школы; 



- педагогический совет; 

- родительский совет; 

- профсоюзный комитет. 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе, разработанном и утвержденном 

Образовательным учреждением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образо вательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

В школе созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления 

и ученические организации. Образовательное учреждение представляет 

представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает 

их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, 

касающихся интересов обучающихся. 

 

1.3. Содержание, качество подготовки и организация учебного процесса. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным образовательным стандартом, примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений г.о. Самара, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности МБОУ Школы №147 г.о. Самара осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными образовательными 

программами трех уровней общего образования: 

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование образо- 

вательной программы) 

Вид образова- 

тельной про- 

граммы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

 

Количество учащихся и классов (с 01.01.2021 по 31.08.2021) 
 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 12 13 2 27 

Кол-во учеников 341 307 38 686 

 

 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения 

устанавливается: понедельник-суббота с 8.30 до 19.10. В выходные и праздничные 

дни Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Образовательного учреждения. 

Проведение «нулевых» уроков для учащихся первой смены в Образовательном 

учреждении не допускается в соответствии с са- нитарно-гигиеническими нормами и 

правилами. 

 

Регламентирование образовательного процесса 
 

Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах- на полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных 

распоряжениях Департамента образования. 

 

Общий режим работы МБОУ Школы №147 г.о. Самара 
 



Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Продолжительность учебной недели 

 1-6 классы – 5 дней 

 7-11 классы – 6 дней 

Начало занятий в 8.30. -1 смена, в 14.00.- 2 

смена Продолжительность урока во 2-11 

классах – 40 минут; Продолжительность урока в 

1 классе – 35 – 40 минут 

Во время адаптационного периода в сентябре-октябре – 3 урока (по 35 минут) в 

классно - урочной форме, на 4-х уроках используются иные, не классно-урочные, 

формы организации учебного процесса, на основании письма к приказу 

Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы», со второй четверти (ноябрь – 

декабрь) – по 4 урока и один день 5 уроков (по 35 минут), с III четверти (январь – май) 

- 4 урока и один день 5 уроков (по 40 минут) на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 

п.10.6, 10.10 

Учебный план МБОУ Школы № 147  г.о. Самара для 1-11 классов ориентирован на 

11 – летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и является частью основной образовательной программы. 

В процессе учебы и внеклассной работы ведется формирование ключевых 

компетентностей. Вся учебная и внеклассная работа направлена на подготовку 

учащихся к жизни в социуме, на осознанный выбор будущей профессии. В 9-х классах 

осуществляется предпрофильная подготовка. В 10-11 классах организовано 

профильное обучение по следующим профилям: технологический, естественно-

научный, универсальный.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ    КАДРЫ 

В 2020-2021 учебном году в педагогический состав школы входило 27 

учителей. 

1. Количественный  состав  учителей школы на 2020 – 2021 уч. г. 

 

Учебный год Кол-во 
учителей 
начально 
й школы 

Кол – во 
учителей 

 5-11-х 
классов 

Психолог Администрация Всего 

 
2020 - 2021 

 

 
        7 

 
20 

 
1 

 
5 

 
32 

 

Информация об уровне образования педагогических работников на 2021 

год 

 

Уровень образования педагогических 

работников 

Количество в % 

Высшее 96,9  % 



Неоконченное высшее - 

Средне-специальное 3,1% 

 

                            Таблица  квалификационных  категорий  на  2021 г. 

 

Учебный 

год 

Квалификационная категория (чел.,%) 

 
Высшая 

 
I 

соответствие всего 

 
2020-2021 

 
3 

 
3 

 
21 

 
27 

     

 

По стажу работы основной состав:  

1-5 года – 12 человека 

6-10 лет – 5  человека 

11-15 лет – 0 лет 

16-20 лет – 2 человека 

21-25 лет – 3 человека  

26 и более лет – 14 человек 

Возраст 

До 25 лет – 3 человека 

25-35 лет – 3 человека 

35-55 лет 15 человек  

Более 55 лет – 15 человек  

 

В 2021 году были проведены следующие педагогические советы: 

1. Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год и постановка 

новых целей и задач. 

2. Организация работы педагогического коллектива по достижению 

декомпозированных показателей национальных проектов «Образование» и 

«Демография». 

3. «Использование в образовательном процессе ЭОР в рамках регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

4. Программа воспитания: новые возможности и возможные риски. 

Данные педагогические советы помогли откорректировать задачи и методы 

работы коллектива по выполнению стратегической цели. 

Были проведены следующие обучающие семинары: 

1. Использование автоматизированных средств обеспечения мониторинга качества 

обучения «модуль МСОКО АСУ РСО во 2, 4, 5, 10 классах). 

2. Формы и методы технологии дистанционного обучения. Освоение новых 



образовательных платформ (идеи, обмен опытом). 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

    Педагоги школы прошли различные курсы повышения квалификации в течение 2021 года: 

1  

ГБУДРО Самарский областной социопсихологический центр  

«Психолого-педагогическое сопровождение деятельности службы 

медитации в условиях образовательной организации» 

 

1 чел 

2 ГБУДРО Самарский областной социопсихологический центр 
«Основные направления государственной и региональной политики в сфере 
оказания психо-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
 

1 чел. 

3 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредствам сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» 

 

1 чел. 

4 ЧУДПО «Учебный центр экологии и безопасности» 
«Экологическое образование для устойчивого развития в системе 
дополнительного образования школьников» 
 

1 чел. 

5 Научно-просветительское объединение ПрофЭкспортСофт  
«Современный урок физической культуры в соответствии с ФГОС. 
Использование новейших современных технологий  в образовательном 
процессе» 
 

1 чел. 

6 Московский городской педагогический университет (самарский филиал) 

«Формирование предпосылок универсальных учебных действий при 

подготовке детей к школе» 

1 чел. 

7 «Методика анализа современного урока» 2 чел. 

8 «Развитие функциональной грамотности» 2 чел. 

9 ЦРО Технологии создания учебного медиаконтента в сети интернет» 
 
 

1 чел 

10 ЦРО Программа занятий по подготовке учеников средней и старшей школы к 
профессиональному самоопределению 
 

2 чел 

 ИТОГО 14чел. 

 

Работа с педагогическими кадрами была организована по нескольким направлениям:  

- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

- работа с молодыми учителями; 

- пропаганда педагогических знаний;  

- работа предметных методических объединений.  

В этом учебном году в школе работали 5 предметных школьных методических объединений 

(М/О): 

 



1. м/о учителей химии и биологии (председатель Шишкина Г.Н.) 

2. м/о учителей математики, физики и информатики (председатель  Пешкова И.А.) 

3. м/о учителей иностранного языка (председатель Криушова Н.Г.)  

4. м/о учителей начальных классов (председатель Глухова Н.В.)  

5. м/о учителей истории, экономики и географии (председатель Глухова М.А.) 

6. м/о классных руководителей  (Маханько Н.А.) 

Основное назначение  школьных методических объединений непосредственно связано с 

созданием условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических 

работников. Все члены ШМО в начале учебного года определили для себя тему 

самообразовательной работы, итогом данной работы явился открытый урок и выступление на 

методическом семинаре по теме саморазвития.  

М/О работали над решением следующих задач: 

1. Повышение эффективности преподавания предметов через применение системно-

деятельного подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителей.  

2. Разработка  практического применения  индивидуальных тем самообразования учителей в 

предметной декаде. 

3. Участвовать в разработке и проведения образовательных практик 5-11-х классах. 

4. Овладение современными педагогическими технологиями в свете требования ФГОС. 

5. Совершенствовать систему организации и проведения научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

6. Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельного подхода. направленной 

на реализацию компетентного подхода. 

7. Разработать инструменты, оценивая качества образования по преподаваемым предметам на 

основе компетентного подхода. 

8. Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми .  

 

Для реализации поставленных задач были проведены следующие методические 

семинары внутри предметных М/О: 

1. Улучшение работы с одаренными детьми – одно из основных требований ФГОС 

2. Организация внеурочной деятельности 

3. Сохранение интеллектуального потенциала детей при переходе из начальной школы 

в среднее звено. 

4. Оценивание результатов деятельности ученика (проблемы и перспективы) 

5. Психолого  – педагогические и здоровье сберегающие аспекты успешности обучения.  

6. Развитие самообразовательных умений как путь к личностному росту. 

7. Самостоятельная деятельность учащихся при обучении предметов . 

8. Индивидуальная работа с учащимися на уроке. 

9. Уравнения и неравенства с параметром и задачи на экстремизм. 

10. Психологический контроль на уроке как условия развития личности школьника.  

11. Проектный метод обучения.  

12. Работа над ошибками – одно их средств повышения грамотности учащихся  



13. «Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования в условиях внедрения  ФГОС» . 

