
 
 

 



 

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 2020 год. 

 
 

Структура отчета самообследования: 

 

I. Аналитическая часть. 

1. Образовательная деятельность. 

2. Система управления организацией. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Организация учебного процесса. 

4. Воспитательная работа. 

5. Учебно-методическое обеспечение. 

6. Библиотечно-информационное обеспечение. 

7. Материально-техническая база. 

 
II. Результаты анализа показателей в динамике 

(таблицы, графики). 

III. Выводы. 



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 01.01.2020 по 30.08.2020) 
 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 12 13 2 27 

Кол-во учеников 339 273 41 653 

Аттестованы 339 269 41 649 

 

 

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. Продолжи- 

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регу- 

лируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков кани- 

кулярного 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, выход- 



ным 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.  

Проанализировав успеваемость уч-ся с 01.01.2020 по 30.08.2020, можно сделать 

следующий вывод: снизили успеваемость следующие классы:  

1. 7А на 4,4% (классный руководитель Криушова Нина Геннадьевна) 

2. 7Б на 1% (классный руководитель  Бардадинова Марина Анатольевна) 

 

Повысили успеваемость следующие классы:  

1. 6Б на 4,3% (классный руководитель Кузнецова М.А.) 

2. 6В на 1% (классный руководитель Уразакова М.С.) 

3. 8А на 14,4% (классный руководитель Гребенюк М.Р.) 

4. 8Б на 2% (классный руководитель Кондратьева Т.Г.) 

5. 9А на 7,5% (классный руководитель Пешкова И.А.) 

6. 9Б на 12,% (классный руководитель Пешкова И.А.) 

Со 100% успеваемостью закончили: 5А класс (классный руководитель Уразакова М.С,); 5Б класс 

(классный руководитель Мкртчян Т.А.); 6А класс (классный руководитель Качалова Г.Ю.); 6Б класс 

(классный руководитель Кузнецова М.А.); 9А класс (классный руководитель Пешкова И.А.); 11А класс 

(классный руководитель Новокрещенова Н.М.) 

 

Повысили качество: 

1. 7Б на 11% (классный руководитель Бардадинова М.А.) 

2. 8А на 7,6%  (классный руководитель Гребенюк М.Р.) 

3. 9А на 22,7% (классный руководитель Пешкова И.А.) 

4. 9Б на 2,5% (классный руководитель Пешкова И.А.) 

5. 11А на 30,2% (классный руководитель Новокрещенова Н.М.) 



Понизили качество: 

1. 6А на 7,5%( классный руководитель Качалова Г.Ю.) 

2. 6В на 2,5% (классный руководитель Уразакова М.С.) 

3. 7А на 1% (классный руководитель Криушова Н.Г.) 

4. 8Б на 5% (классный руководитель Кондратьева Т.Г) 

Самая низкая успеваемость: 

1. 8Б класс 62%  (классный руководитель Кондратьева Т.Г.) 

Самое высокое качество: 

1. 5А класс 68% (классный руководитель Уразакова М.С.) 

2. 10А класс 50% (классный руководитель Сафин М.Р.) 

3. 11А класс 62% (классный руководитель Новокрещенова Н.М.) 

Уровень образования по классам следующий: 

 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

5А, 10А, 11А 5В,6А,6Б,6В,7А,8А,9А 5Б,7Б,8Б,9Б 

 

Результативность в работе учителями – это самый убедительный аргумент при анализе его работы.  

