Самоанализ деятельности МБОУ Школы № 146 г.о. Самара за 2016 – 2017 учебный год
I. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Наименование ОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 146 г.о. Самара
1.2. Юридический, фактический адреса – 443902, г. Самара, ул. Звѐздная, 13
1.3. Год основания ОУ – 1967 г.
1.4. Телефоны – (846) 977-46-40, (846) 977-30-90
1.5. E-mail – sch_146pr1@mail.ru
1.6. Лицензия: серия – 63Л01,

номер - 0002446, дата выдачи - 12 апреля 2016 г.

Срок действия - бессрочно, выдана - Министерством образования и науки Самарской области
1.7. Аккредитация № 654-16: серия – 63А01,

номер - 0000702, дата выдачи - 11 мая 2016 г.

Срок действия – до 30 апреля 2026 г., выдана - Министерством образования и науки Самарской области
МБОУ Школа № 146 была открыта в 1967 году. Первого сентября 2017 г. школе - 50 лет. С 1987 года школой
руководит Заслуженный учитель Российской Федерации Новоселец Валентина Григорьевна.
В МБОУ Школе № 146 обучается 551 ученик.
Трудовой коллектив – 57 чел.
Педагогический коллектив – 34 чел.
Родительская общественность - 436 семей.
1.8. Цели и задачи образовательного учреждения в 2016 – 2017 учебном году:
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Цель: Создание условий для раскрытия способностей учащихся, формирование духовно-нравственной личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи:
1. Направить деятельность всех учителей начальных классов на подбор форм и методов работы по формированию
осознанного чтения, навыков коммуникативной деятельности у 80% учащихся начальной школы.
2. Разработать и внедрить систему контрольно-измерительных материалов в соответствии со спецификацией по химии
и обществознанию в 8-9 классах для успешного прохождения ОГЭ в 2016-2017 учебном году.
3. Создание в ОУ условий для обеспечения информационной безопасности у 100% учащихся.
4. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы с целью повышения культуры личности ребенка у 75% учащихся 7-9х классов к маю 2017 года.
Реализуемые программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Я расту».
«Я – гражданин и патриот».
«Школа нравственной культуры».
«Взаимодействие школы и семьи».
«Программа экологического воспитания».
«Я выбираю здоровье».
«Малая школьная академия».
«Вальс».
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Награды учителей:
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел.
Почетное звание и нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 10 чел.
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 чел.
Почетные грамоты, Благодарственные письма Министерства образования и науки Самарской области, Самарского
управления министерства образования и науки Самарской области, Департамента образования Администрации г.о. Самара
– 39 чел.
Квалификационная категория :
Высшая и первая квалификационная категория - 19 чел.
Награждены медалями «За особые успехи в учении» (за три года) - 18 выпускников.
Качество знаний – 49%
Главным направлением работы школы является создание комфортной среды, формирование компетентного
конкурентно-способного обучающегося через предоставление разнообразных услуг, сотрудничество с 19-ю организациями социальными партнерами, организация работы консультационного пункта родительской общественности. Основной
принцип работы школы - качество и инновационность.
Школа реализует программы: «Я расту», «Я гражданин и патриот», «Школа нравственной культуры», «Здоровый
школьник», «Вальс», «Лидер», «Успех», «Олимпионик», «Экология здоровья», «Право и закон», «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних», «Духовно-нравственное развитие обучающихся». В школе разработана и
внедрена система развивающих факультативов, с 2008 в 10-11-х классах ведется профильное обучение.
Комфортная среда
1. Урок (использование технологии внутренней дифференциации, форм и методов д.п.н. Н.Е. Щурковой, технологияпрактикум, изменение временного ресурса для детей различного уровня и темпа усвоения материала)
2. Штаб помощи детям «Доверие» ( ежедневное с 15.00 до 16.00 дежурство учителей-предметников).
3. Воспитательные 15-ти минутки (два раза в неделю)
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4. Деятельность, социальные проекты, дела (100% участие детей)
Традиции
1. Туристический слет («Зарница», клуб «Пулевая стрельба», кружок «Школа спасателей», кружок «Спортивное
ориентирование», кружок «Пешеходный туризм»
2. Коллективные творческие дела (два раза в год)
3. День здоровья (зарядка, «Зарница», еженедельные общешкольные спортивные соревнования, шахматный турнир)
4. Праздник вальса
5. Гражданский форум
6. Публичные выступления
Традиционные детские объединения
1.Подростковый клуб «Лидер»
2.Школьная республика «Содружество»
3.Национальная воскресная школа
Дела каждого обучающегося в течение года
5-9 классы - три развивающих курса.
1-11 классы – час вальса
1-11 классы – публичные выступления 1 раз в год (митинги, линейки, собрания…)
1-11 классы – выступления на сцене 2 раза в год.
3-11 классы – организатор одного дела в классе, в школе.
1-11 классы – организация доброго дела (ключи добра, посылка солдату, помоги ребенку…)
Занятость учащихся – 100%
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Победы (конкурсы, олимпиады, соревнования)
районный уровень - 35 чел.;
городской уровень – 65 чел.;
областной уровень – 21 чел.;
всероссийский, международный уровень – 19 чел.
Школа три раза внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
диплом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» (2013 г.),
диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров - 2016»,
диплом Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2017»,
диплом «Лидер образования г.о. Самара» ,номинация «Лучший классный руководитель» 2015г., номинация «Сердце отдаю
детям» 2016 г.
Стабильность работы школы - это наличие системы обучения и воспитания обучающихся.
Цели и задачи реализованы на 95 %.
Программы реализованы на 100%.
1.9. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности реализуемых образовательных программ
Класс (группа) Общее кол-во классов Кол-во учащихся
Уровень образовательных программ
Базовый
Индивидуальные траектории
1-й
2
58
58
0
2-й
2
44
42
2
3-й
2
59
59
0
4-й
2
59
57
2
5-й
2
53
52
1
6-й
2
56
55
1
7-й
2
75
69
6
8-й
2
48
43
5
9-й
2
41
37
4
10-й
2
31
0
31
11-й
2
27
0
27
Итого
22
551
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1.10. Реализация программ дополнительного образования.
Направленность программ дополнительного образования
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Количество обучающихся
419
115
172
343
124

Внеурочная деятельность учащихся 1-8 классов по ФГОС
Учебный год
2014-2015
2015-2016
Количество кружков в системе дополнительного образования
61
66
Занятость учащихся
99%
97%

2016-2017
74
100%

