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  Стратегической целью школы является:  Формирование и 

развитие образованного социально-адаптированного, здорового 

гражданина своей страны. 

Для достижения данной стратегической цели в 2019 – 2020 учебном году 

были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиями государственного стандарта 

образования.  

1. Добиться  % успеваемости учащихся по школе – 100(с учетом условников 

95%) 

2. Добиться следующего качества обученности первая образовательная 

ступень – 38,1, вторая образовательная ступень – 35, третья 

образовательная ступень – 60.  

3. Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

4. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся. 

5. Сохранение здоровья учащихся. 

6. Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

7. Раскрытие творческого потенциала учителя.  

8. Постоянное повышение профессионального уровня учителя. 

9. Стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалифицированную категорию.  

10. Стимулирование учителя применять современные методики обучения.  

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства.  



В рамках решения этой задачи ежегодно в школе определяются 

приоритетные задачи для решения проблем, выявленных в ходе аналитической 

деятельности школы за пройденный учебный год.  

На начало 2019 – 2020 учебного года в школе обучалось 659 учащихся (в 

начальной школе – 332 ученика, в 5-9 классах – 282 ученика, в 10-11 классах –

45 учеников). На конец учебного года  653 учащихся (в начальной школе 339 

учащихся, в 5-9 классах –  273 учащихся, в 10-11 классах – 41 учащихся).  

Сравнительный количественный анализ за 3 года выявил тенденцию к 

стабильности  числа  учащихся.  

 

Динамика движения учащихся по школе. 

 

    

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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 

12 307 12 329 12 339 

5-9 

классы 

10 235 11 260 12 273 

10-11 

классы 

2 49 2 43 2 41 

ИТОГО 24 589 25 632 26 653 

 

За три года произошло увеличение числа учащихся – на 104 ученика, число 

классов – на 3 класса. Поскольку родители имеют право выбирать лучшую с их 

точки зрения школу, перед администрацией стоит задача  удовлетворения 

разнообразных многоплановых индивидуальных образовательных запросов 

учащихся и их родителей. 

Успешно окончили учебный год 651 ученик, 577 учащихся 1-8 классов (88,3 

%)  переведены в следующие классы. 2 ученика оставлены на повторный год 

обучения:  Ищерякова Светлана (9Б); Ищенко Русалина (9Б) 

 

 



34 ученика 9-х классов и 21 ученик 11 класса получили аттестаты. 

Аттестаты с отличием в 9-х классах получили 2 ученика (Беляев Илья (9А) 

и Мазилкина Виктория (9А)). 1 ученик 11 класса получил золотую медаль 

(Ширьязданова Розалия (11А)). 

Практическое освоение всеми учащимися обязательного минимума 

содержания образования.  

 

Динамика успеваемости школьников  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся  

589 (в 1-ых 

классах 87 

учеников) 

632 (в 1-ых 

классах 78 

учеников) 

653(в 1-ых 

классах 88 

учеников) 

Отличники  31 41 39 

Хорошисты  168 184 193 

Троечники  391 404 419 

Двоечники  1 3 3 

Уровень обуч. 39,5 35,6                                                                                                         35,5 

Уровень обр. 99,8/83,8 99,5 99,6 

Сравнивая с прошлым годом, отмечается повышение уровня образования 

(на 0,1%), уровень обученности понизился на 0,1 % успевающих на хорошо и 

отлично 35,5%, что соответствует среднему уровню .Уровень обученности 

(процент успевающих детей 99,6% , что соответствует среднему уровню) . 

Сравнительный анализ 

 успеваемости в 5 – 11 классах за 3 года 

Учебный 

год 

Успеваемость  Успешность  Переведены 

В след. класс 
5-9 10-11 5-11 5-9 10-11 5-11 

2017-

2018 

100/83,8 100 100/95,9 25,5 38,8 27,8 100 



 

Вывод: в 5 – 11 классах успеваемость стабильна, качество выше на 5,7%.  

В 5-9 классах успеваемость выше на 5%, качество выше на 2,7%.  

В 10-11 классах успеваемость ниже на 2,5%, качество выше на 25,8%. 

Отсюда вытекает задача: Добиться на II ступени обучения процент 

успеваемости 100%, на III ступени обучения добиться успеваемости 100%, 

сохранить процент качества (56%).  

 

   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.) 

2018-

2019 

85 100 99 28 30,2 28,3 99,5 

2019-

2020 

90 97,5 99 30,7 56 34 99,6 



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 

 

При сравнении уровня образования по параллелям явно прослеживается 

тенденция к его снижению.  

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.  

Причина снижения образования при переходе из 4 в 5 класс заключается в 

следующем:  

1. Недостаточная работа учителей начальных классов по формированию 

общеучебных умений и навыков.  

2. Недостаточное знание возрастных особенностей детей 11-12 лет 

учителями предметниками.  

3. Недостаточное знание учителями – предметниками стандартов обучения 

начальной школы.  