Динамика движения учащихся по школе. 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

классов 

Число 

уч-ся на  

конец 

года 

Кол-во 

классов 

Число  

уч-ся на 

конец  

года 

Кол-во 

классов 

Число  

уч-ся на 

конец  

года 

1-4 классы 12 329 12 339 12 341 

5-9 классы 11 260 12 273 13 307 

10-11 

классы 
2 43 2 41 2 38 

ИТОГО 25 632 26 653 27 686 

 

 

класс % успеваемости 
% 

качества 

РЕЙТИНГ 

1 2 3  

2А  90,3 56,3 2 

2б   95,0 15,0  

2В 100,0 58,1 2 

3А   
96,0 

44,0 
3  

3Б   90,0 16,0  

3В 100,0 58,1 2 

4А  96,4 60,7 1  

4Б   96,6 60,0 1 

4 В   100,0 36,7  

 
Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по основной и старшей школе 

   
Класс 

% 

успеваемости 

% 

качества 

5А 100,0 56,0 

5Б 80,0 28,0 

5В 69,6 43,5 

6А 100,0 70,4 

6Б 78,3 8,7 

6В 78,3 34,8 

7А 100,0 25,0 

7Б 95,5 50,0 

7В 84,2 26,3 

8А 85,2 33,3 

8Б 68,4 10,5 

9А 100,0 42,9 

9Б 90,9 13,6 

5- 9 87,6 38,8 



кл. 

10А 90,0 30,0 

11А 100,0 61,1 

10-11 

кл. 
94,7 44,7 

Итого 92,0 49,5 
   

 

Рейтинг классов по  качеству обучения за год: 
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Классы с низким %качества: 6б,8б,9б 

Из таблицы  можно сделать вывод: Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 

года показывает, что проблема повышения качества образования остается актуальной для 

образовательного учреждения 

Рекомендации:  

учителям школы в 2021/2022 учебном году необходимо обеспечивать педагогические условия для 

повышения качества образования: 

 -совершенствовать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества 

обучения;  

-применять личностно-ориентированные педагогические технологии, предусматривающие 

системно-деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы;  

-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к 

постоянному повышению качества своего обучения; 

 -создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;  

-систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких 

результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на 

уровень обученности учащихся;  

-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных 

подходов к образованию школьников;  

-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей;  

-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4», либо одну «3»; 

 -признавать потенциальные возможности каждого ученика. 

Динамика успеваемости школьников  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

учащихся  

632 (в 1-ых классах 

78 учеников) 

653 (в 1-ых 

классах 88 

учеников) 

686 (в 1-ых классах 

91 учеников) 

Отличники  41 39 44 

Хорошисты  184 193 188 

Троечники  326 330 360 

Двоечники  3 3 3 

Уровень обуч. 40,6                                                                                                         41,1 38,9 

Уровень обр. 99,5 99,4 99,5 

 

Сравнивая с прошлым годом, отмечается повышение уровня образования (на 2,2 %), уровень 

обученности повысился  на 5,7 %. Успевающих  учащихся на хорошо и отлично составляет 16 % от 



общего количества детей.  

            Сравнительный анализ успеваемости в 5 – 11 классах за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в 5 -11 классах успеваемость стабильна, качество выше на 6 %, 

в 5-9 классах успеваемость  ниже на 2,4%,качество выше на 8,1 %,в 10-11 классах успеваемость 

ниже на 2,8%,качество  ниже на 11,3. 

Отсюда вытекает задача: добиться на 2,3 ступени обучения процент успеваемости 100%,на 3 

ступени обучения добиться успеваемости 100 %,повысить процент качества. 

 

Успеваемость и качество по предметам: 

Английский язык 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 71 20 20 29 1 1   56,3 97,2 61,2 

6 73 24 23 26       64,4 100,0 65,9 

7 65 25 16 22 1 1   63,1 96,9 66,8 

8 46 8 12 23 1 2   43,5 93,5 52,7 

9 50 8 22 19   1   60,0 98,0 58,0 

10 18 4 8 6   0   60,0 100 57,1 

11 18 6 8 4       77,8 100,0 69,8 

 

Учебный 

год 

Успеваемость  Успешность  Перевед

ены 

В след. 

класс 

5-9 10-11 5-11 5-9 10-11 5-11 

2018-2019 85 100 99 28 30,2 28,3 99,5 

2019-2020 90 97,5 99 30,7 56 34 99,6 

2020-2021 87,6 94,7 91,2 38,8 44,7 41,7 97,2 



 

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

11а, 6классы 

 

 

 8 классы 

 
Биология 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 50 7 20 20 1 2   54,0 94,0 54,6 

6 67 11 24 28 4     52,2 94,0 55,3 

7 65 9 29 27 
   

58,5 100,0 57,4 

8 44 6 13 25 
   

43,2 100,0 53,0 

9 49 4 17 27 
 

1 
 

42,9 98,0 50,3 

11 6 4 1 1 
   

83,3 100,0 83,3 
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Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

11а, 6классы 

 

 

 8 классы 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 72 28 28 10 1 5 
 

77,8 91,7 69,5 

6 73 22 25 22 4 
  

64,4 94,5 63,8 

7 65 23 29 11 1 1 
 

80,0 96,9 70,4 

8 46 11 16 15 2 2 
 

58,7 91,3 58,9 

9 49 15 18 16 
   

67,3 100,0 65,9 

 

 

 

 

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

 

7 классы,5 классы 

 

 8 классы 

 

ИКТ 
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Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

7 классы,10-11 кл 

 

 9 кл 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

6 73 35 20 17   1   75,3 98,6 74,0 

7 65 18 32 13 2     76,9 96,9 66,9 

8 46 8 18 18   2   56,5 95,7 56,8 
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5 73 20 29 23   1   67,1 98,6 64,3 

6 73 29 21 23       68,5 100,0 69,5 

7 65 17 34 14       78,5 100,0 67,4 

8 46 12 21 13       71,7 100,0 65,5 

9 50 13 19 18       64,0 100,0 63,3 

5- 9 кл. 307 91 124 91   1   70,0 99,7 66,2 

10 18 6 11 3       85,0 100,0 70,6 

11 18 10 8         100,0 100,0 84,0 

10-11 кл. 38 16 19 3       92,1 100,0 76,9 

Итого 345 107 143 94   1   72,5 99,7 67,4 



9 47 8 24 12 2 1   68,1 93,6 59,7 

5- 9 кл. 231 69 94 60 4 4   70,6 96,5 65,7 

10 18 6 8 5 0     70,0 95,0 65,4 

11 8 4 2 2       75,0 100,0 75,0 

10-11 кл. 28 10 10 7 0     71,4 96,4 68,1 

Итого 259 79 104 67 4 4   70,7 96,5 65,9 

 

 
          

 

 

 
 

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

 

6 классы 

 

 8 классы 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 73 17 27 28   1   60,3 98,6 60,9 

6 69 3 31 26 9     49,3 87,0 48,8 

7 65 3 21 38 2 1   36,9 95,4 46,9 

8 45 9 6 24 5 1   33,3 86,7 49,7 

9 49 5 13 28 3     36,7 93,9 48,7 
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5- 9 кл. 301 37 98 144 19 3   44,9 92,7 51,4 

10 18 2 5 9   0   43,8 100 47,7 

11 18 4 9 5       72,2 100,0 64,2 

10-11 кл. 34 6 14 14   0   59,6 100 55,9 

Итого 583 92 222 243 19 3   53,9 95,5 55,8 

 

 
 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

10-11 

5 классы 

 

 8 классы,9 классы 

 

 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 73 7 31 33   2   52,1 97,3 53,2 

6 71 16 30 24   1   64,8 98,6 61,8 

7 65 10 32 21 2     64,6 96,9 59,0 

8 45 7 13 22 2 1   44,4 93,3 52,5 

9 50 3 16 28 3     38,0 94,0 47,6 

10 18 2 7 9   
 

  45,0 100,0 49,3 

11 18 4 10 4       77,8 100,0 65,8 
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Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

10-11 

6 классы 

 

 8 классы,9 классы 

 

ФИЗИКА 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

7 65 7 21 34 2 1 
 

43,1 95,4 50,9 

8 45 7 6 27 4 1 
 

28,9 88,9 47,3 

9 49 3 20 24 1 1 
 

46,9 95,9 50,3 

10 12 1 2 8 
 

0 
 

25,0 100 43,6 

11 6 
 

3 3 
   

50,0 100,0 50,0 
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Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

11класс 
 

 8 классы,10  классы 

 

ХИМИЯ 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

7 65 18 25 21 
 

1 
 

66,2 98,5 64,0 

8 45 10 6 22 6 1 
 

35,6 84,4 50,6 

9 49 4 18 26 1 
  

44,9 98,0 51,1 

5- 9 кл. 159 32 49 69 7 2 
 

50,9 94,3 56,3 

10 2 
 

2 
    

100,0 100,0 64,0 

11 18 14 4 
    

100,0 100,0 92,0 

10-11 кл. 20 14 6 
    

100,0 100,0 89,2 

Итого 179 46 55 69 7 2 
 

56,4 95,0 59,9 

 

 

 

 
 

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

 

10-11 

 

 

 8 классы,9 классы 

 

В основной школе качество знаний: 

 -в  5-6 классах стабильное, выше 50 % по предметам. По итогам  учебного года качество знаний  

– 63 %. 
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-в 7 классах прослеживается нестабильность, от минимальной отметки36% (математика)   до 

максимальной  64 % (английский язык). Стабильно по русскому языку 64 %. Ниже 50 % по 

предметам – математика,,история, обществознание, биология, география.По итогам  учебного 

года качество  знаний – 45 %. 

в 8 классах прослеживается нестабильность, низкий уровень качества от минимальной отметки 

22 % (алгебра, физика, биология, русский язык)   до максимальной  66 % (обществознание, 

история) по разным четвертям. Ниже 50 % по предметам  – русский язык, английский язык, 

литература, история, обществознание, биология, география, физика (по разным четвертям). По 

итогам  учебного года качество  знаний – 33 %.  