Русский язык, литература 

Класс Уровень обученности Уровень образования 

Русский язык % Литература % Русский язык % Литература % 

5А 100 100 82,1 92,9 

5Б 100 100 47,6 56,5 

5В 100 100 61,9 65,2 

6А 100 100 45,8 83,3 

6Б 100 100 56,5 65,2 

6В 81,3 87,5 37,5 37,5 

7А 96 96 60 60 

7Б 88,9 83,3 27,8 27,8 

8А 100 100 50 75 

8Б 64 64 32 36 

9А 100 100 54,2 66,7 

9Б 100 100 18,2 36,4 

10А 95 95 65 65 

11А 100 100 76,2 81 

 

Таким образом, 2 класса средней школы (14,2%) имеют знания по русскому языку на высоком 

уровне, 8 классов на среднем уровне (57,3%), 4 класса на низком уровне (28,5%) 

Класс Математика 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

5А 100 82,1 

5Б 100 42,9 

5В 82,6 56,5 

6А 100 54,2 

6Б 100 56,5 

6В 100 41,2 

7А 96,2 53,8 

7Б 84,2 26,3 

8А 96,4 32,1 

8Б 70,8 16,7 

9А 100 50 

9Б 83,3 25 

10А 100 55 



11А 100 52,4 

 

По математике 1 класс  (7,1%) имеет знания на высоком уровне, 10 классов на среднем уровне 

(71,5%), 3 класса на низком уровне (21,4%). 

 Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень  

Русский язык  5А, 11А 5Б,5В,6А,6Б,7А,8А,9А,10А 6В,7Б,8Б,9Б 

Математика  5А 5Б,5В,6А,6Б,6В,7А,8А,9А,10А,11А 7Б,8Б,9Б 

 

Класс История   Обществознание  

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

5А 100 96,4 - - 

5Б 100 54,2 - - 

5В 95,8 58,3 - - 

6А 100 58,3 100 83,3 

6Б 100 56,5 100 69,6 

6В 100 47,1 100 64,7 

7А 100 57,7 100 65,4 

7Б 94,7 47,4 94,7 68,4 

8А 100 78,6 100 75 

8Б 72 24 76 32 

9А 100 54,2 100 66,7 

9Б 91,7 41,7 91,7 33,3 

10А 90 50 100 66,7 

11А 100 81 100 81 

 

Класс Право Экономика 

Уровень  

обученности % 

Уровень 

образования % 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

10А 100 55,6 100 75 

11А 100 85,7 100 85,7 

 

В 6-7 классах был введен предмет «История Самарского Края». 

По истории:  

Высокий уровень – 5А, 8А, 11А 

Средний уровень – 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 9А, 9Б, 10А 

Низкий уровень – 8Б 

 

По  обществознанию: 

Высокий уровень – 6А, 8А, 11А 

Средний уровень – 6Б, 6В, 7А, 7Б, 9А, 10А 

Низкий уровень – 8Б, 9Б 

 

Класс Физика Химия 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

5А(пропедевтика) 100 85,7 - - 



5Б(пропедевтика) 95,7 52,2 - - 

5В(пропедевтика) 95,8 62,5 - - 

6А(пропедевтика) 100 75 - - 

6Б(пропедевтика) 100 68,2 - - 

6В(пропедевтика) 87,5 50 - - 

7А 92,3 46,2 100(пропед) 52(пропед) 

7Б 78,9 26,3 94,4(пропед) 38,9(пропед) 

8А 100 42,9 96,4 42,9 

8Б 80 16 96 32 

9А 100 45,8 100 45,8 

9Б 91,7 25 91,7 25 

10А 100 42,9 100 85 

11А 100 61,9 100 61,9 

 

По физике:  

Высокий уровень – 11А 

Средний уровень –7А, 8А, 9А, 10А 

Низкий уровень – 7Б,8Б,9Б 

 

По химии :        

Высокий уровень – 10А, 11А 

Средний уровень – 8А, 9А 

Низкий уровень – 8Б, 9Б 

 

Класс Английский язык 

Уровень обученности % Уровень образования % 

5А 100 83,4 

5Б 100 56,4 

5В 100 68,5 

6А 100 54,1 

6Б 100 70 

6В 100 53,3 

7А 100 63,6 

7Б 94,7 52,6 

8А 96,6 50,2 

8Б 80,4 33,2 

9А 100 62,5 

9Б 83,3 16,7 

10А 100 75 

11А 100 100 

 

По английскому языку:       

Высокий уровень – 5А,10А,6Б,11А 

Средний уровень – 5Б, 5В, 6А, 6В, 7А, 7Б, 8А, 9А 

Низкий уровень – 8Б, 9Б 

 

По изо, ОБЖ  % качества знаний выше 60-70.  