4. Кадровая проблема.  

Несмотря на все перечисленные причины, проблема преемственности 

разрешима. Но разрешима лишь в том случае, если в работе над ней будут 

участвовать и начальная и средняя школа в тесном сотрудничестве.  

Согласно общешкольному планированию на 2019 – 2020 учебный год в 

школе проводился мониторинг ЗУН учащихся. В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности и обязательных результатов обучения 

по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ: 

входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль, проводился 



мониторинг по русскому языку и математике в два этапа в  9 классах и в один 

этап в 11 классе по линии ЦРО. По линии ЦРО проводился мониторинг по 

обществознанию, истории, физике, биологии, химии, географии  в 11 классе; по 

обществознанию, истории, географии, биология в 9 классах . Результаты 

обсуждались на заседании м/о, проводился сравнительный анализ, который 

преследовал следующие цели:  

- выявить факторы, влияющие на качество обучения;  

- пробудить учителей к творческой работе.  

Анализ контрольных и тестовых работ позволил вскрыть недостатки, 

установить их причины и выявить имеющийся в школе передовой опыт.  

По результатам всех тестовых и контрольных работ выполнены 

диагностические карты, намечены мероприятия по ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях учащихся.  

 

Стабильные знания имеют учащиеся Гребенюк М.Р., Ширмановой Е.М., 

Сафина М.Р., Пешковой И.А., Шишкиной Г.Н., Качаловой Г.Ю., Сениной В.В., 

Тиуновой Л.А, Бардадинова С.Н. У данных учителей наблюдается 

положительная динамика уровня образования. Данные учителя формируют 

познавательный интерес к предмету, используют материал, требующий 

мыслительной активности. Значительное место на уроках занимает проектная 

деятельность. Элементами проектной деятельности позволяют организовать 

самостоятельный личностно – ориентированный подход к овладению новым 

материалом. В качестве проектных продуктов в учебном году выступали 

компьютерные презентации.  Из-за эпидемиологической обстановки учащиеся 

9-х и 10-го классов не защищали проекты.  

В этом учебном году всесоюзные проверочные работы не проходили в 

связи с пандемией. 

 

 

 



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, 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». 

Совершенствование методической работы в школе 

Цель: определить уровень продуктивности методической работы в школе 

и ее роль в процессе включения педагогического коллектива в решении 

общешкольных задач. Для выполнения задач стоящих перед школой, школа 

укомплектована кадрами: из 28 преподавателей (4 мужчин и 24 женщины). Из 

них высшее образование имеют 27 педагогов (96,4%), средне - специальное – 1 

учитель (3,5%). Два педагога имеют звание «Отличник народного образования 

РФ». Четыре педагога имеют звание «Почетный работник общего образования 

РФ».  



По стажу работы основной состав:  

1-3 года – 3 человека 

4-5 лет – 0 человек 

6-10 лет – 3 человека 

11-15 лет – 0  

16-20 лет – 2 человека 

21-25 лет – 3 человека  

26 и более лет – 15 человек 

Возраст 

До 25 лет – 2 человека 

25-35 лет – 2 человека 

35-55 лет 13 человек  

Более 55 лет – 9 человек  

  В школе 2 учителя имеют высшую категорию: Шишкина Г.Н. – учитель 

биологии, экологии; Макаров В.И. – учитель истории, обществознания. 3 

учителя,  Качалова Г.Ю. – учитель физической культуры , Байгушева Л.В. – 

зам. директора по УВР, учитель начальных классов, Пешкова И.А. – учитель 

математики, имеют первую категорию.  На соответствие занимаемой 

должности прошли аттестацию 14 педагогов школы. 

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 МО: 

1. Учителей химии и биологии (председатель Шишкина Г.Н.) 



2. Учителей математики, физики и информатики (председатель  Пешкова 

И.А.) 

3. Учителя иностранного языка (председатель Криушова Н.Г.)  

4. Учителей начальных классов (председатель Глухова Н.В.)  

5. Учителей истории и географии (председатель Макаров В.И.) 

Основное назначение методических объединений непосредственно 

связано с созданием условий для адаптации, становления, развития и 

саморазвития педагогических работников. Все члены МО в начале 

определили для себя тему самообразовательной работы, итогом данной 

работы явился открытый урок и выступление на методическом семинаре по 

теме саморазвития.  

МО 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 МО: 

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 среднюю при обучении 



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»  

Другой важнейшей темой в методической работе этого года стала задача 

повышения мотивации учащихся к обучению через вовлечение их во 

внеурочную работу по предмету.  

Данную задачу позволяет решать внеклассная работа по предметам. 

Традиционным в нашей школе являются предметные декады, которые 

активируют познавательный интерес учащихся предметам, учат 

самостоятельности и творчеству, полагают выявлять способных учащихся для 

участия в олимпиадах.  