 Класс предвыпускной, есть учащиеся с большими пробелами, учителям нужно проводить 

дифференцированную, индивидуальную работу со всеми учащимися. 

 в 9 классе прослеживается нестабильность, от минимальной отметки 27 % (география)   до 

максимальной  63 % (английский язык). Стабильно по русскому языку 64 %. Ниже 50 % по 

предметам – математика, английский язык, литература, история, обществознание, биология, 

география. По итогам  учебного года качество  знаний – 45 %. 

При сравнении уровня образования по параллелям явно прослеживается тенденция к его 

снижению.  

В средней школе успеваемость и качество знаний составляет 100 %. Однако, в 11 классе в 1 

полугодии  качество знаний по русскому языку – 80 %, по литературе – 60 %, по обществознанию – 

80 %; во 2 полугодии по обществознанию – 60 %. 

 

От класса к классу число хорошистов падает, т.е. постепенно происходит усреднение, 

выравнивание сильных. Особенно остро эта проблема стоит при переходе учащихся из начальной 

школы в среднее звено.  

.  

Уровень качества и результатов обучения. 

Результативность выполнения задач по реализации учащимися школы действующих 

требований государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми 

исследованиями успеваемости и качества обучения учащихся. Сравнительный анализ уровня 

успеваемости и качества обученности учащихся за 3 года выявил и  позитивные изменения: 

1. Отмечается положительная динамика в успешности обучения по классам II и III ступени 

обученности  

2. Отмечается стабильность  в уровне успеваемости в целом по классам II и III ступени 

обученности  

3. В этом учебном году один  учащихся 9А получил аттестат особого образца (Исянбаев 

Динар) 

4. Факт успешного освоения программ подтверждается результатами сдачи ЕГЭ по 

предметам естественно-математического и гуманитарного цикла.  

5. 3 выпускника 11А класса получили золотую медаль: Зуев Александр, Медведева Виктория 

и Некипелова Варвара. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 Учителям–предметникам проанализировать итоги учебного года,  

 усилить диагностическую и прогностическую функцию мониторинга качества 

образовательного процесса посредством изучения соотношения обучаемости и обученности 

учеников. 

 Продолжить работу над формированием универсальных учебных умений и навыков 

как основного инструмента образовательной деятельности. 

 Способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие. 

 Продолжить работу над совершенствованием новых образовательных технологий. 

Уделять больше внимания работе с детьми повышенной мотивации. Проводить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. 

 Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

 Развивать систему подготовки учителей, учащихся к проведению ВПР. 

  Поставить на оперативный контроль успеваемость учащихся 6б, 8«б» класса, имеющих 

самый низкий показатель качества знаний по итогам года. 

 

                                                                           Анализ 

итоговой аттестации обучающихся 9-ых классов  

за 2020-2021 учебный год. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-ых  классов. 

 

Государственная итоговая аттестация в 2020 – 2021 учебном году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в МБОУ Школе 147 была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность администрации школы, учителей и учащихся. 

 

Был оформлен стенды «Государственная итоговая аттестация (для учащихся 9-х классов) в 

рекреации 2 этажа школы, на которых размещена основная информация, касающаяся особенностей 

проведения ОГЭ и ГВЭ в 2021 году, правила заполнения бланков, советы психологов по 

преодолению тревожности, связанной с прохождением итоговой аттестации, ссылки на основные 

образовательные интернет-порталы, сроки проведения государственной итоговой аттестации в 

2021 году, другая полезная информация. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены классные часы для 

учащихся 9-х и 11-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА в 2021 году в части, касающейся изменений 

       Также течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) 

законные представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 

2021 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и показаны 

мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном году. 

      

Особое внимание было уделено правовым вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации: соблюдению информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение, о поведении выпускников на экзамене. Родительская общественность участвовала в 

акции «ОГЭ для родителей». 

 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по 

вопросам подготовки к ГИА-9. 

 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 

на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены 



мониторинги  по русскому языку и математике по материалам ОГЭ. 

 

К итоговой аттестации на основании решения педагогического совета были допущены 45 

учащихся.  

2 уч.-ГВЭ 9 : 

Ситникова Т. 

Ситников А. 

Не допущены к итог.аттестации -4 ученика: 

Зиньков Д.-9б 

Чурар Д-б 

Виноградов И.-9а 

Рахимов И.-9б 

 (имеют академические задоженности).  

1 учащийся обучался по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (обучение на дому) и от ГИА был освобожден 

(получил в итоге свидетельство об образовании)-Матюшкин А. 

 

В 2021 году девятиклассники для получения аттестата сдавали только два экзамена в формате ОГЭ 

- по русскому языку и математике. Кроме этого необходимо было написать контрольную работу по 

одному предмету по выбору ученика. Результаты контрольных работ не влияли на допуск к ОГЭ по 

русскому языку и математике, и получение аттестата.  

Результаты к-р представлены ниже: 

 

Предметы  Кол-во 

уч. 

2 3 4 5 %кач-

ва 

%успев. 

Физика 2 0 0 2 0 100 100 

Химия 4 0 0 0 4 100 100 

Биология 1 0 0 1 0 100 100 

История 1 0 0 0 1 100 100 

География 1 0 0 1 0 100 100 

Информатика 14 0 5 9 0 65 100 

Обществознание 24 4 10 9 1 42 83,3 

 

Данный вид работы проводился впервые, следует отметить, что многие учащиеся подошли к 

выбору предметов неосознанно, однако, есть и такие, которые просто шли за «большинством». 

 

Экзамен по математике (ОГЭ) 

 

С первого раза сдали 27 учащихся .Не сдали -16 чел. 

 

1 этап-основной : 

 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» %кач %усп. Учитель 

9 «А» 27 0 5 13 9 19% 67% Новокрещенова 

Н.М. 

9 «Б» 16 0 2 7 7 13% 56% Новокрещенова 

Н.М. 

 43 0 7 20 16    

 

2 этап -дополнительный: 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» %кач %усп. Учитель 

9 «А» 8 0 1 5 2 13% 75% Новокрещенова 

Н.М. 

9 «Б» 7 0 1 4 2 14% 71% Новокрещенова 

Н.М. 

 15 0 2 9 4    



 

На дополнительный период осенью- 5 уч. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике выявил средний уровень 

умений и навыков решать линейные неравенства и системы линейных уравнений; умение 

выполнять действия с геометрическими фигурами, решать несложные практические расчетные 

задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов; описывать реальные ситуации на языке геометрии, 

 

МО учителей математики следует обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся 

9-х классов, необходимо рассматривать на заседаниях наиболее трудные для учащихся темы, 

глубже анализировать причины затруднений учащихся, вести соответствующую работу по 

формированию навыков математической грамотности на повышенном уровне, ввести занятия по 

формированию навыков решения задач повышенной сложности, провести работу по поиску новых 

методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. 

 

Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

С первого раза сдали-41уч. , не сдали-2 уч. 

1 этап-основной 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» %кач %усп. Учитель 

9 «А» 27 3 9 14 1 44% 96% Гребенюк 

М.Р. 

9 «Б» 16 1 2 12 1 19% 94% Гребенюк 

М.Р 

 43 4 11 26 2    

 

2этап-осенью.Сдают-2 ч. 

Экзамен по русскому языку (ГВЭ) (все учащиеся сдали с первого раза) 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» %кач %усп. Учитель 

9 «Б» 2 0 2 0 0 100 100 Гребенюк 

М.Р. 

 

    Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по 

русскому языку справились неплохо, уровень сформированности важнейших речевых умений и 

навыков, усвоение языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного 

общего образования по русскому языку.  

  Учащиеся овладели навыками анализа текста: отдельные выпускники не смогли сжато передать 

основное содержание текста, сохранить его художественное своеобразие и логику изложения, 

привести достаточное аргументирование, четко сформулировать основную мысль текста. У 

отдельных учащихся не отработан навык сокращения текста с помощью приѐма исключения; 

низкий уровень коммуникативной компетенции у отдельных школьников, в частности, умение 

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. Орфографические, 

пунктуационные, грамматические и речевые нормы находятся на среднем уровне, фактическая 

точность находится на среднем уровне. 

МО учителей русского языка и литературы необходимо совершенствовать умения и навыки 

учащихся в области языкового анализа; на уроках больше внимания уделять анализу текстов 

различных стилей и типов речи;  

Особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся по 

пунктуации, орфографии, чаще обращаться к работе над сжатым изложением и тренировать 

практические умения обучающихся. Особое внимание уделять формированию умений 

аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

 

 

 



По итогам учебного года и результатам итоговой аттестации учащихся за курс основной 

общей школы: 

Получили аттестат об основном  общем образовании:37 учащихся. 

Из них 1 аттестат с отличием- Исянбаев Динар 

 

С целью повышения качества уровня и обученности по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса вынесены следующие рекомендации: 

-Руководителям методических объединений провести заседания по результатам государственной 

итоговой аттестации в 2021 году и определить на 2021-2022 учебный год основные направления в 

работе с учащимися выпускного класса по устранению типичных ошибок, допущенных 

выпускниками в экзаменационных работах.  

-Учителям-предметникам    активизировать на уроках работу с обучающимися с низкой 

мотивацией к учебе, организовать индивидуально-групповые консультации как с обучающимися 

группы «риска», так и с мотивированными на высокие результаты учениками, отрабатывая 

механизм проведения ГИА, навыки самостоятельной деятельности. 