По технологии % качества знаний выше 80. 

По физической культуре % качества выше 90. 

 

Класс Информатика 

Уровень обученности % Уровень образования % 

5А 100 96,4 

5Б 100 60,9 

5В 95,8 66,7 

6А 100 95,8 

6Б 100 95,7 

6В 100 70,6 

7А 92,3 69,2 

7Б 100 68,4 

8А 100 89,3 

8Б 78 34,8 

9А 100 83,3 

9Б 91,7 33,3 

10А 100 100 

11А 100 90,5 

 

По информатике: 

Высокий уровень – 5А, 6А, 6Б, 8А, 9А, 10А, 11А 

Средний уровень –5Б, 5В, 6В, 7А, 7Б 

Низкий уровень –8Б, 9Б 

  

Класс Биология География 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

Уровень 

обученности % 

Уровень 

образования % 

5А 100 85,7 100 89,3 

5Б 100 50 100 65 

5В 100 31,8 100 54,5 

6А 100 70,8 100 79,2 

6Б 100 73,9 100 68,2 

6В 100 53,3 100 80 

7А 100 61,5 92,3 69,2 

7Б 94,7 31,6 94,4 50 

8А 100 46,4 100 53,6 

8Б 100 28,6 100 38,1 

9А 100 45,8 100 70,8 

9Б 100 20 91,7 41,7 

10А 100 71,4 - - 

11А 100 90,5 - - 

 

По биологии: 

Высокий уровень – 5А, 6А, 6Б, 10А, 11А 

Средний уровень – 5Б, 6В, 7А, 8А, 9А 

Низкий уровень – 5В, 7Б, 8Б, 9Б 

 

По географии:   

Высокий уровень – 5А, 6А, 6В 



Средний уровень – 5Б, 5В, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 9А 

Низкий уровень – 8Б, 9Б 

 

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, позитивные изменения: 

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

обученности (2017-2018 – 27,8%,2018-2019-28,3%, 2019-2020-34%) 

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

обученности (2017-2018-100%, 2018-2019 - 99%,2019-2020-99%) 

3. В этом учебном году два учащихся 9А получил аттестат особого образца (Беляев Илья и 

Мазилкина Виктория) 

4. Факт успешного освоения программ подтверждается результатами сдачи ЕГЭ по предметам 

естественно-математического и гуманитарного цикла.  

5. 1 выпускник 11А класса получили золотую медаль: Ширьязданова Розалия 

6. В школе сложилась хорошая практика в рамках реализации программы «Одарённые дети». 

7. В течение года учителями подготовлены школьники к участию в олимпиадах разного уровня. 

Анализируя результаты районных и городских олимпиад, научных конференций можно отметить 

положительную тенденцию. 

8. В предметных олимпиадах (школьный тур) участвовали 315 человек, из них стали победителями 

21 человек и 32 призерами. Победителями стали по английскому языку 1 человек, по биологии 2, 

по математике 3, по обществознанию 6 человек, по физике 2, по физической культуре 2, по 

химии 2, по экологии 3. Призерами стали по след. предметам: английский язык 1, математика 6, 

обществознание 8, физическая культура 7, химия 3, экология 7. 

9. Учащиеся не приняли участие по след. предметам: астрономия, информатика, ОБЖ, право, 

экономика, технология. 

10. Победителей и призеров подготовили след. учителя: Сафин М.Р., Шишкина Г.Н., Мкртчан Т.А., 

Бардадинова М.А., Пешкова И.А., Сугак Н.А., Качалова Г.Ю., Козийчук В.В., Кондратьева Т.Г. 

11. В окружном туре призером по физической культуре стал учащийся 9 «А» Томик Роман. По 

экологии: Кирсанова Мария 11 «А», Баклыкова Валерия 7 «А», Хамраев Данияр 9 «Б», Хамраев 

Хусан 6 «Б». 