В течение учебного года в школе прошли 5 предметных декад: 

математики, физики и информатики; биологии, экологии, химии; история, 

география; иностранного языка; начальной школы. С 17 по 27 февраля 

учителями МО по истории, обществознанию и географии  была организована 

предметная декада. В рамках плана методической работы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей, а также для развития 



познавательной и творческой активности обучающихся была проведена 

предметная олимпиада. Мероприятия декады традиционно становятся 

завершением месячника по патриотическому воспитанию. В ходе предметной 

декады были проведены уроки мужества и внеклассные мероприятия, на 

которых учителя представили свои умения по реализации ФГОС, ООО и СОО, 

а также методы активизации познавательной деятельности учащихся. Кроме 

того, декада позволила учителям реализовать на практике темы 

самообразования, выбранные для работы в начале учебного года. Следует 

отметить, что мероприятиями декады были охвачены учащиеся 5-11 классов.  

Декада включала в себя следующие мероприятия: 

Исторические викторины: 

1. «Битвы Великой войны» (Бардадинова М.А.) 

2. «В гостях у богини Клио» (Макаров В.И.) 

Уроки мужества: 

1. «Афганистан – наша память и боль» (Макаров В.И.) 

2. «На защите отечества» (Макаров В.И.) 

3. «Дети войны» (Бардадинова М.А.) 

Видео- и онлайн-уроки:  

1. «Оружие победы. Штурмовик ИЛ-2» (Макаров В.И.) 

2. «Подвиг генерала Карбышева» (Макаров В.И.) 

3. «Движение вод Мирового океана» (Кондратьева Т.Г.) 

4. «Что нужно знать про инфляцию» (Макаров В.И.) 

Подготовка тематических стенгазет (Макаров В.И., Глухова М.А., Кондратьева 

Т.Г.).  

Большое внимание уделялось развитию навыков самостоятельной поисковой 

деятельности и основ публичного выступления. Например, в рамках уроков 

истории Самарского края, ребята подготовили и представили сообщения на 

тему «Восстание Степана Разина». 

Несомненно, центральной темой предметной декады стало 75-летие победы в 

Великой Отечественной войне. Например, Бардадинова М.А. в 5В и 7Б классах 



провела уроки мужества «75 лет Великой Победы. Дети войны». Основная тема 

– детские судьбы в годы войны, которые не только пережили тяготы и лишения 

того времени, но и совершили подвиги, принимали участие в деятельности 

партизанских отрядов и даже в боевых действиях. 

В 8-9 классах была проведена викторина «Битвы Великой войны». Великой 

Отечественной войне был посвящен и традиционный урок мужества ко Дню 

Защитника Отечества «На защите Отечества» (Макаров В.И.). Урок 

сопровождался красочной, насыщенной документами презентацией, 

рассказывающей о беспримерном мужестве и героизме советского солдата в 

годы войны. 

Кроме того, в коридоре второго этажа здания школы силами методического 

объединения был оформлен тематический стенд «Год памяти и славы». 

Красочные материалы стенда рассказывают не только об основных битвах 

великой войны, но и содержат уникальный материал о городах героях. Большой 

интерес у учащихся вызвали уроки по истории Самарского края, посвященные 

параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а так же трудовому подвигу жителей 

тыла, в том числе детей (Макаров В.И.). 

Большое внимание уделено проведению нестандартных уроков. Так для 

учащихся 9А класса был проведен онлайн урок по финансовой грамотности 

«Что нужно знать про инфляцию?» . Урок организован Центральным банком 

РФ.  

Развитию творческих способностей учащихся способствовала работа по 

подготовке тематических стенгазет по географии. Важно отметить, что 

стенгазеты выполнены красочно, аккуратно, содержательно. 

Фотоотчеты о проведенных мероприятиях размещены в социальной сети 

«ВКонтакте», в группе Школы №147 и набрали сотни просмотров. 

Вывод: в следующем учебном году организовать работу по следующим 

направлениям:  

-формирование банка наглядных материалов по истории, обществознанию, 

географии; 



-применение современных методов обучений; 

-реализация межпредметных и межкурсовых связей; 

-проведение интегрированных уроков истории и географии; 

-активное посещение уроков коллег с целью обмена педагогическим опытом. 

Повышению педагогического мастерства учителей МО способствовало участие 

в вебинарах и онлайн-конференциях. Темы «Как учить во время каникул» и 

«Педагогическое мастерство» несомненно, актуальны в современных условиях. 

В следующем учебном году необходимо организовать работу по обмену 

педагогическим опытом, в том числе и через участие в вебинарах и онлайн-

конференциях. 

На протяжении учебного года большое внимание уделялось патриотическому 

воспитанию школьников посредством различных внеклассных мероприятий, 

классных часов уроков мужества и т.д. Мероприятиями были охвачены 

учащиеся 5-11 классов. При подготовке классных часов использовались 

технические средства обучения. Фотоотчеты о мероприятиях оперативно 

размещались на странице группы Школы №147 в социальной сети 

«ВКонтакте». Учащиеся 8А класса Гаранина Алена и Шумилина Софья, под 

руководством Бардадиновой М.А. участвовали в VI городских Патриотических 

чтениях имени маршала А.М. Василевского «Герои Отечества», с работой 

«Письмо с фронта» и заняли 2 место на секции «Нет в России семьи такой, где 

б ни памятен был свой герой». 