-Классному руководителю обеспечить своевременное информирование родителей об успеваемости 

детей и качестве образования по результатам текущего и промежуточного контроля. 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. 

Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше 

работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и 

жанров; 

-учителям данных предметов разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения 

тем на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых 

результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.  

- использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

 

  

  

                               Результаты итоговой аттестации 11А класса 

 

В классе 18 учеников, все были допущены к итоговой аттестации. 2 ученика не планировали 

поступление в ВУЗ, поэтому выбрали ЕГЭ в форме ГВЭ по математике и русскому языку. 

Обучающиеся, планирующие поступление в ВУЗ обязательным предметов сдавали русский язык и  

предметы по выбору. Обычно это были те предметы, которые были нужны при поступлении в ВУЗ. 

В электронные сертификаты выставлялись предметы, по которым обучающиеся получили баллы 

выше минимального порога. 

 

класс По 

списку 

ГВЭ ЕГЭ Рус. 

язык 

Общ. физика химия Матем. 

проф. 

История Био. 

11а 18 

 

 

 

2 

11% 

16 

89% 

16 

89% 

6 

33% 

6 

33% 

5 

28% 

9 

50% 

5 

28% 

5 

28% 

 

                         Выбор предметов для итоговой аттестации 

 

Наиболее популярные предметы: математика (проф. уровень), обществознание, физика. 

 

 

 

Предмет Высший балл Низший балл Мин 

балл 

Сред. Балл 

2019-2020 

Сред. балл 

2020-2021 

Русский язык 86  36  24 64,3 63,6 



(Карасев ) (Наринян, Рудой)  

Математика (проф.) 70  

(Карасев) 

23 

(Любимов) 

27 

 

40,5 45 

Физика 

 

74 

 (Карасев) 

33 (Кондратенко) 36 49,8 55,4 

Обществ. 

 

90 

 (Медведева) 

23 

 (Рудой) 

42 45,8 58,3 

История 

 

77  

(Медведева) 

40 

(Худайбердиев) 

32 83 65 

Химия  67  

(Карасев) 

43 (Муратбеков) 32 73,5 55 

Биология  47 (Гаффарова 

Кристина) 

27 (Любимов 

Игорь) 

36 53 33 

Баллы ЕГЭ: 

 Свыше 250 – 1 учащийся (Медведева Виктория) 

220-250  – 4 учащихся 

160-220- 7 учащихся 

До 160 баллов -5 учащихся 

 

Статистика поступления выпускников 11 класса 

 

ФИО    выпускника Учебное  заведение 

1. Гаффарова Кристина 
Самарский университет, химический 

факультет 

 

2. Глазков Михаил 

 

Самарский Политехнический 

университет, химическая технология 

3. Дергачева Евгения - 

4. Зуев Александр 
Самарский университет, юридический 

факультет 

 

5. Карасев Иван Д. Самарский университет, физический 

факультет 

6. Кондратенко Егор Колледж связи, информационные системы 

и программирование 

7. Любимов Игорь Колледж водного транспорта и 

судовождения 

8. Любимова Арина Самарский факультет, социологический 

факультет 

9. Медведева Виктория Самарский факультет, социологический 

факультет 

10. Муратбеков Элдар Самарский медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной 

11. Наринян Наре Самарский медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной 

12. Некипелова Варвара Самарский факультет, социологический 

факультет 

13. Родионов Алексей 
Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

технологий, информационная 



безопасность 

14. Рудой Максим 
Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

технологий, информационная 

безопасность 

15. Салиев Хурсанджон - 

16. Сачков Илья 
Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

технологий, информационная 

безопасность 

17. Худайбердиев Илхомжон - 

18. Языкова Алѐна Сельскохозяйственный техникум 

 

 

 

1.4. Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Под 

этим подразумевается формирование у учащихся патриотических и гражданских 

качеств личности, соответствующих общечеловеческим ценностям. 

  В 2020/21 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии со следующими целями и задачами: 

1. Обновить содержание и методы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. Совершенствовать технологии воспитания у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, в том числе через участие школьников в мероприятиях в 

рамках 60-летия первого полѐта человека в космос. 

2. Продолжить работу по формированию в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, развитию культуры безопасной жизнедеятельности. 

3. Повысить эффективность профилактической работы со школьниками, в том числе через 

поиск новых подходов в работе с детьми по формированию нравственности, культуры, 

социальных норм и правил поведения. 

4. Продолжить работу по формированию активной жизненной позиции и включению 

обучающихся в городские общественные инициативы и проекты, волонтѐрскую 

деятельность, в том числе в проекты РДШ и «ЮНАРМИЯ». 

5. Рост профессиональных качеств каждого учителя,  формирование навыков персональной 

работы с разными группами детей и семьями обучающимися. 

 

 Данные задачи реализовывались через: 

-участие во Всероссийских и городских социально-значимых мероприятиях и акциях, 

направленных на развитие у детей и молодѐжи способностей к позитивному социальному 

взаимодействию; 

-систему общешкольных мероприятий; 

-внеурочную деятельность; 

-социальное партнѐрство; 

-деятельность школьных эколого-краеведческого и литературно-краеведческого музеев; 

-волонтѐрское движение;  

-организацию методической работы с классными руководителями. 

 

 В целях формирования в детской среде системы мотивации к безопасному и здоровому 

образу жизни, профилактики правонарушений и различных видов негативной зависимости 

среди обучающихся в течение 2020-2021 учебного года проводилась следующая профилактическая 

работа: 

 -Ежемесячное проведение профилактических бесед, классных часов по профилактике 



негативных зависимостей детей и подростков с просмотром видеороликов и презентаций 

классными руководителями, учителями Шишкиной Г.Н., Кондратьевой Т.Г. в рамках уроков 

экологии и биологии. 

 -Проведение Дней профилактики (ежемесячно) и малых педагогических советов (ноябрь, 

март) с приглашением учащихся и родителей. 

 -Участие в ежегодной городской профилактической операции ««Подросток». 

 По итогам 2020/21 учебного года учащиеся школы преступлений не совершали, за 

употребление токсических и психотропных веществ не доставлялись. Однако в мае учащийся 4А 

класса Прохоров Андрей совершил общественно-опасное деяние и в июне 2021 года был поставлен 

на профилактический учѐт в ОДН.  

 Таким образом, количество учащихся, состоящих на учѐте в ОДН на конец года не 

изменилось по сравнению с началом учебного года и аналогичным периодом прошлого учебного 

года (состоял 1 чел.: Андриенко Д., 9Б). 

  

 

По итогам года на учѐте по школе и 

в ОДН ПП №11 ОП №1 УМВД России по г. Самаре.  состоят: 

 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 школа ОДН школа ОДН 

 

школа ОДН школа ОДН 

Безнадзорные 

учащиеся 

2 3 3 1 2 2 2 1 

Неблагополучные 

семьи 

 

2 2 3 2 2 1   2 - 

 

Список обучающихся МБОУ Школы №147, 

состоящих на профилактическом учѐте по школе и в ОДН 

(ПП № 11 ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре) 

по состоянию на 15.06.2021 года 
 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Вид 

учѐта 

Дата 

постановки 

Основание 

1. 

 

Прохоров Андрей 4А ОДН __.06.2021 

 

п.49.1.6 Приказа МВД 

России № 845 

2. 

 

Борисова Ксения  8Б ВШУ апрель 2020 

 

Неблагополучие в семье, 

пропуски уроков 

3. 

 

Ворожейкина 

Арина 

8Б ВШУ март 2020 

 

Неблагополучие в семье 

  

 На профилактическом учѐте в ОДН на конец года состоят: 

 Прохоров Андрей, 4А 

 

 На профилактическом учѐте по школе на конец года состоят: 

1.Борисова К., 8Б 

2.Ворожейкина А., 8Б 

 

 На профилактическом учѐте в ОДН и по школе состоят следующие семьи: 

1. Борисова К., 8Б 

 На КДН при Администрации Кировского района разбирались семьи: Борисовы (8Б), 

Джексимбетовы (2В), Вагановы (2А). 

 Классными руководителями в течение года проводился мониторинг участия школьников в 



интернет-сообществах, пропагандирующих суициды, криминальную субкультуру, противоправные 

и экстремистские действия. На данный момент среди учащихся школы, в том числе из состоящих 

на профилактическом учѐте, не выявлено несовершеннолетних, состоящих в группах 

антиобщественной направленности. 

 Основными направлениями в профилактической работе остаются:  

работа с родителями в целях повышения правовой компетентности в вопросах профилактики, в том 

числе повышение ответственности родителей за воспитание своих детей; 

вовлечение всех учащихся в жизнь школы и класса, в том числе внеурочную деятельность, 

занятость в УДО; 

раннее выявление учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании,  находящихся в 

социально опасном положении, проведение работы с ними и с семьѐй на индивидуальном уровне,  

проведение мониторинга участия школьников в интернет-сообществах, пропагандирующих 

суициды, криминальную субкультуру, противоправные и экстремистские действия, своевременное 

информирование администрации школы о выявленных учащихся и неблагополучных семьях. 

 Актуальным является вопрос поиска новых подходов в работе с детьми, в том числе 

использование интернет-технологий. 

