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Самообследование 2021г 

Уставной целью существования образовательного учреждения является цель 

создания образовательной среды, способствующей- формированию общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, 

- воспитанию у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни. 

Для достижения поставленной цели в 2021 учебном  году были поставлены 

следующие задачи  

1. Обеспечить сохранение стабильного высокого качества образования 

1.1.      Достичь 100% обученности на всех  ступенях образования 

1.2.      Сохранить качество образования по ступеням на уровне  

- 1 ступень – не менее 71%, 

- 2 ступень – не менее  56%, 

- 3 ступень –  не менее 65% 

1.3. Добиться результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору   не ниже 

среднегородских значений. 

1.4. Организовать внутренний мониторинг уровня сформированности 

функциональной грамотности. 

 

2. Обеспечить достижение декомпозированных показателей национального проекта 

«Образование» 

2.1.  Разработать план достижения установленных показателей по каждому 

региональному проекту на учебный год 

2.2. Организовать информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса о ходе реализации проекта 

2.3.  Разработать карту мониторинга достижения результатов реализации проекта. 

 

3. Продолжить внедрение в практику работы школы проекта «Открытая школа» 

 

3.1. Добиться участия родителей в системе АСУ РСО в количестве не менее 70%. 

3.2. Организовать один раз месяц Дни открытых дверей с возможностью 

посещения родителями любого мероприятия. 

3.3. Организовать проведение мероприятий с активным участием родителей. 

3.4.  Обеспечить своевременное (1 раз в неделю) обновление официального сайта 
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3.5. Создать электронную приемную директора на официальном сайте. 

3.6.  Организовать работу школы психологической помощи «Родительские 

университеты» 

 

4. Совершенствовать условия для сохранения здоровья  и развития потребности в 

здоровом образе у учащихся 

4.1.  Добиться соответствия условий организации учебно-воспитательного 

процесса современным санитарно-гигиеническим требованиям. 

4.2. Организовать профилактическую работу отряда «Бумеранг». 

4.3.  Создать спортивный волонтерский отряд для проведения школьных 

спортивно-оздоровительных мероприятий.  

4.4. Организовать физкультурно-оздоровительную и просветительскую работу, 

направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, через систему классных часов. 

4.5.  Продолжить работу объединения «Школа Аркадия Паровозова» для 

обучающихся начальной школы. 

4.6.  Создать школьную службу медиации. 

 

 

Работа в 2020-2021 учебном году  строилась в соответствии с разработанным  

планом, направленном на  решение поставленных задач. Задача обеспечения 

стабильно высокого качества образования является одной из приоритетных. 

На конец истекшего года в школе обучалось  848 обучающихся.  

Из 324 учеников начальной школы аттестовано 231, при 100% успеваемости 

качество знаний составило 70%, что ниже заявленного уровня на 1%, хотя остается 

по-прежнему на очень высоком уровне.  

В 5-9 классах обучалось 455 учащихся. По итогам года успеваемость составила 

99%, качество – 46%, что существенно хуже запланированных результатов. Падение 

успеваемости связано с неудовлетворительными результатами ОГЭ учащихся 9Б 

(1чел) и 9Г (3 чел) по математике (пересдача в сентябре). Падение количества 

хорошистов и отличников наблюдается во всех параллелях основного звена. 

Особенно настораживают результаты пятых классов. 

 

Класс 

 

Классный 

руководитель 

Качество 

2019-

2020 

Кол-во 

об-ся 

«5» «4», 

«5» 

н/у Качество 

% 

Успеваемость 

% 

5а Ведрашко О.П. 68 23  13  57 100 

5б Цыдзик М.И. 63 13 2 9  73 100 

5в Товбина Р.А. 71 28 1 7  29!!! 100 
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5г Ломова Т.А. 68 17 1 5  35 100 

Итого    81 4 34  47!!! 100 

6а Танчук Л.А. 86 28 7 12  68 100 

6б Чернявко Ю.И. 55  29 3 12  52 100 

6в Намычкина И.А. 58 29 2 10  41 100 

Итого  66 86 12 34  53 100 

7а Лебедева И.А. 86 21 2 12  67 100 

7б Андреев С.А. 54 26 1 8  35 100 

7в Бачурина Н.Б. 65 29 3 10  45 100 

7г Канцева ЕА 41 24  4  16 100 

Итого  61 100 6 34  40 100 

8а Дельнова Н.М. 83 30 7 15  73 100 

8б Михайлова Е.Р. 37 28  9  32 100 

8в Белова Т.Ю. 50 30  9  30 100 

Итого  59 88 7 33  45 100 

9а Глухова О.А. 88 24 5 16  88 100 

9б Субеева В.Е. 27 23  4 1 17 96 

9в Иванилова О.И. 54 27 2 10  44 100 

9г Кузнецова К.М. 33 26 2 6 3 31 88 

Итого  51 100 8 34 4 42 96 

 

Низкие результаты обучения были получены и в 10-11 классах. По итогам ГИА 

из 38 выпускников двое не сдали ГВЭ (пересдача на сентябрь), что привело к 

падению успеваемости до 95%. Среди 69 обучающихся старшего звена отличников 

11чел, хорошистов – 26, т.е. процент качества 55. 