12.  Городской этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды – 2 место 

Медведева Виктория 10А ( номинация «Ботаника и экология растений»)  

13. Городской этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды – 1 место 

Уманский Кирилл 6А ( номинация «Экология позвоночных»)  

14. Городской тап Всероссийского экологического конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» - 1 место Медведева Виктория 10А ( номинация «Гуманитарно-экологические 

исследования») 



15. Городской этап Международного конкурса зоологических работ Юных натуралистов стран СНГ 

им. П.А. Мантейфеля – 1 место Уманский Кирилл 6А  

16. Городская краеведческая олимпиада по биологии – 1 место Ширьязданова Розалия 11А; 3 место 

Баклыкова Валерия 7А; 3 место Савинкина Софья 7А 

17. Творческие работы – 2 место Баклыкова Валерия 7А; 2 место Хамраев Данияр 9Б 

18. Музейные проекты – 3 место Ширьязданова Розалия 11А 

19. Городская экологическая олимпиада – 2 место Баклыкова Валерия 7А; 2 место Хамраев Данияр 

9Б; 2 место Хамраев Хусан 6Б 

20. Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление экология – Уманский 

Кирилл 6А ( номинация «Глубина знаний избранной области исследования»)  

21. Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление зоология – Хамраев 

Хусан 6Б ( номинация «Оригинальность и ценность познавательного материала»)  

22. Районная краеведческая олимпиада по биологии – 1 место Ширьязданова Розалия 11А; 1 место 

Алексанова Юлия 8А; 3 место Баклыкова Валерия 7А; 3 место Савинкина Софья 7А 

23. Творческая работы – 1 место Хамраев Данияр 9Б; 2 место Баклыкова Валерия 7А 

24. Команда «Экотон» - победитель дистанционного тура интеллектуальной городской игры 

«Экологический брейн-ринг»  

25. Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление английский язык – 

Балахонова Валерия (призер) 6Б; Маврина Дарья (призер) 7А 

26. Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление математика – Ситникова 

Виолетта (призер) 7А; Пешков Максим (призер) 5А 

27. Учитель математики Пешкова И.А. со своими учениками приняли участие в «Зимних 

математических играх», где одержали 1 место в секции «Физика», 1 место в секции 

«Информатика» и 1 место в общем зачете.  

 

 

 

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 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии со следующими целями 

и задачами: 

 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 75-летия Победы. 

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

здоровому образу жизни, развитию культуры безопасной жизнедеятельности. 

 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. 

 Продолжить работу по формированию активной жизненной позиции и включению обучающихся в 

городские общественные инициативы и проекты, волонтёрскую деятельность. 



 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 молодёжи способностей к позитивному социальному взаимодействию; 

-систему общешкольных мероприятий; 

-внеурочную деятельность; 

-социальное партнёрство; 

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

-деятельность кадетских казачьих классов; 

-волонтёрское 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  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. 

 -Динамические перемены «Спорт-danse». 

 -Спортивные эстафеты «К здоровью — наперегонки» в рамках уроков физкультуры. 

 -Выставка агитматериала «Мы выбираем ЗОЖ!» 

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

приглашением учащихся и родителей. 

 -Участие в ежегодных городских профилактических операциях «Контакт» и «Подросток». 

 По итогам 2020  года учащиеся школы преступлений не совершали, за употребление токсических и 

психотропных веществ не доставлялись. Однако в декабре учащийся 9Б класса Андриенко Даниил 

совершил общественно-опасное деяние и 01.01.2020 был поставлен на профилактический учёт в ОДН.  

 17 июня учащиеся школы Прокунины Дарья (4А) и Мария (5В) были оформлены в приют 

«Ровесник». т. к. мать оставила детей одних дома без средств к существованию и надзора родственников, 

уехав в неизвестном направлении. 

 Таким образом, количество состоящих на учёте в ОДН на конец года увеличилось на 1 человека по 

сравнению с началом учебного года и аналогичным периодом прошлого учебного года (состоял 1 чел.: 

Матюшкин А.). 