22 января – 2 февраля 2020г. В соответствии с планом методической работы на 

2019-2020 учебный год школьным методическим объединением учителей 

естественнонаучных предметов была организована и проведена предметная 

декада по математике, физике и информатике под девизом «В царстве чисел». 

При подготовке были поставлены следующие цели: повышение 

образовательного уровня, развитие творческой активности обучающихся, 

активизация всех форм внеклассной работы, пополнение творческой 

лаборатории учителя, расширение кругозора знаний школьников среднего и 

старшего звена.  



Исходя из намеченных целей, определены задачи:  

-развивать интерес учащихся к изучаемому предмету; 

-повышать уровень мотивации учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации; 

-создание условий максимально благоприятных получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 

способностей, наклонностей, культурно-образовательных потребностей; 

-помощь учителям в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

Принципы проведения Декады по математике, физике и информатики: каждый 

ученик является активным участником всех событий Декады. Он может 

попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности.  

Программа проведения предметной декады отразила различные формы и 

методы учебной деятельности, удачно сочетая коллективные и индивидуальные 

формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности учащихся использовались оригинальные  наглядные пособия, 

проведены игры, конкурсы, открытые уроки, представление своих находок и 

открытий в виде презентаций, стенгазет, поделок.  

Декада включала в себя: 

1. Грамматический диктант «Математических терминов» 

2. Проведение классных конкурсов и общешкольного конкурса «Лучшая 

тетрадь по математике», конкурс на лучшую модель «Геометрических 

тел», конкурс стенгазет. 

3. Открытые уроки по математике: 

-«Подготовка к контрольной работе по теме «Решение квадратных 

уравнений», 8А и 8Б классы, Новокрещенова Наталья Михайловна 

-«Алгебраические дроби. Свойства алгебраических дробей», 7А класс, 

Пешкова Ирина Александровна  



-«Понятие обыкновенной дроби», 5Б касс, Сугак Надежда Алексеевна 

-«Рассеивающая линза», урок по физике, Сафин Мансур Рафаэльевич, 

10А класс 

Массовыми и продуктивными оказались конкурсы математических стенгазет. 

Яркими и красочными получились стенгазеты по физике и математике, которые 

были подготовлены учениками 5-7 классов. Ученики показали хорошие знания 

по предмету, которые раскрыли в творческой деятельности.  

Многие учителя в ходе предметной декады показали хорошие организаторские 

способности, такая форма работы создает праздничную творческую атмосферу, 

что способствовало развитию творчества самого учителя, его сознанию своего 

вида деятельности. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения 

применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные 

решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные 

формы проведения предметных декад вызвали большой интерес учащихся, 

значительно увеличив мотивацию к изучению предметов.  

Выводы: 

 Применение нетрадиционных форм обучения позволяет значительно 

расширить и разнообразить учебную деятельность, способствует 

повышению интеллектуальной активности учащихся, следовательно, и 

эффективности обучения; 

 Нетрадиционные формы обучения позволяют выявить способных и 

одаренных детей, создать условия для их самореализации; 

 Содержание предметной декады продумано таким образом, что можно 

судить о степени усвоения программного материала и уровня развития 

способностей учащихся; 

 Во время декады педагоги смогли познакомиться с опытом работы 

коллег, новинками методической и дидактической литературы; 

 Предметная декада прошла организованно, в соответствии с целью и 

задачами, поставленными перед началом ее проведения; 



 Каждое мероприятие этой декады максимально заинтересовывало 

учащихся и вводило в активную работу, создавая условия для 

нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения 

школьника; 

 Предметная декада позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Показать хорошие знания предметных ЗУН; умение их 

применять в разных ситуациях, способность решать самовыражения 

школьника; 

 Учителя в ходе предметной декады проявили хорошие организаторские 

способности, создали праздничную творческую атмосферу. 

Деятельность МО в течение 2019-2020 учебного года строилась в строгом 

соответствии с требованиями нормативных документов, отражая работу по 

реализации задач на год: 

1. Изучать, анализировать и внедрять инновационную педагогическую 

практику 

2. Внедрение новых технологий обучения 

3. Проводить диагностику уровня обученности и качества знаний учащихся 

4. Разнообразить формы внеклассной деятельности, способствующие 

самореализации одаренных детей и развитию личности каждого ребенка 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, курсов повышения квалификации, обмен опытом 

На заседаниях методического объединения рассматривали вопросы, связанные 

с изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты и задания 

контрольных работ для работ по функциональной грамотности, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился 

анализ контрольных работ, мониторинга, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

школьного методического объединения проводились внеклассные мероприятия 



по предметам. На заседаниях учителя делились с коллегами своими находками, 

уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме 

самообразования) проводили самоанализ своей деятельности. Были заслушаны 

сообщения Ширмановой Е.М., Кузнецовой М.А. Работа по самообразованию 

будет продолжена в 2020-2021 уч. г. 