 

Класс 

 

Классный 

руководитель 

Качество 

2019-

2020 

Кол-во 

об-ся 

«5» «4», 

«5» 

н/у Качество 

% 

Успеваемость 

% 
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10а Симонова Н.В.  31 5 11  55 100 

Итого   31 5 11  55 100 

11а Григорьева МН 63 16 3 6 1 56 94 

11б Александрова 

НН 

67 22 3 9 1 55 95 

Итого  65 38 6 15 2 55 95 

 

    В течение учебного года осуществлялся мониторинг успеваемости и качества 

результатов обучения (сбор и анализ информации предварительной и по итогам 

четверти (полугодия), на его основе выстраивалась работа:  

- с учащимся, имеющим академическую задолженность по итогам 2020-2021 учебного 

года (условно переведенными); 

- с высокомотивированными учениками по поддержанию уровня результатов 

обучения предварительно и по итогам четверти (полугодия);  

- с учащимися с одной  «3» по предмету; 

- с неуспевающими и слабоуспевающими учениками; 

- мониторинг сформированности предметных результатов:  

           предметов, изучаемых на углубленном уровне: 

           - в рамках подготовки к ГИА в 9, 11 классах; 

           - английский язык в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а классах; 

           - физика, математика, история, право, химия, информатика в 10, 11 классах. 

- мониторинг по результатам обучающего этапа по итогам ВПР, проведенных в        

сентябре-октябре в 5-8 классах. 

          Для учащихся, переведенных условно учителями – предметниками проведены  

консультации, на которых велась работа по формированию предметных и 

метапредметных результатов. Классные руководители и учителя – предметники 

проводили мониторинговые исследования, старались  взаимодействовать с 

родителями и учащимися, регулярно информировать  о результатах усвоения 

учебной программы. Академическая задолженность по итогам 2019-2020 учебного 

года была ликвидирована в 1 полугодии: 

7в Прокофьев Т. История, обществознание 

8б Иванова В. 8в Корженкова О. Математика 

         В системе выстраивалась работа по достижению уровня успеваемости и 

качества образования. Учителя предлагали индивидуальные задания, проводили 

консультации, способствующие повышению уровня знаний, своевременно вносилась 

информацию об успеваемости учеников, результатах проверочных работ на 

страницы ЭЖ АСУ РСО, организовывали беседы с учащимися, проводили работу над 

ошибками, по ликвидации пробелов. Однако, не всегда было организовано четкое 

взаимодействие с родителями, в ряде случаев не удалось мотивировать учащихся на 

повышение уровня знаний, не удалось стабилизировать падение качества знаний.  
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      В данном учебном году проводились мониторинговые исследования 

сформированности предметных результатов по английскому языку в классах с 

углубленным изучением, по предметам углубления в 10, 11 классах, 

подготовленности к ГИА. Информация о результатах большинством учителей 

внесена в ЭЖ, проведен автоматизированный анализ, что позволило объективно и 

точно рассмотреть, прогнозировать степень достижения результата, 

подготовленности к ГИА. По итогам проведена коррекционная работа. В целом 

учебные предметы учащимися усваиваются, учителя владеют информацией о 

западающих вопросах и в случае необходимости их отрабатывают.  Однако, имелись 

случаи несвоевременного внесения информации о результатах мониторинговых 

работ (с задержкой), неполное внесение информации (не всем учащимся выставлена 

отметка, отсутствуют протоколы работ), что не позволяет провести 

автоматизированный анализ, информировать учащихся и родителей и организовать 

работу по ликвидации пробелов своевременно, администрации иметь полное 

представление о результатах. 

     В сентябре – октябре 2020-2021 учебного года были проведены ВПР по предметам 

в 5-8 классах. По итогам работа выстраивалась четко, поэтапно. Результаты 

проанализированы на внешнем и внутреннем уровнях в разрезе предмета, 

параллели, класса, учащегося. Результаты обсуждались на ШМО. По результатам 

анализа: 

- отмечены хорошо усвоенные и западающие вопросы; 

- скорректированы программы, КТП с указанием количества часов; 

- определены дополнительные  часы на  формирование  и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООО ООП, за счет резервного времени, часов, 

отводимых на повторение освоенного содержания, включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого 

конкретного обучающегося, класса, параллели, всей общеобразовательной 

организации; 

- внесены изменения в технологические карты, планы-конспекты уроков, учебных 

занятий (организационно-методический этап).  

     В течение 2, 3 четвертей (организационно-методический, обучающий этапы) 

проведена работа над ликвидацией пробелов, в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу по учебному предмету, курсу, курсу ВНД, 

направленными на формирование и развитие несформированных предметных, 

метапредметных результатов, выявленных по анализу ВПР как проблемные поля, 

дефициты.  

    По итогам  данной работы проведен оценочный этап по ликвидации пробелов 

предметных результатов и устранению дефицитов в виде несформированных 

планируемых результатов, учителями проведены мониторинговые работы.  
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    На рефлексивном этапе проведен анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса на уровне основного общего образования на 

основе результатов ВПР. Результаты выполнения предложенных заданий 

улучшились, что отмечено в справочных материалах. Проведенная работа позволила 

повысить уровень усвоения учебного материала, сформированности 

метапредметных результатов, повысить качество выполнения учащимися заданий. 