 В течение года в школе был проведѐн комплекс   мероприятий по безопасному и здоровому 

образу жизни, профилактики правонарушений и ДДТТ: 

Информационная акция «Цена мира», посвящѐнная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. В рамках акции проведены классные часы «Мы помним Беслан», уроки безопасности 

«Терроризм. Как не стать жертвой?» с просмотром видеороликов антитеррористической тематики.  

«Неделя безопасности дорожного движения», в рамках которой проведены классные часы, 

викторины, выставки рисунков, игровые программы с просмотром видеороликов и презентаций. С 

учащимися 1-5-х классов разработаны безопасные маршруты движения в школу. На базе филиала 

библиотеки №27 для учащихся начальных классов в течение года проводились занятия по 

изучению ПДД. 

 Школа - активный участник городских акций: «Юный пешеход», «Стань заметней в 

темноте», «Лето впереди! На велосипедах и СИМ по правилам КАТИ!» В ноябре агитбригада 

ЮИД Школы 147, в состав которой входят ученики 7«А» класса под руководством Галины 

Юрьевны Качаловой, принимала участие в городском конкурсе-фестивале юных инспекторов 

движения «Давай дружить, дорога!» в онлайн-режиме: в районном этапе команда заняла 1 место; 

в городском этапе ребята стали победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Команды Школы 147 — победители городского фестиваля-конкурса агитбригад «Шаг 

за шагом в здоровое будущее» по пропаганде ЗОЖ и профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних, в котором приняли участие 72 агитбригады: 1 место (возрастная категория: 

5-8 класс) - агитбригада 7 «А» класса (рук. Качалова Г.Ю., Маханько Н.А.); 1 место (возрастная 

категория: 9-11 класс) - агитбригада 9 «А» класса (рук. Гребенюк М.Р.). 

 В рамках недели социальной активности «В ритме жизни!» в школе проведены классные 

часы «Цени свою жизнь!», уроки безопасности и ПДД, конкурсы рисунков, спортивные эстафеты, 

игровые программы, беседы по пропаганде ЗОЖ.  

Профилактика деструктивного и асоциального поведения подростков и молодѐжи - 

основная тема правовых тренингов, проведѐнных юристом Самарского дома молодѐжи 

Вайнерман Ф.В. для учащихся 7-х классов, организованных заведующей библиотекой №27 

Бобиковой Е.Н. В ходе тренингов учащиеся получили правовые знания, обсуждая и моделируя 

различные ситуации. Под руководством юриста ребята разыгрывали сценки поведения молодѐжи в 

ситуациях, связанных с нарушением их прав на улице и в других публичных местах. Также живо и 

интересно проходили дискуссии на правовые темы. 

 Учащиеся 9-11А классов приняли участие в районной интеллектуально-правовой игре 

«Территория закона» (рук. М.А. Глухова), в которой ученики школы заняли призовые места. 

 В официальной группе  МБОУ Школа №147 Вконтакте  размещены: статья 

«Ответственность несовершеннолетних, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте 

терроризма», видеоролики по ПДД, ссылки: «Подросток и закон» и «Добрые дороги детства». 

 -В рамках городского социально-информационного мероприятия «Жизнь без 

наркотиков» в октябре в 1-11-х классах проведены единые классные часы «Действуй во имя 

жизни!», выставка агитационного материала по профилактике негативных зависимостей «Здоровая 

Россия — общее дело!». 

 В апреле агитбригада 7А класса (рук. Качалова Г.Ю.) принимала участие в дистанционном 



городском смотре-конкурсе:  «Поколение NEXT выбирает» на лучшую альтернативу 

негативных зависимостей, в котором заняла 1 место.    

 Учащиеся школы — активные участники Всероссийской акции «Будь здоров!». В 

рамках уроков экологии и биологии (рук. Шишкина Г.Н., Кондратьева Т.Г.) для обучающихся 

проведены интерактивные программы, в ходе которых учащимся демонстрировались презентации 

и видеоролики профилактической направленности. 

 -В течение года в школе и на базе филиала библиотеки № 27 в рамках совместной работы 

для обучающихся 7-11-х классов проводились лекции психолога Регионального общественного 

фонда «Молодѐжь. Семья. Нравственность» Д.А. Герасимова по профилактике негативных 

зависимостей, жизненным ценностям, выборе жизненных ориентиров: «Профилактика 

зависимостей», «Гореть, не сгорая», «Каждый день — новый шаг на пути к цели»; психологические 

игры «Уроки жизни», в ходе которых ребята учились определять свои жизненные приоритеты, 

обсуждали вопросы о важности понимания последствий пагубных привычек для здоровья и жизни 

человека, как не уйти на «лѐгкий» путь в никуда, избегая решения проблем, и другие актуальные 

вопросы, ответы на которые помогут разобраться подросткам в себе и выбрать правильную дорогу 

в жизни. Также все участники прошли тестирование «Отчего я устал?» и получили 

индивидуальные рекомендации психолога.  

 - В ноябре (второй год) в школе по единой методике проводилось социально-

психологическое тестирование обучающихся 7-11-х классов по выявлению скрываемых 

положительных установок в отношении употребления наркотических и психотропных веществ.  В 

рамках родительских собраний в 7-11-х классах проведена разъяснительная работа с родителями по 

вопросам тестирования обучающихся и профилактики употребления подростками наркотических 

веществ. По результатам ЕМ СПТ показатели школы находятся в рамках нормы. Процент группы 

риска не превышает стандартное отклонение от среднего показателя по Самарской области. ГБУ 

ДПО СО. Региональным социопсихологическим центром было рекомендовано прохождение 

медицинского осмотра троим учащимся школы (7 классы). По результатам осмотра отклонений не 

выявлено. 

 К сожалению, отрицательным моментом является отсутствие согласованности  

психолога школы и классных руководителей в работе по изучению и анализу результатов СПТ. 

«Результаты СПТ не должны лежать на полке» (Клюева Т.А.). Психологу необходимо взять 

результаты, подвести итоги, сделать анализ и план совместной работы с классными 

руководителями. 

СПТ позволяет выявлять детей группы риска, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и своевременно (на основе изучения результатов СПТ) 

принимать меры по оказанию им педагогической и психологической помощи, осуществлять 

индивидуальный подход к подросткам и оказывать помощь, осуществлять консультативно-

профилактическую работу среди учащихся, педагогов и родителей (законных представителей). 

После анализа результатов должна быть организована профилактическая работа: 

уточняющие тесты — работа психолога; составление карт класса (выявление группы риска); далее 

психолог + классный руководитель (разработать реальный план совместной работы); далее 

психолог, классный руководитель + родители. 

(Центр может оказать помощь в планировании (Клюева Т.А.).  

Таким образом, рекомендуется с сентября начать работу по подготовке к СПТ (7-11 классы, 

значит внимание уже обратить на 6 классы). + Обновить формы работы с детьми и молодѐжью. Для 

этого в помощь проект «Киноуроки в школах России», проекты РДШ. Продолжить проведение 

мониторинга участия детей в деструктивных, суицидных и др. опасных группах в социальных 

сетях. 

 

  -В связи с дистанционным обучением школьников 6-11-х классов (1-5 классы учились в 

обычном формате) и запретом проведения массовых мероприятий в школе не состоялось 

проведение традиционного (девятого) общешкольного праздника – флешмоба «Планета 

детства» среди учащихся 5-11-х классов, посвящѐнного Всемирному дню ребѐнка, который 

вызывает необычайно высокую творческую активность у детей и родителей. Для учащихся 

начальной школы праздник был проведѐн на базе ДК «Луч» с соблюдением всех рекомендаций. 

 -С большим успехом традиционно учителем физической культуры Качаловой Г.Ю. 

проведены спортивные соревнования в 1-11-х классах, посвящѐнные Всемирному Дню ребѐнка, 

Дню защитников Отечества и 8 Марта. 



            Таким образом, работа школы способствует формированию в детской среде системы 

мотивации к активному и здоровому образу жизни и профилактике правонарушений среди детей и 

подростков. 

 В следующем году рекомендуется продолжить работу по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся — традиционное 

приоритетное направление воспитательной работы школы.  В этом учебном году  ставилась задача 

обновления технологии воспитания у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, в том 

числе через участие школьников в мероприятиях в рамках 60-летия полѐта человека в космос, 170-

летия создания Самарской губернии, 30-летия возвращения Самаре исторического имени.  

 В течение года в школе проводился комплекс социально-значимых мероприятий: 

 В рамках празднования 10-летия Парада Памяти и присвоению Самаре почѐтного звания 

«Город трудовой доблести», отдавая дань памяти этому выдающемуся историческому событию, 

проведены следующие патриотические мероприятия: Уроки мужества, уроки истории, квест-игры, 

классные часы «Самара — город трудовой доблести». Учителем истории Глуховой М.А. в группе 

школы ВКонтакте был размещѐн познавательный тест «Куйбышев - запасная столица». 

Учащиеся школы посетили уникальную выставку интерактивного музея под открытым 

небом «Дорога истории – наша Победа» на площади В.В. Куйбышева, где был создан 

собирательный образ военного времени с тематическими локациями, арт-объектами, 

интерактивными зонами. Выставка произвела огромное впечатление на детей, погрузив их в 

атмосферу военного времени. Также учащиеся школы возложили цветы к Вечному огню и 

монументу «Солдат Победы», почтив минутой молчания погибших в годы войны. 