  

 
По итогам года на учёте по школе и  

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

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 
 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 школа ОДН школа ОДН 

 

школа ОДН школа ОДН 

Безнадзорные 

учащиеся 

3 2 2 3 3 1 2 2 

Неблагополучные 

семьи 

 

1 1 2 2 3 2 2 - 

 

Список обучающихся МБОУ Школы №147, 

состоящих на профилактическом учёте по школе и в ОДН 

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

по состоянию на 15.06.2020 года 
 

№ Ф.И.О. Дата Вид Дата Основание 



рождения учёта постановки 

1. 

 

Матюшкин Арсен 27.03.03 ОДН 24.10.2018 

 

п.49.1.3 Приказа МВД 

России № 845 

2. 

 

Андриенко Даниил  

 

ОДН 

 

01.01.2020 

 

п.49.1.6 Приказа МВД 

России № 845 

3. 

 

Борисова Ксения   

 

школа апрель 2020 

 

Неблагополучие в семье, 

пропуски уроков 

4. 

 

Ищерякова 

Светлана 

 школа март 2020 

 

Уклонение от обучения 

  
 На профилактическом учёте в ОДН на конец года состоят: 

1. Матюшкин Арсен, 8Б 

2. Андриенко Даниил, 9А 

 На профилактическом учёте по школе на конец года состоят: 

1.Борисова К., 7Б 

2.Ищерякова С., 9А 

 

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

1.Прокунины (дети: Дарья, 4А; Мария. 5В).   

 На КДН при Администрации Кировского района разбирались семьи: Глазковы (10А), Ищенко (9А), 

Решетниковы (8Б), Джаксимбетовы (1В), Андриенко (9Б), Борисовы (7Б), Аксёновы (7Б). 

 Классными руководителями в течение года проводился мониторинг участия школьников в 

интернет-сообществах, пропагандирующих суициды, криминальную субкультуру, противоправные и 

экстремистские действия. С родителями и учащимися, подписанными на группы с учащимися, 

выявленными. На данный момент среди учащихся школы, в том числе из состоящих на 

профилактическом учёте, 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, проведении работы с ними и с семьёй на индивидуальном уровне, 

обязательное информирование администрации школы о выявленных учащихся и неблагополучных 

семьях, в том числе  проводился мониторинг участия школьников в интернет-сообществах, 

пропагандирующих суициды, криминальную субкультуру, противоправные и экстремистские действия. 

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

формированию нравственного стержня, социальных норм и правил поведения; 

профессиональной готовности педагогов к проведению профилактики, использование интернет-

технологий. 

 В течение сентября в школе для учащихся 1-11-х классов проведён комплекс   мероприятий в 

рамках месячника гражданской защиты и безопасности детей. 

 В течение 03.09. - 06.09.2020 г. в школе проведена информационная акция «Цена мира», 

посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках акции оформлен информационный 

стенд «Память. Беслан», проведены классные часы «Мы помним Беслан», уроки безопасности 

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

 03.09.2020 г. для учащихся начальной школы проведена линейка «Память. Беслан», посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ученики школы почтили память всех жертв терроризма 

минутой молчания. 

 В рамках уроков ОБЖ в течение месяца для учащихся школы проведены Уроки безопасности: 

«Автономное пребывание человека в природной среде», «Обеспечение личной безопасности на дорогах», 

«ЧС природного и техногенного характера», «Личная безопасность при пожаре», «Личная безопасность 

на водоёмах и в различных бытовых ситуациях», «НАК, его предназначение, структура и задачи», «Роль 

гражданской обороны в противодействии терроризму». 



 В течение сентября в школе для учащихся 1-11-х классов проведены уроки ПДД с просмотром 

видеороликов и презентаций. С учащимися 1-5-х классов разработаны безопасные маршруты движения в 

школу, проведены викторины и конкурсы рисунков. На базе филиала библиотеки №27 для учащихся 2-х 

классов проведена интерактивная программа «Дорожные знаки». 