    В целом, несмотря на проделанную в течение года работу.  достичь 100% 

успеваемости и высокого качества образования на уровне основного и 

среднего образования  не удалось (падение успеваемости на 1% и качества на 

12 и 18% соответственно) 

    

Классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2-4 71 72 70 

5-9 54,5 58 46 ! 

10, 11 73,5 73 55 ! 

 

Причинами столь резкого падения результатов могут быть высокая учебная 

нагрузка педагогов, высокий процент заболеваемости среди педагогов в  условиях 

пандемии и невозможность своевременного замещения уроков коллегами, 

психологическая неготовность всех участников образовательного процесса к 

дистанционному обучению. Система традиционного обучения, личного общения 

педагогов с обучающимися, постоянного контроля   усвоения изучаемого материала в 

условиях дистанционного обучения  оказалась не реализуема. Уровень мотивации 

обучающихся существенно понизился, желание самостоятельно обучаться в 

пределах дома с использованием ЭОР  у большинства отсутствует.  Следует 

отметить и низкую эффективность проводимых видеоконференций (технические 

проблемы подключения, отсутствие контроля родителей за своевременностью 

выхода на урок, проблемы обратной связи) Ликвидировать возникшие за период 

дистанционного обучения (2 четверть) пробелы в знаниях  во втором полугодии 

получилось не по всем предметам. В новом учебном году необходимо запланировать 

работу по повторению ранее изученного материала. 

 

Государственная итоговая аттестация – один из главных показателей работы в 

школе.   

В 2020-21 учебном году к ГИА допущены 100 учащихся 9 - х классов, 38 

учащихся  - 11 – х  классов. 

В связи эпидемиологической ситуацией, угрозой распространения 

коронавирусной инфекции итоговая аттестация 9 – х классов в форме ОГЭ 

проводилась только по обязательным предметам (математике и русскому языку). По 

итогам ОГЭ   90 выпускников  получили аттестаты об основном общем образовании, 6 

- особого образца, 4 выпускника не получили аттестаты  



7 
 

 

 

Анализ результатов за два года указывает на ухудшение качества подготовки 

выпускников 9-ых классов 

 

38 обучающихся  11 – х классов были допущены  к ГИА, 36 выпускников 

прошли итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и 2 – в форме ГВЭ. По итогам экзаменов 

аттестаты получили 36 выпускников ,из которых 11- награждены золотыми медалями.  

Двое выпускников, сдававшие ГВЭ, с испытаниями не справились, пересдача 

запланирована на сентябрь 

 

Предмет Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Сдавали 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Сдавали 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Сдавали 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Русский язык 47 71 32 75 36 72 

Математика (пр) 36 65,5 18 56 26 58 

Физика 19 53 7 51 15 48 

Химия 6 44 6 43 5 49 

Биология 7 47 6 52 6 55 

Обществознание 18 52,5 9 66 15 62 

История 2 51 3 60 6 50 

Литература 8 67 5 65 1 53 

Английский язык 5 81 7 75 6 83 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает относительно 

стабильные результаты с  наличием положительной динамики за последний год по 

Предмет 2019 2021 

Средний 

балл 

Кол-во 

получивши

х макс балл 

Не 

преодолел

и мин. 

границу  

Средний 

балл 

Кол-во 

получивших 

макс балл 

Не 

преодолели 

мин. 

границу  

Русский 

язык 

4, 4  4 1 4 0 1 

Математ

ика 

3,7  0 5 3,4 0 4 
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математике, химии, биологии, английскому языку. Стабильно высокими являются 

результаты по русскому и, особенно по английскому языку. К сожалению, по физике, 

обществознанию, истории результаты в этом году ухудшились.  

Добиться результатов ЕГЭ по всем предметам по выбору   не ниже 

среднегородских значений не удалось (приложение 1). 

 

Работа по формированию функциональной грамотности ведется в школе второй год. 

В школе организованы занятия  по формированию функциональной грамотности по 

отдельным направлениям (финансовой, читательской, математической, естественно-

научной грамотности) в рамках внеурочной деятельности. На заседаниях школьных 

методических объединений учителя –предметники ознакомились с заданиями из 

международных исследований «TIMSS», «PISA», «PIRLS» и  включают их  в 

содержание уроков.    Состоялся практический методический семинар «Предмет 

«Функциональная грамотность» как средство формирования метапредметных 

результатов в условиях НОО и ООО». В рамках семинара  учителя, активно 

работающие в данном направлении поделились опытом, провели  мастер – классы    

для учителей школы по формированию функциональной грамотности  обучающихся 

на уроках и на занятиях  внеурочной деятельности. 

   В марте – апреле 2021 года учителями Беловой Т.Ю., Чернявко Ю.И., 

Дельновой Н.М., Ивановой М.Н., Кузнецовой К.М. проведен   внутренний мониторинг  

сформированности   ФГ у учащихся 8-9 классов с использованием Платформы РЭШ 

(электронный банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru) 

Максимально 

набранный  
Описание наиболее часто встречающихся трудностей (ошибок) 

14 – 16 

 

II – III 

уровни 

Пропускают упражнения.     Не дочитывают до конца задания. 

Неверная запись ответа.               Не   сохраняют ответы 

     Выявленные пробелы будут учтены при работе в новом учебном году. 