Совершенствуя учебный процесс, учителя-словесники широко использовали 

внеклассную работу: посещали библиотеку, театры и музеи. 

К сожалению, МО не смогло провести предметную декаду, как планировалось.  

Анализируя работу МО русского языка и литературы за 2019-2020 учебный год, 

можно сделать вывод о том, что часть поставленных задач была решена. 

1. Педагоги школы плодотворно работали по подготовке учащихся к 

экзаменам (ЕГЭ, ГИА); 

2. В работу включались новейшие элементы современных педагогических 

технологий; 

3. Велась работа по созданию условий для творческого развития учащихся; 

4. Педагоги школы и их ученики участвовали в разнообразных конкурсах и 

творческих проектах  

 Все запланированные мероприятия, к сожалению, не были проведены. 

Работу МО в 2019-2020 уч. году можно считать удовлетворительной. По всем 

задачам, заявленным в начале учебного года, велась соответствующая работа, 

имеются определенные результаты. На 2020-2021 учебный год планируется 

продолжать работу по повышению качества знаний учащихся, используя 

современные методы и технологи, а также личностно-ориентированный подход 

к учащимся.  

Целью работы учителей МО иностранных языков за 2019-2020 г было 

достижение соответствия функционирования развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, 

формирование и развитие образованного социально-адаптированного 



гражданина своей страны. Для достижения поставленной цели в начале 

учебного года были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить методическую работу по обмену опытом освоения ФГОС в 

старшем звене; 

2. Продолжить курсовую подготовку учителей; 

3. Продолжить работу над освоением методики информационных 

технологий; 

4. Повысить уровень работы с одаренными детьми; 

5. Разработать практическое применение индивидуальных ем 

самообразования учителей 

 

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач в этом 

учебном году большое внимание уделялось практическому применению 

индивидуальных тем самообразования учителей. Так учащиеся 10А класса 

создали совместный творческий проект с использованием презентаций на тему 

«Достопримечательности волжских городов». Ученицы этого же класса: 

Некипелова В. И Любимова А. приняли участие в городском конкурсе чтецов 

на английском языке со стихотворением К. Симонова «Wait For Me». 

Выступление было дополнено презентацией и музыкальным сопровождением. 

Впервые в этом учебном году ученицы 7А класса Маврина Д. и 6Б класса 

Балахонова В. приняли участие в городской конференции «Первые шаги в 

науку» и стали ее лауреатами.  

Учителя МО приняли участие в семинарах: «Учебник английского языка 

ФГОС-2020» , «Пишу ЭССЕ» (подготовка ОГЭ/ЕГЭ), семинаре по цифровой 

образовательной среде «Я-Класс». 

В непростой период дистанционного обучения МО грамотно и 

профессионально использовали ресурсы интернета в подготовке и проведении 

онлайн уроков. 



С учетом анализа работы МО истекший год, учителями ино определены 

следующие задачи на новой 2020-2021 г : 

1. Увеличить долю ресурсов интернета в преподавании иностранного языка; 

2. Развивать работу с одаренными детьми; 

3. Обобщить и распространить перспективный методический опыт 

учителей, работающих над участием детей в научных проектах; 

4. Продолжить педагогические эксперименты по поиску новых технологий, 

форм и методов обучения. 

Отчет проведения декады учителей ино: 

С целью повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка в 

школе ежегодно проходит предметная декада. В этом учебном году в рамках 

декады были проведены следующие мероприятия: 

1. «Ребус одного дня». Ежедневно на протяжении недели дети приносили в 

штаб редакции разгаданные ребусы. В итоге победу одержала команда 5А 

класса; 

2. В рамках декады в школе был создан «Уголок туриста». В нем красочно и 

наглядно представлены все возможные ситуации общения с набором фраз 

первой необходимости; 

3. Онлайн олимпиада среди учащихся 5х классов; 

4. Театрализованное представление для учащихся начальной школы 

«Теремок». Мероприятие заинтересовало ребят своим музыкальным 

сопровождением, творческими заданиями; 

5. Открытый урок-дискуссия на тему «Взаимоотношения детей и 

родителей». Учитель Мкртчян Т.А. показала высокий уровень 

подготовки, ребята 7А класса продемонстрировали хорошее 

произношение, умение дискутировать, эмоциональный контакт с 

учителем  



6. Учителем ино Уразаковой М.С. вместе с учащимися 6В класса проведена 

большая работа по оформлению кабинета, созданию наглядных пособий 

на английском языке. 