27 октября учащиеся 6-7-х классов стали участниками Всероссийской патриотической 

программы "ДОРОГИ ПОБЕДЫ. РФ". Для ребят была проведена познавательная экскурсионная 

программа, в ходе которой ребята возложили цветы к Памятнику несовершеннолетним труженикам 

тыла 1941—1945 гг. и почтили память тех, кто ковал победу не только на фронте, но и в тылу. 

27 октября кадетский 9 «А» класс (кл. рук. Гребенюк М.Р.) принял участие в Почѐтном 

карауле "ПОСТ №1" на Площади Славы. Ребята достойно выполнили задачу во славу Памяти 

Поколения Победителей. 

9 декабря в 1-5-х классах были проведены единые классные часы, посвящѐнные Дню Героев 

Отечества и 75-летию Битвы под Москвой. В 6-11х классах в дистанционном формате прошли 

Уроки мужества, приуроченные к данным событиям. 

В январе в рамках празднования 170-летия Самарской губернии и 30-летия возвращения 

Самаре исторического имени проведѐн комплекс мероприятий: классные часы, уроки истории 

«Самара. Куйбышев. Самара. История города в истории страны», просмотр фильма «Самарская 

губерния», экскурсии «По Самарским чудесам». В ходе экскурсий ребята познакомились с самыми 

значительными памятниками природы Самарской области: горой Стрельной, Рачейским бором, 

Голубым озером, пещерой Братьев Греве, Узиловом болотом, Тамаклинским водопадом, Серным 

озером.  

Активисты РДШ 5«Б» и 4«В» классов посетили выставку Самарского областного историко-

краеведческого музея имени П.В. Алабина, посвящѐнную 170-летию Самарской губернии, 

«Высочайше повелено: образовать губернию». 

Ребята знакомились с важнейшим событием в истории края – образованием Самарской губернии. 

Увидели уникальные архивные документы. Среди которых: Указ императора Николая I об 

образовании Самарской губернии, текст присяги для чиновников администрации, а также отчѐт 

первого самарского гражданского губернатора за 1851 год, национальные костюмы нашего края и 

многое другое. 

Ученица 1«А» класса Анастасия Арефьева и ученица 6«А» класса Дана Мамбетова стали 

призѐрами городского конкурса авторского творчества «Самара историческая», 

посвящѐнного 30-летию возвращения исторического имени городу Самара. Наши участницы 

награждены Дипломами Департамента образования III степени. 

В феврале проведены Уроки мужества, посвящѐнные 77-летию снятия блокады Ленинграда, 

Международному дню памяти жертв Холокоста, 78-й годовщине разгрома советскими войсками 



немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

7 февраля в 9 «А» кадетском классе прошѐл Урок мужества, посвящѐнный 23 февраля 

«Честь имею!». Перед ребятами выступил член Самарского отделения «Боевого братства» 

Вобликов С.В., который рассказал о своей службе в армии, об участии в боевых действиях, о 

подвигах советских солдат. 

В связи с запрещением проведения в школе массовых мероприятий не проводился 

традиционный конкурс смотра строя и песни «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна 

Россия!» среди обучающиеся 5-11-х классов.  

 Команда «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 3 «А» кадетского класса заняла II место в 

онлайн-квесте ко Дню защитника Отечества военно-патриотического направления РДШ среди 

многочисленных команд со всей России! 

 

-Школа приняла активное участие в реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России», стартовавшего 19 февраля. Учащимися 1-11-х классов в течение года было 

просмотрено и обсуждено 35 киноуроков («Когда небо улыбается», «Честь имею», «Александр», 

«Наследники Победы» и др.) 

В рамках празднования в России 60-летия полѐта в космос Ю.А. Гагарина в школе 

успешно прошла тематическая неделя «Человек и космос»: Гагаринский  урок «Космос – это мы!»,  

выставка стенгазет, классные часы, конкурсы, открытая дистанционная викторина «Знатоки 

космоса» (учитель истории М.А. Глухова), «Весѐлые космические старты», работа фотозоны, 

участие в городском конкурсе «Письмо космонавту», экскурсии в МВЦ «Самара космическая», в 

музей авиации и космонавтики Самарского университета имени С.П. Королѐва, планетарий 

Самарского Университета. 

Команда  школы "БЕЛКА И СТРЕЛКА"  стала финалистами городского конкурса 

«КОСМО-КВЕСТ», посвящѐнного 60-летию первого полѐта человека в космос (рук. Е.А. 

Григорьян). Участники нашей команды награждены грамотами и ценными подарками. 

Школа — активный участник Всероссийских открытых уроков: 

Урок «Помнить – значит знать» (1 сентября); 

Урок, посвящѐнный Александру Невскому (24 ноября); 

Урок «Крым – моя история» (18 марта); 

Урок, посвящѐнный Дню космонавтики, «Он сказал: «Поехали!» (8 апреля); 

Урок «Театр — сила искусства», посвящѐнный празднованию Всемирного дня театра (25 марта); 

Урок «Твоѐ наследие», приуроченный к Всемирному дню памятников и исторических мест (22 

апреля); 

Урок, приуроченный к празднованию 76-й годовщины Дня Победы (12 мая). 

Учащиеся 2-7-х классов — активные участники городского проекта «Сохраним историю 

вместе». 5 марта сборная команда школы «Патриот» (рук. Уразакова М.С.) приняла участие в 

патриотическом проекте городского экскурсионного марафона памяти. Ребята провели обзорную 

экскурсию по памятным местам Самары, рассказали об истории обелисков и монументов, а также 

возложили цветы к Вечному огню. 

23 апреля учащиеся начальной школы посетили КВЦ «Радуга», где познакомились с 

интересной выставкой «Князь Александр Невский». 

Ребята узнали много новой информации о подвиге русского князя и его войска. 

Также кадеты возложили цветы на площади Памяти к памятнику самарцам, погибшим в 

необъявленных войнах. 

Учащиеся 9-11А классов 29 апреля приняли участие в самом масштабном 

историческом «Диктанте Победы», проверив свои знания истории Великой Отечественной 

войны.  

Школа традиционно является активным участником ежегодной патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, 

приуроченная к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 



стартовавшей 27 апреля.  

В преддверии Дня Победы ребята раздавали ленточки на улицах и площадях города как 

символ памяти героического подвига наших солдат. 

Ещѐ одной важной традицией стало возложение цветов у Мемориального комплекса на Площади 

Славы у Вечного огня, участие акциях: «Правнуки Победы», «Бессмертный полк» (в онлайн-

формате через социальную сеть ВК), «Письмо Победы», «Свет Победы» (9 мая), «Окна Победы 

2021», проведение классных часов, посвящѐнных 76-й годовщине Великой Победы и участие в 

концертах для жителей Зубчаниновки на базе ДК «Луч» и в сквере А. Невского (кадеты 3А, 4А 

классов). 

6 мая активисты 3-6-х классов стали участниками XII Международной патриотической 

акции «Читаем детям о войне», проходившей на базе библиотеки № 27. 

 

7 мая учащиеся 5А класса, активисты РДШ, под руководством А.С. Шандер приняли 

участие в церемонии вступления образовательных организаций в ряды Всероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на базе МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта». 

Школа получила именной сертификат, значки РДШ и флаг. 

В следующем году рекомендуется продолжить работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 

  Задача обновления форм экологического воспитания детей и подростков, развитие 

детского сотрудничества в области экологии успешно реализовывалась через деятельность 

эколого-краеведческого музея школы и волонтѐрское движение (рук. Шишкина Г.Н.) На базе 

музея Шишкиной Г.Н. проводится большая работа по экологическому направлению (см. отчѐт 

работы эколого-краеведческого музея школы: Школа приняла активное участие в городском 

музейном марафоне «Музей и дети» в номинации «Активность». 

Кол-во экскурсий в музеи города — 28 (7 музеев, охват: 470 чел.) 

Проведено экскурсий: 

Эколого-краеведческий музей — 65 

Литературно-краеведческий музей П.М. Еськова — 30. 

 Главным практическим  результатом развития детского сотрудничества в области экологии 

является экологическое волонтѐрство. Оно осуществляется волонтѐрским отрядом «Жигули» 

(рук. Шишкина Г.Н.). 

 С 2017 года отряд является участником детско-юношеского общественного движения 

«Зелѐная волна» и объединяет 85 учащихся 5-11-х классов.  

 Участвуя в реализации совместных экологических проектов, волонтѐрами школы 

совершены экологические акции на территории памятника природы «Самарский Ботанический 

сад». 

21 апреля учащиеся-волонтѐры Школы 147 и Школы 34 приняли активное участие во 

Всероссийской акции «САД ПОБЕДЫ»: было высажено 35 каштанов и заложена декоративная 

изгородь на пересечении улиц Изыскательской и Землянского проезда. Школу представляли 

активисты 8А и 9А классов.  

По итогам городского конкурса информационных материалов «Тимуровский Re:пост», 

посвящѐнного 435-летию Самары «Наши дела на благо родного города», победителями (1 место) 

стали наши активисты 5 «Б» класса, участники РДШ. Ребята представили на конкурс ярко 

оформленную информацию о своей волонтѐрский деятельности, которой занимаются со второго 

класса. 

В рамках декады «Дни защиты от экологической опасности» ученики-волонтѐры для 

учащихся начальной школы провели Уроки здоровья «Безвредного табака не бывает», рассказав 

ребятам о его пагубном воздействии на организм человека.  

          В следующем году рекомендуется продолжить работу по поиску новых форм и методов 

экологической работы с учащимися, по развитию у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле.  