В целом, несмотря на проделанную в течение года работу, важнейшая задача 

сохранения стабильно высоких  результатов обучения не решена на уровне 

основного и среднего образования 

 

Задача достижения декомпозированных показателей национального 

проекта «Образование» занимала особое место в работе всего педагогического 

коллектива в истекшем учебном году 

        В начале учебного года был разработан план достижения установленных 

показателей по каждому региональному проекту, составлена дорожная карта. 

Проинформированы все участники учебно-воспитательного процесса о ходе 

https://fg.resh.edu.ru/
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реализации проекта (педагогический Совет №1; методическое объединение классных 

руководителей №1; Совет старшеклассников; классные часы) Разработана карта 

мониторинга достижения результатов реализации проекта.  

№ Наименование 

показателя результата 

Показатель 

 

Региональный проект «Современная школа» 

 Декомпозированного показателя в 2021 году нет. 

В целях реализации данного проекта в школе выстраивалась работа  по 

созданию творческих объединений обучающихся, позволяющих развивать их 

способности и интересы в разных областях знаний и творчества. В школе 

созданы и успешно функционируют хореографический ансамбль 

«САМАраскажет», вокальный ансамбль «Гармония», естественнонаучное 

общество, объединение юных журналистов.  Однако количество участников этих 

объединений в масштабах школы невелико.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1 Доля обучающихся с 1 

по 11 класс, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (с 

учётом НКО, 

учреждений культуры 

и спорта), процент.  

Вовлечение 

обучающихся 1-11 

классов в 

деятельность 

действующих на базе 

школы объединений 

дополнительного 

образования по 

следующим 

направлениям: - 

естественно - научное; 

- художественно-

эстетическое, - 

социально-

педагогическое. 

Данной категории детей (от 7 до 18 лет) в школе 850 

человек.   

Плановый показатель на год-  752 ребёнка - 88% 

Факт-  765 чел.-90%  

Обучающиеся школы  вовлечены в работу объединений 

дополнительного образования. На базе школы 

организована работа 9 кружков, 2 из них технической 

направленности: 

-«Самоделочка» - 31 участник (педагог: Климешина 

О.М.)  

-«Техническое творчество» - 31 участник (педагог: 

Кинжаева О.В.) 

Обучающимся нашей школы представлены также кружки 

художественно - социальной направленности: 

-«Домашняя академия» -37 человек (педагог: Кинжаева 

О.В.) 

-«Гитара» - 9 человек(педагог: Вейкин В.И.) 

Кроме этого кружки спортивно - оздоровительной 

направленности: 
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 «Тхеквондо», (15 человек) «Футбол» (73), «Черлидинг» 

(22), «Дзюдо» (30 человек) 

 Все кружки проводятся еженедельно, согласно 

расписанию, т.о. обучающиеся могут заниматься 

любимым делом.  

Кроме кружков в МБОУ Школе № 145 работают 

различные объединения: 

Название объединения: Кол-во 

участников: 

РДШ 30 

Городская Лига Волонтёров 280 

Школьный шахматный клуб «Четыре коня» 30 

Юнармейский отряд «Надежда» 53 

Актив Школьного Музея 17 

Редакция школьной газеты «ШАГ» 60 

Научное общество 20 

Отряд юных инспекторов движения» 30 

«Большая перемена» 

5-7 классы: 

8-11 классы:  

 

56 

71 

Ансамбль народного танца «САМА-

РАсскажет»; хореографический коллектив 

«Элегия» 

58 

Вокальная студия «Гармония» 15 

Сообщество художников «Акварель» 60 

«Школа ведущих» 12 

«Школа безопасности» Аркадия Паровозова  15 

Творческое объединение «Музыкальная 

мозаика»  

30 

Таким образом, занятость составляет более 90% от 
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общего количества обучающихся, а значит показатель 

достигнут. 

 Удельный вес детей, 

занимающихся  в 

объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

 Плановый показатель – 158чел,  

фактический – 159 чел 

Обучающиеся начальных  классов (2А;  4В) 

вовлечены  в деятельность действующих на базе школы 

объединений   технического направления: 

 -«Самоделочка» - 31 участник (педагог: Климешина 

О.М.) 

-«Техническое творчество»- 31 участник (педагог: 

Кинжаева О.В.) 

На базе школы работает «Научное общество» (рук-ль: 

Александрова Н.Н.). В данном объединении участвуют –

 20 ребят. 

   В течение учебного года 78 ребят принимали участие в 

различных конкурсах (городских, областных и 

всероссийских) по техническому и естественнонаучному 

творчеству. Имеются грамоты победителей и 

сертификаты участников. 

3 Доля участников 

школьного этапа 

ВСОШ от общей 

численности учащихся 

4—11 классов, 

Плановый показатель на конец 2021г– 490чел, 

фактический на конец 1 полугодия 2021- 489 чел. 

Показатель практически достигнут, в новом учебном 

году необходимо сохранить достигнутые результаты 

4 Доля участников 

окружного этапа 

ВСОШ от общей 

численности 

обучающихся 7-11 

классов, принявших 

участие в школьном 

этапе 

Плановый показатель – на конец 2021г– 100чел, 

фактический на конец 1 полугодия 2021- 41 чел. 

Фактический показатель существенно отличается от 

запланированных результатов, в  новом учебном году  

необходимо организовать более качественную 

подготовку  участников олимпиады 

 

5 Численность 

обучающихся, 

вовлеченных  в 

деятельность 

профильных смен РЦ 

для одаренных детей 

«Вега» 

Плановый показатель – 5 чел, фактический - 0чел. 