 В 2019-2020 учебном году МО учителей биологии, химии, экологии работало в 

соответствии с поставленными целями и задачами МО. В этом учебном году 

методическое объединение работало с целью: Достижение соответствия и 

развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

образовательного стандарта образования. На заседаниях метод. объединения 

были заслушаны отчеты по самообразованию учителей и подведены итоги МО. 

В марте в связи с переходом на дистанционное обучение учащихся состоялось 

обсуждение платформ, на которых лучше всего освещены уроки по биологии и 

химии. Учитель Шишкина Г.Н. использовала для дистанционного обучение 

проведения уроков биологии и экологии свою персональную страницу, 

размещая презентации и конспекты уроков. Все учителя использовали ресурсы 

АСУ РСО, вели уроки ВКонтакте и интернет ресурсы для качественного 

обучения учащихся, повышая свою квалификацию через использование 

цифровых технологий.  

Ведущая идея педагогической деятельности педагогов МО: формирование и 

развитие познавательной деятельности учащихся, использование возможностей 

школьного эколого-краеведческого музея и работу с одаренными детьми и 

активными школьниками.  

Изучается флора и фауна поселка Зубчаниновка. В этом году учебном году 

изучали «Кустарники поселка Зубчаниновка» с Баклыковой Валерией 7А класс, 

«Изучение насекомых п. Зубчаниновка (г.о. Самара)» Хамраев Данияр 9Б класс. 

Проведены экскурсии «Животный мир Самарской области» и «Пластик на суше 

и воде» для учащихся 1-11 классов.  

Учащиеся 9 классов традиционно выбирают проекты по эколого-биологической 

тематике. В прошлом году 18 проектов и в этом учебном году выбрали и 

подготовились к защите 17 человек. Это свидетельствует о присутствии 



познавательного интереса учащихся к данным предметам естественно-научного 

цикла.  

В своей деятельности учителя биологии и химии используют разнообразные 

формы уроков, способствующие развитию интереса у обучающихся к изучению 

предмета. Это уроки-игры, соревнования, экскурсии. 

Кондратьева Т.Г. и Шишкина Г.Н. приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Биологическое и экологическое образование 

студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения», 

посвященной 80-летия со дня рождения проф. В.М. Астафьева, которая 

состоялась 7-8- февраля 2020 года. Также посетили учебные семинары В.С. 

Рохлова и Т.В. Мазяркиной по подготовке учащихся к итоговой (ОГЭ и ЕГЭ) и 

промежуточной (ВПР) аттестациям.  

Шишкина Г.Н. прослушала курс «Практическая экология для школьников» 

получила удостоверение в объеме 72 часа в ЧУДПО «Учебный центр экологии 

и безопасности» от 30.01.2020 г. Кондратьева Т.Г. прослушала курс 

«Бесконфликтное общение» в объеме 40 часов в «Центре привлечения 

инфестиций по программе повышения квалификаций» г.о. Самара. 

Большинство учителей школы  прошли курсы при СИПКРО, ЦРО. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школы  №147 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

на основе анализа деятельности школы и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

школе. Основная образовательная программа основного общего образования 

школы определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника основной школы. Основная 

образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы 

№147 разработана на основе примерной основной образовательной программы 

общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов 



участников образовательного процесса. Целью реализации основной 

образовательной программы школы является обеспечение выполнения ФГОС 

основного общего образования. В основе реализации основной 

образовательной программы школы лежит системно - деятельностный подход. 

Цель реализации основной образовательной программы школы будет 

достигнута через решение следующих задач: 

1.Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное, интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

2.Обеспечивание планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умения, навыков, компетенций и компетентностей; 

3.Становление и развитие в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

4.Обеспечивание преемственности начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

5.Обеспечивание эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организаций образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

В 5-9-х классах изучалась функциональная грамотность:  

 читательская грамотность, математическая грамотность. 

Внеурочная деятельность в 5-х, 6-х, 7-х,8-х,9-х  классах имела следующие 

направления: 

1.Спортивно-оздаровительный-кружок: «ОФП в рамках 

ФГОС»(6В,9А,9Б) 

2.Социальное направление: «Сферы общественной жизни»(9А,9Б) 

3.Духовно-нравственное: «Юный художник»(5А,5Б,5В), «Хоровое 

пение»(5А,5Б,5В) 

4.Общеинтеллектуальные направления : 

«Робототехника»(5А,5Б,5В,6А,6Б,6В,7А,7Б,), «Моя экологическая 

грамотность»(6А,6Б,6В), «Сударушка»(6А,6В),  «Добро пожаловать в 

Англию»(5Б,5В), «Экологическая культура и ЗОЖ»(8А,8Б), «Информационная 



безопасность»(8А,8Б,9А,9Б), «Экологическая культура и устойчивое 

развитие»(9А,9Б), «Занимательный русский язык»(6Б,6В) 

5.Общекультурное : «Народные промыслы»(6А,6Б,6В), «Хочу знать 

математику»(8А,8Б) 

Элективные курсы в 10-11-х классах: 

1. 11 класс: «Функции помогают уравнениям» (Новокрещенова Н.М.), 

«Политическое сознание» (Бардадинова М.А.), «История России в 

деталях» (Бардадинова М.А.), «Решение задач по биологии» 

(Шишкина Г.Н.) 