 Продолжить работу по включению обучающихся в различные городские общественные 

инициативы и проекты. 

  

 



Задача по формированию активной жизненной позиции и развитию познавательной, 

творческой и общественной активности учащихся реализовывалась также через участие в 

городских социально-значимых конкурсах и акциях, проведение общешкольных мероприятий, 

внеурочную деятельность и систему дополнительного образования. 

 Следует отметить, что в школе сложился хороший разновозрастной детский коллектив, 

отмечается высокий интерес учащихся к школьной жизни, поддержка родительской 

общественности.  

 Особо хочется отметить, что в школе укрепился творческий коллектив учителей-

единомышленников, которые активно подключаются к участию в городских и районных 

конкурсах,  поддерживают и успешно реализуют общешкольные воспитательные проекты. 

Наиболее результативно, организованно и творчески в течение года работали следующие классные 

руководители: Байгушева Л.В., Бикеева С.А., Глухова Н.В., Шандер А.С., Качалова Г.Ю., 

Уразакова М.С., Бардадинова М.А., Гребенюк М.Р., Григорьян Е.А. 

 В школе сохраняются, развиваются и появляются новые традиции. Самыми яркими из них 

являются общешкольные праздники, которые объединяют весь коллектив школы: детей, родителей 

и учителей. Но в связи с запретом проведения массовых мероприятий и дистанционным обучением 

во второй четверти был изменѐн формат их проведения. 

«День знаний» - линейка проводилась для 1-х и 11А классов. 

«Посвящение в 1-классники», «Посвящение в 5-классники», новогодние праздники, 

спортивные соревнования, Прощание с начальной школой, Последние звонки (9АБ, 11А) - 

проводились в рамках классов. Хочется выразить слова благодарности администрации ДК 

«Луч» за предоставленную возможность проведения «Последнего звонка» 11А класса. 

Во внеурочной занятости были заняты обучающиеся 1-9-х классов - 93% 

В кружках и секциях УДО было занято 72 % обучающихся. 

Следует отметить работу классного руководителя Байгушевой Л.В. и Глуховой Н.В. по 

успешному сотрудничеству с ДШИ № 2 и ДК «Луч». Пятый год школа эффективно сотрудничает с 

педагогом хореографического отделения ДШИ №2 Бакуевой С. Детский танцевальный коллектив 

«Непоседы» успешно принимал участие в школьных праздниках, в концертах для зубчаниновских 

жителей. 

Многолетнее плодотворное сотрудничество сложилось с филиалом библиотеки № 27 

(заведующая Е.Н. Бобикова). Наиболее активно с библиотекой сотрудничает наша начальная школа 

и классные руководители: Качалова Г.Ю., Уразакова М.С., Пешкова И.А. 

В следующем году рекомендуется: 

-продолжить работу по поиску новых форм  включения детей в творческую, общественно-

полезную, художественно-эстетическую, игровую деятельность.  

-продолжить работу по эстетическому воспитанию учащихся через взаимодействие с культурной 

средой города.  

В течение учебного года с классными руководителями проводилась методическая работа: 

семинары  и совещания, собеседования по планам ВР, по работе с неблагополучными семьями и 

трудными подростками, по организации и проведению общешкольных, районных и городских 

мероприятий; творческие практикумы. В ноябре 2020 года в школе проведѐн педсовет 

«Особенности проектирования рабочей программы воспитания». 10 февраля успешно прошла 

публичная защита проекта рабочей программы воспитания.  

В сентябре в целях оказания методической помощи классным руководителям и для 

оперативного обмена информацией зам. директора школы по ВР Маханько Н.А. была создана 

группа в социальной сети ВКонтакте, которая успешно продолжает функционировать.  

Как известно, развитие и воспитание школьников осуществляются не только школой, но и 

семьѐй. Поэтому одной из приоритетных педагогических задач является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи: повышение педагогической культуры 

родителей; совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей; 

расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями. В условиях дистанционного обучения 

(6-11 классы в течение второй четверти) эта задача была практически реализована всеми 

классными руководителями: созданы родительские и ученические чаты, где шѐл ежедневный 

обмен информацией как учебного, так и воспитательного содержания, проводились родительские 

собрания; активизировались родители-подписчики официальной группы школы ВК; активное 

участие учащихся в дистанционных конкурсах и акциях при непосредственной поддержке 

родителей). Здесь следует отметить работу классных руководителей: Байгушевой Л.В., Бикеевой 



С.А., Глуховой Н.В., Уразаковой М.С., Качаловой Г.Ю., Глуховой М.А., Гребенюк М.Р. 

Таким образом, в следующем году рекомендуется продолжить работу по освоению и 

внедрению новых педагогических технологий в практику воспитания детей и подростков и 

созданию условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности школы. 

В марте проводилось анкетирование родителей школы по изучению удовлетворѐнности 

образованием и воспитанием детей. В анкетировании приняли участие 270 родителей 1-10-х 

классов: 

 75% (203 чел.) родителей высоко оценили работу школы по воспитанию и образованию 

детей; 12% (31 чел.) - предпочли бы отдать своего ребѐнка в другую школу, если бы была 

возможность; 13% (36 чел.) - затруднились дать ответ.  

79% (212 чел.) родителей довольны тем, как педагогический коллектив формирует такие 

показатели развития личности ребѐнка как учебные и общие культурные достижения ребѐнка;  

затруднились ответить - 15% (41 чел.);  недовольны – 6% (17 чел.) 

 Довольны взаимоотношениями семьи с классными руководителями и учителями-

предметниками - 88% (237 чел.); затруднились ответить – 8% (21 чел.); не довольны – 4% (12 

чел.) родителей. 

 

 

 Таким образом, подводя итоги воспитательной работы за 2021 год, следует отметить, что 

сложившаяся система воспитательной работы обеспечивает реализацию приоритетных 

направлений Государственных и целевых программ и способствует реализации поставленных 

воспитательных задач. 

 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях современной 

России требует поиска новых педагогических технологий, позволяющих эффективно организовать 

воспитание подростка.  

 Наша школа к настоящему времени накопила определѐнные ресурсы для выхода на 

качественно новый уровень своего развития в части создания эффективной системы воспитания и 

социализации детей и подростков.   

 
 

1.5. Учебно-методическое обеспечение 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается путѐм 

централизованного комплектования библиотек. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям образовательных программ 

общего образования соответствующей направленности. 

Администрацией МБОУ Школы № 147 г.о. Самара постоянно ведѐтся работа 

по обновлению программного, учебно-методического и информационно-технического 

оснащения учебных программ. 

Рабочие учебные программы в полном объѐме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого 

обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-

гигиеническим требованиям, и нор- мам. Используемые учебники соответствуют 

утверждѐнному Федеральному перечню учеб- ников. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 

фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 

информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

На основе примерных государственных образовательных программ 

разработаны рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, они 

обеспечены учебной литературой. Заказы оформляются на учебную литературу 

ежегодно и своевременно. 

 



Библиотечный фонд школы в полной мере позволяет обеспечить учебной 

литературой всех учащихся по всем образовательным областям. Перечень учебников 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного 

оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный материал, 

ТСО) 

Кабинеты физики и химии частично обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим мате- 

риалом по географии и истории обеспечены, используются видеозаписи, презентации 

на дисках. Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана 

имеется. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС. Также используют виртуальные лаборатории по физике, химии, 

биологии. 

Информатизация образовательного процесса (программно-информационного 

обеспечения, наличие выхода в информационные сети, описание структуры и 

особенностей сайта ОУ в сети Интернет) 

С целью информатизации образовательного процесса, активного использования 

ин- формационных технологий в школе организованы: 

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, печатания 

материалов к урокам, для поиска информации к занятиям, подготовки обучающихся к 

ЕГЭ, олимпиадам; 

-использование возможностей Интернета для ознакомления с новым педагогическим 

опытом, документами по образованию, научной информацией. 

- мультимедийные проекторы используются для проведения уроков,

 научно- практических конференций, педсоветов; 

- пользование электронными ресурсами сети Интернет; 

- использование возможностей сайта школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам; организация 

образовательного процесса обеспечивает реализацию основных общеобразовательных 

программ; материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 
 

1.6. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Главная обязанность библиотеки   - обслуживание читателей.  

Наша   школьная библиотека открыта для читателей в течение всего 

рабочего дня. Атмосфера в школьной библиотеке доброжелательная.    

 Библиотекарь постоянно изучает фонд, чтобы своевременно выполнять 

запросы читателей и информировать учащихся и учителей с материалами по разным 

темам. Библиотекарь старается соответствовать в своей работе 

современнымтребованиям  и ведет определенную работу по продвижению чтения 

интересных книг для нынешних школьников, нужный материал помогает найти в 

Интернете.  Школьная библиотека занимает отдельное помещение на первом 

этаже площадью 64кв.м.,  оборудованное  стеллажами,  шкафами  для 

хранения  литературы. Имеется  отдельное книгохранилище для учебников 

(18,1 кв.м). В библиотеке всегда чисто и уютно. Книжный фонд находится в хорошем 

состоянии. Обеспеченность учащихся учебниками 100%. Контроль за состоянием 

фонда учебников систематически ведѐт библиотекарь. Регулярно проводятся рейды 

по проверке состояния учебников. Результаты доводятся до сведения 

классных руководителей и сообщаются родителям на родительском собрании. 



Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Библиотека укомплектована учебной, научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой. 