Сформирована база данных   учащихся  для 

подготовки к участию в профильных сменах 

Регионального центра для одаренных детей «Вега». В 

течение года списки кандидатов на участие в 

профильных сменах направлялись в центр, но 

обучающиеся не смогли пройти отбор 
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6 Доля обучающихся 6-

11 классов, 

участвовавших в 

движении «Молодые 

профессионалы» 

Плановый показатель –89  чел, фактический -107чел. 

Движение «Молодые профессионалы» является для 

школы новым направление работы, в 2019 г. 

обучающиеся нашей школы впервые побывали на 

конкурсах Ворлдскилс в качестве болельщиков, в этом 

учебном году интерес к движению возрос и число 

болельщиков увеличилось. Обучающиеся 8-10 классов с 

интересом наблюдали за конкурсными мероприятиями 

движения 

7 Наличие школьной 

службы примирения 

Плановый показатель – наличие 

Школьная служба медиации (рук-ль: Канцева Е.А.) была 

создана в 2019г.  Целью работы, которой является   

профилактика конфликтных проявлений среди детей, 

улучшения отношений в общеобразовательном 

учреждении. Результатом работы на данный момент 

является достигнутый уровень информированности 

школьного сообщества (учащихся, родителей, 

педагогов) об основных направлениях деятельности 

ШСМ, а также проводимые профилактические 

мероприятия. Также значимым результатом 

деятельности текущего учебного года считаем наличие 

обращений за посредничеством в конфликтах 

(исходящих от учителей и учащихся), а также наличие 

двух завершённых случаев посредничества (ребенок-

ребенок).  

Применяя индивидуальный подход к каждому ребенку, 

педагоги умело помогают раскрыть детям  свои 

творческие возможности, и это даёт результаты 

персональных достижений обучающихся:  

1. Ученица 11 б класса Шорина Екатерина стала 

победителем регионального конкурса научно-

технических проектов «Большие вызовы» 

обучающихся образовательных организаций 

Самарской области в 2020-2021 учебном году 

(руководитель Александрова Н.Н.) 

2. Ученики 11 б класса Кузнецов Максим и Намычкин 

Сергей стали активными участниками городского 

конкурса интеллектуально-инженерного 

творчества для школьников «Энергетика для 

всех» (руководители Александрова Н.Н., 
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Намычкина И.А.) 

8 Охват детей 

деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей, 

технопарков 

«Кванториум» 

Плановый показатель на год-  59 чел., фактический 

на конец 1 полугодия -  37 чел. 

          С целью привлечения детей и подростков в 

инженерно-конструкторскую, изобретательскую и 

исследовательскую деятельность в различных областях 

и популяризации престижа инженерных профессий 

среди обучающихся, стимулирование интереса  детей к 

сфере инноваций и технологий в августе 2020 года был 

заключен договор о совместной деятельности с 

«Самарским областным центром детско-юношеского 

технического творчества». К сожалению, не удалось 

побывать в стенах данного заведения, не смогли 

организаторы предоставить нашим ребятам очную 

экскурсию, но в течение года обучающиеся активно 

принимали участие в таких мероприятиях Канториума-63  

как: «Инженерные каникулы», «Цифровой диктант» 

 

9 Количество 

обучающихся 2-11 

классов, принявшие 

участие в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

Плановый показатель на год-  279 чел., фактический 

наконец 1 полугодия – 319чел. 

Среди многообразия интернет-ресурсов достойное 

место занимает интерактивная цифровая платформа 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», функционирующая при 

поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Портал профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» – один из крупных порталов, 

направленных на раннюю профориентацию.  

Цель уроков: создание для школьников стартовых 

возможностей в отечественной науке и экономике, 

формирование резерва новых кадров для обеспечения 

конкурентоспособности государства.  

Ежегодно в открытых уроках принимают участие ребята, 

мотивированные на инженерное, научно-техническое и 

естественно-научное развитие. В 2020-2021 учебном 

году  просмотр Всероссийских открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» был организован в 6-11 классах.  

Количество ребят, принявших участие в мероприятиях,  

составило 319 человек.  

 

10 Количество Плановый показатель на год-  120 чел., фактический 
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обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

реализации проекта 

«Билет в будущее» 

наконец 1 полугодия – 49чел. 

В 2021 году проект «Билет в будущее» получил свою 

реализацию на платформе ПрофВыбор. Обучающиеся 

школы активно участвовали в мероприятиях данного 

ресурса (430 чел) 

 

11 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

Плановый показатель на год-  133 чел., фактический 

наконец 1 полугодия – 430 чел. 

         Профориентационная работа в школе начинается с 

начальной школы. Ребята принимали  активное участие 

в мероприятиях данной направленности. Ученики 6-9 

классов в 2020-2021 учебном году стали участниками 

профессиональных проб, прошли тестирование, которое 

определило их уровень осознанности и готовности к 

выбору, указали области и направления выбора 

профессии. 

         Следует отметить, что в этом учебном году школа 

активно принимала участие в профориентационных 

мероприятиях через информационную базу ПрофВыбор. 

Ребята посетили очные и заочные лекции, беседы с 

профессионалами, мастер-классы, стали участниками 

конкурсов и викторин (https://prof.asurso.ru/index.php ). 