2. 10 класс: «Актуальные вопросы обществознания» (Бардадинова 

М.А.), «История в лицах» (Макаров В.И.), «Методы решения задач 

по химии» (Сафин М.Р.) 

В течение года учителями подготовлены школьники к участию в 

олимпиадах разного уровня. Анализируя результаты районных и городских 

олимпиад, научных конференций можно отметить положительную тенденцию. 

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. 

Учащиеся не приняли участие по след. предметам: астрономия, 

информатика, ОБЖ, право, экономика, технология. 

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. 

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». 



 Городской этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды – 2 место Медведева Виктория 10А ( номинация «Ботаника и экология 

растений»)  

Городской этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды – 1 место Уманский Кирилл 6А ( номинация «Экология позвоночных»)  

Городской тап Всероссийского экологического конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» - 1 место Медведева Виктория 10А ( номинация 

«Гуманитарно-экологические исследования») 

Городской этап Международного конкурса зоологических работ Юных 

натуралистов стран СНГ им. П.А. Мантейфеля – 1 место Уманский Кирилл 6А  

Городская краеведческая олимпиада по биологии – 1 место Ширьязданова 

Розалия 11А; 3 место Баклыкова Валерия 7А; 3 место Савинкина Софья 7А 

Творческие работы – 2 место Баклыкова Валерия 7А; 2 место Хамраев Данияр 

9Б 

Музейные проекты – 3 место Ширьязданова Розалия 11А 

Городская экологическая олимпиада – 2 место Баклыкова Валерия 7А; 2 место 

Хамраев Данияр 9Б; 2 место Хамраев Хусан 6Б 

Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление 

экология – Уманский Кирилл 6А ( номинация «Глубина знаний избранной 

области исследования»)  

Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление 

зоология – Хамраев Хусан 6Б ( номинация «Оригинальность и ценность 

познавательного материала»)  

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 

Творческая работы – 1 место Хамраев Данияр 9Б; 2 место Баклыкова Валерия 

7А 

Команда «Экотон» - победитель дистанционного тура интеллектуальной 

городской игры «Экологический брейн-ринг»  



Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление 

английский язык – Балахонова Валерия (призер) 6Б; Маврина Дарья (призер) 

7А 

Городская межшкольная конференция «Я-исследователь» направление 

математика – Ситникова Виолетта (призер) 7А; Пешков Максим (призер) 5А 

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.  

Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

имеются недостатки:  

1. Не всеми педагогами ведется целенаправленная работа по подготовке 

учеников к участию в олимпиадах (учителями истории, русского 

языка, литературы, информатики, географии ).  

2. На уроках учителя ориентируются на среднего ученика, забывая порой 

об одаренных детях.  

В следующем году необходимо: 

1. Провести рейтинговый опрос учащихся об уровне различных 

мероприятий.  

2. Совершенствовать формы подведения итогов предметных декад.  

3. Активнее использовать во внеклассной работе и в проведении декад к 

районным олимпиадам возможности школьной библиотеки.  

4. МО вести целенаправленную работу по подготовке детей к районным, 

окружным олимпиадам и научно-практическим конференциям.  

Администрацией, МО и библиотекой велась работа по обеспечению 

учебного плана: проанализировано содержание и результаты работы по 

избранным учебно-методическим комплексам, отобраны определенные 

комплекты учебников.  

Целенаправленно велась подборка дополнительной литературы, 

дидактических материалов, создавалась «копилка» тематических и итоговых 

тестов по всем предметам и направлениям.  



Методическая работа в школе была направлена на повышение квалификации 

учителей, на повышение научно – методического уровня преподавания в 

вопросах формирования духовно богатой личности нравственно – правового, 

экологического воспитания учащихся.  

 

Общие выводы:  

Анализ методической работы школы, что задачи, поставленные перед 

методической службой, в основном были выполнены:  

- все учителя были включены в работу по самообразованию на школьном 

уровне;  

- увеличилось число учащихся, привлеченных к внеклассной работе по 

предметам;  

- заметно выросло число призеров олимпиад школьного и окружного 

уровня. 

- успешно используются новые формы внеклассной работы по предметам. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе есть 

недостатки:  

- ряд педагогов затрудняются в применение активных форм организации 

обучения;  

- использование разнообразных форм работы на уроке – групповых, 

индивидуальных.  

Для ликвидации выявленных проблем в следующем учебном году 

необходимо:  

1. Четко, спланировать, с учетом реальных возможностей, цикл открытых 

уроков по особо западающим вопросам профессиональных ЗУН 

- индивидуализация обучения 

- групповые формы организации работы на уроке.  