 Информация о проведении в школе месячника безопасности детей размещена в официальной 

группе  МБОУ Школа №147 Вконтакте,  где  также размещена статья «Ответственность 

несовершеннолетних, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма», видеоролик 

«Обязанности пешеходов», ссылки: «Подросток и закон» и «Добрые дороги детства». 

 -В 1-11-х классах проведены единые классные часы «Здоровая Россия — здоровая Россия!», 

«Действуй во имя жизни!», в которых использовались презентации, фрагменты видеофильмов, выставка 

агитационного материала по профилактике негативных зависимостей «Здоровая Россия — общее дело!». 

 -В рамках городского социально-информационного мероприятия «Жизнь без наркотиков» в 

октябре с успехом проведены мероприятия: «Весёлая зарядка», классные часы «Наше здоровье в наших 

руках!», динамические перемены-флешмобы (1-11 классы), шахматно-шашечные турниры. 

 -В ноябре  школа принимала активное участие в городском социально-информационном 

мероприятии «Жизнь без никотина», в рамках которого проведены: утренний флешмоб «Утро 

чемпионов», выставка рисунков и презентаций, просмотр социальных видеороликов, спортивные 

эстафеты «К здоровью — наперегонки» в рамках уроков физкультуры. 

 -Учащиеся 8-х классов (кл. рук. Гребенюк М.Р.) принимали участие в городском 

антинаркотическом уроке по профилактике негативных зависимостей «Действуй во имя жизни!». 

 -В связи с переходом на дистанционное обучение мы не смогли провести запланированный 

конкурс агитбригад по пропаганде ЗОЖ среди учащихся 4-8-х Но в апреле учащиеся 4-5-х классов 

принимали участие в дистанционном городском смотре-конкурсе  «Поколение NEXT выбирает» на 

лучшую альтернативу негативных зависимостей, в котором Мамбетова Д. (5А) заняла 3 место (рук. 

Бикеева С.А.).  

 -На базе филиала библиотеки № 27 в рамках плана совместной работы ежемесячно для 

обучающихся 8-11-х классов проводились лекции психолога Регионального общественного фонда 

«Молодёжь. Семья. Нравственность» Д.А. Герасимова по профилактике негативных зависимостей, 

жизненным ценностям, выборе жизненных ориентиров. Учащиеся с большим интересом посещают 

данные занятия.  

 -Восьмой год на базе ДК «Луч» проводится  общешкольный праздник – флешмоб «Планета 

детства» среди учащихся 5-11-х классов, посвящённый Всемирному дню ребёнка, который в этом году 

вызвал необычайно высокую творческую активность у детей и родителей. В очень напряжённой борьбе и 

при высочайшем накале эмоций приз жюри и зрительских симпатий достался командам 11 «А» и 5 «В» 

классов. Хотя все команды также стали победителями в определённой номинации. В целом все участники 

показали яркие интересные выступления, хороший уровень подготовки. Получился настоящий праздник 

детского творчества и здорового образа жизни. 

 Хочется выразить благодарность всем классным руководителям и особо отметить выступление 

команд: 7-х, 9-х классов,  которые были отмечены как лучшие на зрительском голосовании.  

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

спортивные соревнования в 1-11-х классах, посвящённые Всемирному Дню ребёнка, Дню защитников 

Отечества и 8 Марта, Всемирному Дню здоровья.   

            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 города и 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 75-летия Победы. В связи с обучением детей в 

течение апреля-мая в дистанционном формате воспитательные технологии были полностью обновлены. 

 В течение года проводился комплекс социально-значимых мероприятий: 

-Единые общегородские Уроки и классные часы, которые всегда отличаются хорошей 

подготовленностью классных руководителей и выступающих учащихся. 

Вся информация о проведении Единых Уроков и классных часов своевременно выставлялась в 

официальной группе школы в социальной сети ВК. 