          В течение первого полугодия для ребят 

5а,б,6а,6б,7а классов работал педагог из ЦВР Сергеева 

М.С. с курсом лекций и практических занятий «Мой 

выбор». 

 

Региональный проект "Социальная активность" 

1 Доля 

школьников 

участвующих в 

мероприятиях 

проекта 

«Культура для 

школьников 

Плановый показатель на год-  426 чел., фактический 

наконец 1 полугодия – 0. 

Проект «Культура для школьников» в первом полугодии 2021г. 

не был реализован. Тем не менее обучающиеся с 

удовольствием посещают онлайн- выставки различных музеев. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации малыми 

группами посещали самарские театры. 

2 Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

Плановый показатель -70 человек, фактический -   280чел 

Одним из главных показателей является охват 

детей  добровольчеством и волонтерством. 

     В рамках Городской Лиги волонтёров в школе успешно 

https://prof.asurso.ru/index.php
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объединений 

поддержки 

волонтерства 

на базе 

образовательн

ых 

организаций,  

чел 

функционирует отряд «Бумеранг», руководителем которого 

является Симонова Н.В.. Численность отряда растет с каждым 

годом и в настоящее время составляет 280 человек. 

      Кроме работы отряда «Бумеранг» многие ребята принимают 

участие в различных волонтёрских и добровольческих  акциях и 

мероприятиях. Так например, федеральная эколого- 

благотворительная акция «Добрые крышечки». В этом году 

приняли участие от нашей школы более 200 человек. 

       В конце года  Школа отмечена Благодарственным письмом 

за невесомый вклад в развитие волонтёрского движения в 

городе, также 15 волонтёров нашей школы в этом году 

удостоены «Волонтёрскими книжками» 

      Активность волонтёров и добровольцев намного превышает 

плановый показатель- 70, что свидетельствует о выполнении 

данного показателя. 

 Наличие 

программы 

воспитания 

Плановый показатель -  наличие, фактический – имеется 

Программа воспитания была разработана вначале 2021 г., 

проект активно обсуждался педагогами, родителями и 

обучающимися. В мае 2021 программа утверждена и 

согласована  и принята к реализации на 2021-2022 учебный год. 

Разработан план её реализации. Программа воспитания 

признана одной из лучших программ города Самара  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

 Внедрение  

целевой 

модели 

цифровой 

образовательн

ой среды 

Плановый показатель -  наличие, фактический – создается 

Летом 2020 школа в рамках проекта получила оборудование, 

способствующее развитию цифровой образовательной среды. 

Были оборудованы 2 учебных класса, которые в течение 

учебного года использовались педагогами для проведения 

занятий на платформах Якласс, Учи.ру, видеоконференций. 

Разработка модели продолжается, имеются трудности в 

использовании полученной техники, необходимы курсы 

повышения квалификации для педагогов по использованию 

полученного оборудования  

Региональный проект «Учитель будущего» 

 Доля 

педагогических  

работников 

прошедших 

КПК 

Плановый показатель -5 чел., фактический -   20 чел 

В истекшем году 12 педагогов в рамках национального проекта 
«Образование» прошли КПК, объем курсов составлял не менее 
72 часов. В марте для классных руководителей 5-11 классов 
были организованы на базе школы выездные  курсы в объеме 
36 часов 
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Фактический показатель превышает запланированный 

 

 Доля 

педагогических  

работников и 

управ. кадров 

в системе 

общего 

образования, 

повысивших 

уровень проф. 

мастерства по 

доп. проф. 

программам 

Плановый показатель на год - 2чел., фактический -0    

Управленческая команда (директор и заместители директора по 

ВР и УВР) активно участвовали в Методических субботах 

руководителя ОО. Запланировано во втором полугодии 

обучение по дополнительным профессиональным  программам 

директора и заместителя директора по УВР 

 По итогам 1 полугодия 2021г большинство  декомпозированных показателей НП 

«Образование» достигнуто. Следует отметить  активную работу следующих 

педагогов: Чернявко Ю.И., Кузнецова К.М., Ведрашко О.П., Дельнова Н.М., Белова 

Т.Ю., Танчук Л.А., Михайлова Е.Р.  

Для успешной реализации региональных проектов в рамках НПО итогам года 

необходимо скорректировать работу на 2 полугодие 2021 по выявлению и поддержки 

талантливых обучающихся 

 

Реализация проекта «Открытая школа»  (задача 3) была осложнена санитарно-

эпидемиологическими условиями в период пандемии.   