      2. спланировать работу семинаров – практикумов по следующей тематике:  

          - психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать. 



           - дифференциация на уроках – важнейший фактор развития 

познавательных интересов школьников;  

           - основы компетентного обучения.  

     3. систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

передового педагогического опыта. 

 

Методическим объединениям необходимо: 

1. Усилить практическую направленность работы (разработка памяток, 

рекомендаций, подготовка тематических разработок, дидактических 

материалов).  

2. Продолжить работу с одаренными детьми.  

3. Продумать наиболее продуктивные формы работы (деловая игра, отчеты 

учителей по самообразованию, конференции) 

4. Работать над повышением профессионального мастерства. 

5. Проводить мониторинг знаний учащихся по всем предметам. 

Эффективность использования современных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения и воспитания является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития учащихся.  

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований по проблеме 

использования в учебно–воспитательном процессе современных 

педагогических технологий были сделаны следующие выводы:  

- 90% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения и воспитания; 

- 85% учителей используют различные технологии полностью или 

приемы;  

- 95% педагогов школы используют в своей воспитательной и учебной 

работе исследовательский и проектный метод;  



Школа решает задачу по формированию ключевых компетенций в сфере 

информационно – коммуникационной деятельности. В связи с этим были 

определены следующие направления:  

1. Предоставления доступа к информации учащимися и педагогами 

школа через интернет – сеть, ресурсы школьной библиотеки;  

2. Формирование и развитие информационной грамотности, культуры 

учащихся.  

Таким образом, на сегодняшний день задача обучения и воспитания 

учащихся средствами доступности информации, развития коммуникативных 

компетенций в различных сферах их школьной деятельности растет успешно.  

Реализация программы предпрофильного обучения на II-ой ступени 

обучения, профильного на III ступени обучения.  

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на II-ой 

ступени образования профильного обучения в школе разработаны и 

использованы программы в 2019-2020 учебном году 7 элективных курсов, 

ориентирующих учащимися на звание содержания будущей деятельности, на 

обработку основных учебных навыков для продолжения образования на 

старшей ступени и в вузах: 

Предпрофильные курсы 

1. «Уравнения 2-й степени с параметром» (Пешкова И.А.) 

2. «Алгебра модуля» (Пешкова И.А.) 

3. «Первые шаги в медицину» ( Кондратьева Т.Г.) 

4. «Профессиональное самоопределение» (Сенина В.В.) 

5. «Секреты орфографии» (Ширманова Е.М.) 

6. «Уроки химии в жизни» (Сафин М.Р.) 

7. «Юный журналист» (Ширманова Е.М.) 

8. «Физика в биологии и медицине» (Шишкина Г.Н.) 

Элективные курсы в 10-11 классах 

1.  «Функции помогают уравнениям» (Новокрещенова Н.М.) 

2. «Политическое сознание» (Бардадинова М.А.) 



3. «История России в деталях» (Бардадинова М.А.) 

4. «Решение задач по биологии» (Шишкина Г.Н.) 

5.  «Актуальные вопросы обществознания» (Бардадинова М.А.) 

6.  «История в лицах» (Макаров В.И.) 

7.  «Методы решения задач по химии» (Сафин М.Р.) 

Программа каждого курса способствовала становлению 

профессионального самоопределения учащихся. Все курсы включали 

оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы, и, таким 

образом, через освоение новых аспектов содержания и более сложных способов 

деятельности были направлены на формирование интереса и положительной 

мотивации к профилю, который выберет ученик в дальнейшем. Изучение 

каждого элективного курса завершилось разными форами отчетности (коллаж, 

проект, сочинение, реферат, доклад, устное выступление, презентация). 

Выводы:  

В школе созданы условия, обеспечивающие выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 

направленными на реализацию их потенциальных возможностей, позволяющих 

создать благоприятные условия для выбора молодыми людьми достойной 

профессии, всесторонней социальной адаптации. 

Несмотря на это, в ходе реализации программы выявлен ряд проблем. 

Учащиеся 9-го класса готовы к выбору, но выбор часто связан не с личными 

способностями и возможностями, а сориентирован на определенную моду и 

престижность.  

Кроме того, в условиях усиливающейся поляризации общества 

происходит процесс закрепления социального неравенства. Задача, стоящая 

перед нашей школой, заключается в том, чтобы снизить до минимума 

напряженности, связанной с данным вопросом.  

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

За 3 года в образовательном учреждении произошли качественные 

изменения.  



Основополагающим фактором этих изменений является стремление 

учащихся, их родителей к образованию, как гарантии будущего благополучия и 

благосостояния. Сегодня школа гарантирует стабильную социально – 

психологическую  адаптацию в пространстве высшего профессионального 

образования.  

1. В этом году (2019-2020) наблюдается повышение успеваемости на 

0,1%, качество ниже на 0,1 % (35,5%) 

2. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья учащихся.  

3. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается призерами в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня.  

 