 В целях патриотического воспитания подрастающего поколения в школе проведён комплекс 



мероприятий, посвящённых Дням воинской славы и памятным датам России: «День неизвестного 

солдата», «День Героев Отечества»: 

-Уроки мужества (1-11 классы); 

-Устные журналы с просмотром видеороликов в рамках уроков истории; 

-Участие во Всероссийской акции в рамках Года памяти и славы «Блокадный хлеб» 

-Уроки памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» 

-Уроки, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

-В сети Вконтакте размещены видеоролики о памятных датах и информация о школьных мероприятиях 

по данной теме. 

 В рамках «Парада Памяти» в школе проведены классные часы, Уроки мужества, конкурсы 

рисунков, выставка стенгазет «Солдатская слава»  (экскурсоводы литературно-краеведческого музея 

школы), посещение городских и школьных музеев, КВЦ «Радуга», Исторического парка «Россия — моя 

история», возложение цветов к памятникам: Неизвестному солдату, Детям-труженикам тыла, Вечному 

огню.  

 Школа является традиционным  активным участником городского месячника оборонно-

массовой работы «Народ и армия едины», в рамках которого проведены:     

-Уроки мужества; 

-Спортивные соревнования «Народ и армия едины!» (1-11 классы); 

-Второй год для учащихся 5-х и 10А классов проводится военно-спортивная квест-игра «Зарница». Очень 

успешно и интересно! Благодарность Качаловой Г.Ю. и всем классным руководителям за подготовку и 

проведение. 

-Девятый год в школе поддерживается и укрепляется традиция проведения смотра строя и песни. В 

празднике «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» приняли участие обучающиеся 5-

11-х классов.  

 Благодаря ответственному подходу учителя физической культуры Качаловой Г.Ю., классных 

руководителей 5-11-х классов смотр строя и песни ежегодно проводится на высоком качественном уровне 

и является настоящим общешкольным праздником, посвящённом Дню защитников Отечества и 

месячнику оборонно-массовой работы.  

Итоги смотра строя и песни: 

1 место – 6А ( кл.рук. Качалова Г.Ю,); 10А (кл. рук.Сафин М.Р.) 

2 место – 6В (кл.рук. Уразакова М.С.); 8А (кл. рук. Пешкова И.А.) 

3 место – 7А (кл. рук. Криушова Н.Г.); 8Б (кл. рук. Пешкова И.А.) 

 

        В этом учебном году изменился формат проведения общешкольного праздника, посвящённого Дню 

Победы, который проводился дистанционно. 

 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 волонтёрское движение (рук. Шишкина Г.Н.) На базе музея Шишкиной 

Г.Н. проводится огромная работа по экологическому направлению (см. отчёт работы эколого-

краеведческого музея школы). 
 Главным практическим  результатом развития детского сотрудничества в области экологии 

является экологическое волонтёрство. Оно осуществляется волонтёрским отрядом «Жигули» (рук. 

Шишкина Г.Н.). 

 С 2017 года отряд является участником детско-юношеского общественного движения «Зелёная 

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

 Участвуя в реализации совместных экологических проектов, волонтёрами школы в 2020г. 

совершены экологические акции на территории Самарского  Ботанического  сада, Молодецкого кургана, 

Мастрюковских озёр.  

 Волонтёрский отряд школы «Жигули» получил Благодарность детской общественной 

организации волонтёров г.о. Самара «Городская Лига Волонтёров» за вклад в развитие культуры 

добрых дел в Самаре. 

 В связи с дистанционным обучением не удалось провести мероприятия для учащихся в рамках 



Всероссийских дней защиты от экологической опасности. 
   

          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., Воротникова Л.А., Качалова Г.Ю., Кузнецова М.А., Уразакова 

М.С., Бардадинова М.А., Гребенюк М.Р., Пешкова И.А. Хочется также отметить родителей 1 «В» как 

самых активных и заинтересованных в продвижении своих классов.  