   В 2020-2021 учебном году учителя всех предметов внесли в ЭЖ АСУ РСО 
тематическое планирование, регулярно осуществляли внесение информации о 
прохождении учебных программ, видах работы на уроке, об успеваемости, 
посещаемости учащихся.  
   В течение года регулярно осуществлялся мониторинг ведения ЭЖ, учителям и 
классным руководителям в случае необходимости по выявленным нарушениям 
давались рекомендации, которые большинством педагогов выполнялись.  
    В целом большинством учителей журналы велись в соответствии с требованиями: 
- Имеется информация об успеваемости и посещаемости обучающихся, которая 
вносится регулярно и в полном объеме, классные руководители своевременно 
проводят корректировку причин пропусков уроков.  
- Имеется информация о прохождении учебных программ (датах и темах 
проведенных уроков) и домашнем задании, пропусков дат и тем нет.  
  Все это позволяет всем родителям и учащимся своевременно в любой момент при 
необходимости получить информацию об успеваемости, посещаемости, изучаемом 
материале, домашнем задании через АСУ РСО, задать интересующие вопросы 
конкретному администратору или учителю, получить необходимый ответ, 
своевременно организовывать работу на повышение учебного результата. Родители 
активно обращаются к электронному журналу и позволит в новом учебном году 
перейти на ведение только электронных дневников учащихся 
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В 2020-21 учебном году, к сожалению, не было возможности проводить мероприятия 

с активным участием родителей в школе, однако данная работа проводилась в 

дистанционном режиме (участие в конкурсах, консультирование, родительские 

собрания и др..)          

      В рамках проекта «Родительские университеты» с октября по май 2020 – 2021 

учебного года было проведено 27  индивидуальных консультаций для родителей (16  

из них очные, 11 в режиме он-лайн на платформе ZOOM). На консультациях  

рассматривались актуальные вопросы, волнующие родителей: нарушение 

взаимоотношений ребенок-родитель, особенности индивидуального развития; 

психологические особенности детей; детские  страхи; детско-родительские 

отношения в ситуации развода; адаптация детей к новому школьному коллективу, 

межличностные конфликты,   кризисные периоды.  В ходе встреч родителями 

отмечалось, что, как правило, консультации способствуют повышению у них 

мотивации получить дополнительные знания по психологии.  Общение с психологом 

помогает воспринимать свою семейную ситуацию по-другому; видеть ошибки в 

воспитании детей и искренне желать улучшить свои отношения с ребенком, 

прояснить некоторые сложные моменты, о которых ещё не решаешься говорить в 

рамках групповой работы.  

Сайт школы ведется в соответствии с современными требованиями, обновляется не 

реже одного раза в неделю, однако реализовать задачу создания электронной 

приемной директора на сайте школы из-за технических трудностей не удалось. 

Работа по совершенствованию работы сайта продолжится 

Задача совершенствования условий для сохранения здоровья и развития 

потребности в здоровом образе у учащихся успешно решалась в течение 

учебного года 

Учебно-воспитательный процесс организовывался в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями в условиях пандемии. Все учебные кабинеты 

соответствуют требованиям, своевременно проводилась влажная уборка и 

дезинфекция. В школе организовано двухразовое питание. Услуги представляет ООО 

«Мега-Сити», охват составляет 65,4%, процент, к сожалению, не велик. В прошлом 

году был организован родительский контроль, школьную столовую посещали 

родители 1В.,4А,4Б классов, были оставлены положительные отзывы. Во 2-ых 

классах начальной  для пропаганды здорового питания за счет часов внеурочной 

деятельности был введен курс «Здоровое питание», на котором ребята знакомились 

с основами правильного питания. В целях повышения охвата обучающихся 5-11 

классов горячим питанием в новом учебном году необходимо классным 

руководителям организовать работу по пропаганде здорового питания.  

      Более 10 лет в нашей школе работает отряд «Бумеранг» (внесён в Городской 

Реестр), основной миссией которого является профилактика негативных 

зависимостей и пропаганда здорового образа жизни. В состав отряда входят 

учащиеся 7А и 10А классов. Членов отряда профилактики выделяют такие качества 

как  уверенность в себе, умение прогнозировать ситуацию, нестандартный подход к 

достижению цели. Работа ведется в соответствии с планом. Члены отряда активные 

помощники в организации различных мероприятий, патрулей. Отряд профилактики 
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оказывает позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей, 

апробирует новые формы организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни, организация активного отдыха, правильно 

организованного досуга. 

В течение учебного года члены отряда «Бумеранг» стали организаторами таких акций 

как: 

 -«Палитра волонтёрских дел»; 

-«Будь здоров»; 

-«Жизнь без наркотиков»; 

-«День родного языка»; 

-«Красная ленточка»; 

-«Малышок»; 

-«Шаг за шаром» (стендовая презентация)  

-«Окно Победы» 

-«Блокадный хлеб» и многих других…. 

В 2020-2021 учебном году был создан отряд спортивных волонтёров (рук-ли: 

Михайлова Е.Р., Цыдзик М.И.). Активисты отряда активно участвовали в 

мероприятиях школы, города, также были участниками РДШ. Основная цель работы: 

 Организация спортивных соревнований  и праздников; 

 Подготовка и проведение «активных» перемен для учащихся начальной 

школы; 

 Контроль за безопасностью на спортивных мероприятиях; 

 Трансляция  самой актуальной информации о мероприятиях в сети Интернет; 

 Участие в Городских, Областных и Международных конкурсах.  

Ребята были инициаторами: 

-школьных «Зимних Олимпийских Игр»;  

-школьного квеста «Мы рождены не для войны, для спорта, творчества, любви» и 

другие… 

      Школа оснащена двумя спортивными залами, спортивной   площадкой. Это не 

только открывает нам двери в спорт, но и способствует осознанию важности занятия 

физической культурой и спортом, а также развитию спортивного волонтерского 

движения в школе.  
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           В рамках профилактических мероприятий в школе большое внимание 

уделяется информационному сотрудничеству с социальными партнерами,  в том 

числе с представителями ОДН. Совместно проводятся дни профилактики, 

администрация школы с классными руководителями участвуют на заседаниях  

Межведомственной комиссии.   