Организует работу библиотеки и читальной зоны библиотекарь Качалова Галина 

Юрьевна. 

 

                     Мероприятия, проводимые за отчетный период 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и 

знаменательным датам писателей, к празднику мам, День науки, Рождество, День 

Космонавтики, День Победы, День Защиты детей. В библиотеки постоянно действует 

выставка «Книги – юбиляры». 

14 февраля отмечался Международный День дарения книги – один из самых 

молодых праздников в календаре.  Этот праздник объединяет всех, кто не только сам 

любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям.  

Наша школа тоже присоединилась к празднованию Международного дня 

книгодарения. В течение дня школьной  библиотеке были переданы в дар 

художественные и познавательные книги. В свою очередь библиотекарь  рассказала 

учащимся о дне книгодарения, о том, как появился этот праздник, и что книга – 

лучший подарок 
 

 

                                           Работа с библиотечным фондом 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания. Так же читатели пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

Оказывалась помощь учителям в проведении общешкольных мероприятий, классных 

и родительских собраний, в подготовке к конкурсам. Выдача книг на абонементе 

фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читатель-ских формулярах. Фонд 

художественной литературы находится в открытом доступе для 

читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художествен- ной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4классы); 

• среднего школьного возраста (5-8классы); 

• старшего школьного возраста (9-11классы); 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процес- 

са, а также учебниками и учебными пособиями. 
 

               Работа с учебниками 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам 

оказывали классные руководители. Систематически проводились беседы по сохранности 

учебников обучающихся. 

В конце учебного года в связи с пандемией сдача-выдача учебников по классам не про- 

ходила. В августе месяце, согласно графику, учащиеся сдавали и получали учебники 

индивидуально, используя индивидуальные средства защиты. Фонд учебников 

расположен в книгохранилище. 

 



 

 

1.7. Материально-техническая база 
 

 
 

Показатели Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 
89 

Интерактивные доски 4 

Принтеры 12 

МФУ 8 

Мультимедийный проекторы 9 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра имеется 

Наличие медиатеки имеется 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися имеется 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 12 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами имеется 

Наличие сайта имеется 

Наличие электронных журналов и дневников имеется 

 
 
 

 

Самообследование 

по охране труда и безопасности за 2021 год 

Главная задача руководства школы – обеспечение безопасного образовательного про- 

цесса для обучаемых и сотрудников. 

План работы по обеспечению охраны труда и безопасности образовательного 

процес- са на 2020 год, утвержденный приказом директора школы выполнен на 90%. 

В рамках плана в течение года: 

1. проходило обновление документации, издание распорядительных документов по 

охране труда и безопасности образовательного процесса; 

2. проведены инструктажи работников по вопросам противодействия терроризму, предот- 

вращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, правилам пожарной 

безопасности с регистрационной записью в соответствующих журналах; 

3. проведены вводный и первичный инструктаж на рабочем месте для вновь прибывших 

работников, а также повторный инструктаж соответствующих категорий работников на 

рабочем месте; 

4. проведены вводный, первичный инструктаж для вновь прибывших обучающихся, а 

также очередные инструктажи по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте; 

5. с 01.09 по 30.09 2021 г. проведен Месячник безопасности детей, в рамках которого 

были поведены следующие мероприятия: 

 Рассмотрены вопросы безопасности детей на педагогическом совете; 

 1 сентября проведены классные часы с обучающимися по вопросам 
предупреждения детского травматизма, соблюдения противопожарных правил и 

антитеррористической без- опасности; 

 Проведены практические тренировки в дистанционном формате по отработке 



практи- ческих действий работников и обучающихся на случай возникновения ЧС. 

6. с 01.10 по 30.10 2020 г. проведен Месячник гражданской защиты, в рамках которого 

были поведены следующие мероприятия: 

 

 

 

 Среди участников мероприятий «Месячник гражданской обороны» были проведены 

теоретические занятия с просмотром видеороликов на тему безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях. Проводились уроки учителем ОБЖ с демонстрацией 

средств ин- дивидуальной защиты; 

 В течение учебного года проводились дистанционные занятия совместно с 

сотрудни- ками МЧС;  

 

           в пожароопасные осенне-зимний и весенне-летний периоды в школе проводились 

мероприя-   

           тия по пожарной безопасности, поведение инструктажей для работников и обучающихся; 

В марте 2021 г. сотрудники школы проходили ежегодный медицинский осмотр. 

Также были обновлены медицинские книжки. 

 

 
Раздел III. Выводы 

 

1. Деятельность МБОУ Школы №147 г.о. Самара строится в соответствии с Федераль- 

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативно-правовой 

базой Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

2. Образовательное учреждение предоставляет качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каж- дого ребенка. 

3. В учреждении созданы условия для самореализации обучающихся не только в уроч- 

ной, но и во внеурочной деятельности, что подтверждается наличием победителей 

олимпиад. конкурсов смотров различного уровня от муниципального до 

международ- ного. 

4. Снизилось количество обучающихся, находящихся на контроле в ПДН и ОПДН. 

5. Сократилось кол-во обучающихся, не набравших минимального кол-ва баллов для 

по- лучения положительного результата на ЕГЭ. 
 

Управленческие решения: 

Качество знаний: 
- на заседаниях МО проанализировать причины снижения качества знаний по 

отдель- ным предметам; 

- коллективу школы продолжить работу по сохранению и улучшению качества 

знаний на конец учебного года; 

- учителям-предметникам, классы которых понизили качество знаний, разработать 

план мероприятий по повышению качества знаний уч-ся и представить его в учебную 

часть в определенные педагогическим советом сроки; 

- учителям-предметникам дифференцировать работу с обучающимися, 

использовать различные формы самостоятельной работы, усилить работу с резервом 

(имеющими 1-2 трой- ки); 

- классным руководителям, в классах которых есть учащиеся с одной «3», усилить 

со- трудничество учителей, родителей и учащихся по вопросам повышения качества 

знаний и сдать отчет о проделанной работе в определенные педагогическим советом сроки; 

- коллективу школы продолжать работу с одаренными и слабоуспевающими уча- 



щимися по повышению их мотивации к учению через использование современных 

образова- тельных технологий, а также через реализацию компетентностного и системно- 

деятельностного подхода в обучении; 

 

- Итоговая аттестация: 

- руководителям МО проанализировать результаты прохождения ГИА в 9 и 11 кл., 
запланировать мероприятия по целенаправленной подготовке к ГИА в 2022 году. 

- учителям, работающим в 11 классах, усилить индивидуальную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ, разнообразить методы и приемы подготовки, 

использовать разнообразные варианты КИМов, в том числе из открытого банка заданий 

ФИПИ, тестовых и творческих заданий, более целенаправленно обучать учащихся умению 

работать с бланками ЕГЭ. 

- учителям-предметникам и классным руководителям 9 и 11 кл. активно 

привлекать родителей к совместной работе по формированию положительной мотивации 

выпускников к успешному прохождению ГИА. 

 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

- рекомендовать учителям школы более активно принимать участие в творческих 

конкурсах, дистанционных олимпиадах, конкурсах проектов и исследовательских работ 

школьников с целью формирования учебно-познавательной компетентности 

обучающимися с высоким уровнем мотивации в изучении предметов того или иного 

направления. 

- Руководителям МО оказывать методическую помощь учителям, готовящим 

проект- ные и исследовательские работы к конференции. 

 

Кадровый состав ОО. 

- педагогическим работникам, срок действия категории которых истекает на протя- 

жении календарного года, пройти квалификационную аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности либо установления квалификационной категории; 

- продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педколлектива школы через прохождение курсовой подготовки, организацию 

методических семинаров и т.д. 

 

Воспитательная работа. 

-Добиться всестороннего функционирования воспитательной системы школы в соот- 

ветствии с концепцией воспитательной работы. 

-Внедрить в практику воспитательной работы школы участие школьников в обще- 

ственном волонтѐрском и тимуровском движении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности 

МБОУ Школы № 147г.о.Самара 

на 1 сентября 2021 года 
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность 686 уч-ся 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

341 уч-ся 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

307 уч-ся 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

38 уч-ся 

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

учащихся 

232 / 39% 

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

3,53 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,09 

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

63,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников11 класса по математике (базовый уровень) 
математика (профильный уровень) 

3,5 (баз) / 
44,9 (проф) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 
0  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

 
5 /11% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 
0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

 
0 

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

 
5 / 11% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

 
0 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

 
1 / 2% 

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

 
3 / 16,7% 

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

 
394 / 57,4% 

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

 
       0 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

 
     0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

38 уч-ся / 
5,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающих с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

345 уч-ся 
50,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

45 уч-ся 
6,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

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

31 чел. 
96,9% 

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

28 чел. 
88% 

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

    
     0 

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

 
1 чел 
 3,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 
6 чел./ 
18,8% 

1.29.1 Высшая  
3 чел / 9,4% 



1.29.2 Первая  
3 чел / 9,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 15 лет 17 чел. 
53,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 чел. 
37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников до 30 лет 

   6 чел 
  18,8% 

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

21 чел. 
65,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и работников административно- 
хозяйственных 
работников 

 
   28 чел. 
  87,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и работников 

административно-хозяйственных работников 

 
20 чел. 
71,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчет на одного учащегося  
0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно – методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 
10 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 

532 уч-ся 
77,6% 

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

3,13 кв.м 

 
 