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

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

учителей: 

 «День знаний»  

 Участие в праздновании Дня города Самары; 

 «Посвящение в 1-классники», «Посвящение в 5-классники»; 

 Фестиваль «Планета детства» и флешмоб 5-11-х классов на базе ДК «Луч»; 

 Новогодние праздники; 

 Смотр строя и песни; 

 Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья; 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 Последний звонок ( в этом году впервые проведён в дистанционном формате) 

 Четвёртый год школа эффективно сотрудничает с педагогом хореографического отделения ДШИ 

№2 Бакуевой С.И. Детский танцевальный коллектив «Непоседы» успешно принимал участие во всех 

общешкольных праздниках. Хочется отметить работу классного руководителя Байгушевой Л.В. по 

успешному сотрудничеству с ДШИ № 2 и ДК «Луч». 

 Во внеурочной занятости были заняты обучающиеся 1-9-х классов - 83% 

 В кружках и секциях УДО было занято 69 % обучающихся. 

 В следующем году рекомендуется: 

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

художественно-эстетическую, игровую деятельность и реализации творческих способностей учащихся.  

 Традиционным направлением воспитательной работы школы является воспитание учащихся на 

историко-культурных традициях Самары, что способствует формированию основ эстетической культуры 

детей и подростков. 

 Многолетнее плодотворное сотрудничество сложилось с филиалом библиотеки № 27 (заведующая 

Е.Н. Бобикова).  

Наиболее активно с библиотекой сотрудничают: начальная школа, 6 А; 9А,Б классы (кл. рук. 

Качалова Г.Ю., Пешкова И.А.).  

 

 В следующем году рекомендуется продолжить работу по эстетическому воспитанию учащихся 

через взаимодействие с культурной средой города.  

В течение 2020 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. 14.02.2020 в школе проведён педсовет «Взаимодействие органов системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» совместно со специалистом 

отдела опеки и попечительства Кировского района Цветковой Е.А., на котором рассматривались вопросы 

раннего выявления неблагополучия в семьях, профилактика жестокого обращения с детьми, информация 

о Едином областном банке данных о н/летних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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

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 партнёрских 

взаимоотношений с родителями. В условиях дистанционного обучения эта задача была практически 

реализована всеми классными руководителями (созданы родительские чаты, где шёл ежедневный обмен 

информацией как учебного, так и воспитательного содержания; группы классов в социальной сети ВК, 

вайбере; активизация родителей-подписчиков официальной группы школы ВК, участие учащихся в 

дистанционных конкурсах и акциях при непосредственной поддержке родителей). Здесь следует отметить 

работу классных руководителей: Байгушевой Л.В., Бикеевой С.А., Шандер А.С., Воротниковой Л.А., 

Глуховой Н.В., Копань М.А., Мкртчян Т.А. 

В марте проводилось анкетирование родителей школы по изучению удовлетворённости 

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 ребёнка 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 ребёнка как учебные и общие культурные достижения ребёнка;  

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, 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. 
 

 Таким образом, подводя итоги воспитательной работы за 2020 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 определённые 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 образователь- 

ным программам соответствующей направленности достигается путём централизованного 

комплектования библиотек. 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного про- 

цесса соответствует требованиям образовательных программ общего образования соответ- 

ствующей направленности. 

Администрацией МБОУ Школы № 147 г.о. Самара постоянно ведётся работа по об- 

новлению программного, учебно-методического и информационно-технического оснащения 

учебных программ. 

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической 

и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, соот- 

ветствуют рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим требованиям, и нор- 

мам. Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному перечню учеб- 

ников. 

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, дополнительная 

учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного фонда хороший. Учеб- 

но-методическое обеспечение рабочих учебных программ начального, основного, среднего 



общего образования, дополнительного образования и информационно-техническое оснаще- 

ние учебного процесса и внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

На основе примерных государственных образовательных программ разработаны ра- 

бочие учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены учебной ли- 

тературой. 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 феде- 

ральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова- 

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм- 

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденному прика- 

зом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного обору- 

дования, 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 обеспе- 

чения, 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 феде- 

ральным государственным образовательным стандартам; организация образовательного 

процесса обеспечивает реализацию основных общеобразовательных программ; материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям федераль- 

ного 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 

современным требованиям  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 ведёт 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. 
 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 