С участием инспектора в школе систематически проводится 

 профилактическая работа  с учащимися, нарушающими Устава школы в виде 

индивидуальных профилактических бесед непосредственно с учащимся, 

последующей беседой в детском коллективе, в котором находится подросток; 

 профилактические беседы в детских коллективах по обращению классных 

руководителей, администрации школы по фактам антиобщественных и 

противоправных поступков со стороны учащихся. 

 правообразовательные лектории «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение противоправных поступков по уголовному и административному 

кодексу», «Права несовершеннолетних» с учащимися 5-11-х классов; 

 предупредительные беседы с учащимися 5-11-х классов по фактам 

совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений; 

 работа с семьями с признаками неблагополучия и ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в виде совместных 

профилактических рейдов, предупредительных бесед с родителями, 

составления административных протоколов по сигналу администрации школы, 

при выявлении фактов неблагополучия; 

 работа с подростками «группы риска»,  в виде контроля за успеваемостью, 

поведением учащихся, индивидуальные беседы, проверка занятости в кружках 

и секциях по интересам; 

 разъяснительные беседы с родителями в рамках родительских собраний, 

лекториев на темы по воспитанию детей, ответственности родителей за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

Взаимодействие по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних происходит постоянно с помощью телефонной связи: 

 обмениваемся оперативной информацией по фактам совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений, неблагополучия в 

семьях учащихся; 

 регулярно предоставляем сведения об обстановке в неблагополучных семьях 

учащихся школы; 

 обсуждаем план и результаты работы с подростками «группы риска» и 

семьями. 

По оценке администрации школы взаимодействие педагогического коллектива 

с инспекторами ОДН проходит на должном уровне, своевременно и систематически. 

Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

школе реализуется на должном уровне и в тесном взаимодействии со структурами и 
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организациями, отвечающими за предупреждение безнадзорности и 

правонарушений. 

     На профилактическом учёте в ОДН на начало 2020- 2021 учебного  года состояло 

3 человека: Майер В., Шестакова А.,,8Б,  Степурко Д.,9Г,  на конец учебного года – 3 

человека: Иванова В, (9б), Лебедев А, и Хаванов М. (2В). На  данных учеников  

составлены индивидуальные дорожные карты, учитывающие работу,  как с детьми, 

так и с родителями. Дети вовлечены в различные формы досуга.   

 

       В целом работу педагогического коллектива по решению поставленных задач 

можно считать удовлетворительной, нерешенные задачи необходимо включить в 

план работы на следующий учебный год  

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

1.Обеспечить сохранение стабильного высокого качества образования 

1.1. Достичь 100% успеваемости на всех  ступенях образования 

1.2. Достичь  качества образования по ступеням на уровне  

- 1 ступень – не менее 71%, 

- 2 ступень – не менее  56%, 

- 3 ступень –  не менее 65% 

1.3. Добиться положительной динамики результатов ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и математика)  и предметам по выбору.   

1.4. Организовать мониторинг подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА 

1.5. Организовать проведение промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

3-7 классов в устной форме, 8,10 классов по материалам ГИА 

1.6. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, показавшими 

ухудшение результатов по сравнению с предыдущим учебным годом.  

 

2.  Обеспечить 100% достижение декомпозированных показателей национального 

проекта «Образование» 

 

2.1. Сформировать по каждому классу  банк данных  одаренных детей 

2.2. Обеспечить участие каждого одаренного ученика в различных олимпиадах 

конкурсах, конференциях  в соответствии  с интересами. 

2.3. Достичь 95% охвата обучающихся дополнительным образованием 

2.4. Обеспечить 100% участие обучающихся и педагогов в проекте 

«Патриотическое воспитание» 

2.5. Обеспечить повышение квалификации с использованием информационной 

системы  «Одно окно» не менее 50% педагогов 

2.6. Увеличить количество педагогов использующих цифровые образовательные 

платформы до 10 
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3. Продолжить внедрение в практику работы школы проекта «Открытая школа» 

 

3.1. Добиться участия родителей в системе АСУ РСО в количестве не менее 75%. 

3.2. Ввести электронные дневники для обучающихся 2-11 классов 

3.3. Обеспечить своевременное (1 раз в неделю) обновление официального сайта 

и страниц в социальных сетях 

3.4. Организовать проведение онлайн – встреч администрации с родителями по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса не реже 1 раза в 

четверть 

3.5. Создать электронную приемную директора на официальном сайте. 

3.6.  Организовать проведение ежемесячных занятий  школы психологической 

помощи «Родительские университеты» в онлайн режиме 

 

4. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся. 

4.1. Совершенствовать материально-техническую базу школы, способствующую 

укреплению здоровья 

4.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических условий организации УВП, 

устранение нарушений контролирующих органов (Роспотребнадзор, ОНД ПР 

ГУ МЧС) 

4.3. Обеспечить 100% участие обучающихся 7-11 классов в социально-

психологическом тестировании   

4.4. Организовать проведение классных часов, бесед по пропаганде ЗОЖ не реже 

1 раза в месяц 

4.5. Добиться увеличения охвата питания обучающихся 5-11 классов не менее  

47% 

  

 

 

 

 


