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Пояснительная записка 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №122» проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № - 

№ 462». 

- положением о порядке проведения самообследования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Школа №122», 

утвержденным приказом от №496 от 16.03.2020 г.  

Самообследование МБОУ «Школа №122» проведено на основании 

приказа от 16.03.2020 года №44 «О проведении самообследования по итогам 

2019 года». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического,  библиотечно-информационного 

 обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный 

документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 

перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№122»,  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 



РАЗДЕЛ   I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Школа №122» (далее 

МБОУ Школа №122) создано на основании постановлений администрации города Нижнего 

Новгорода от 07.04.2015 № 598 «О реорганизации муниципальных бюджетного 

образовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №122 путем  

присоединения к  нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждению детского сада №253 «Гнездышкл» и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждению детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития 

воспитанников №296 «Якорек»» . Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 122, расположенное по адресу: г. Нижний 

Новгород, улица  Верхняя,  дом 8., реорганизовано путем  присоединения  к нему           

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

253 «Гнездышко», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сибирцева, д.9 «А», 

и  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 

физического развития воспитанников № 296 «Якорек», расположенного по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Сибирцева, д.5а, и переименовано в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 122». 

1. Общиесведенияобобразовательнойорганизации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Школа №122» 

Руководитель Лариса Ивановна Иванова 

Адрес организации 603146,город Нижний Новгорол, ул. Верхняя дом 8 

Место нахождения 

603146,город Нижний Новгород,ул. Верхняя дом 8. 

603146,город Нижний Новгород, ул. Сибирцева, дом 5а 

603146, город Нижний Новгород, ул. Сибирцева, д. 9 "А" 

 

Телефон, факс (831) 417-03-11, (831)417-02-34 

Адрес электронной 

почты 
school22-432@yndex.ru 

Официальный сайт school122.net 

Учредитель Муниципальное образование "городской округ город 

https://www.school122.net/


Нижний Новгород" 

Дата создания 1959 год 

Лицензия От 11.12.2015 № 2926, серия 52 Л01 № 0003176 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 02.03.2018 № 8270, серия 52 А01 № 0002578; срок 

действия: до 07 марта 2024г ода 

 

 МБОУ Школа №122 осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№ 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. 
1 уровень 

дошкольное 

образование 
Образовательный  6 

2. 
2 уровень 

начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

3. 
3 уровень 

основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5 

4. 
4 уровень 

среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2 

 

Устав  МБОУ Школа №122  утвержден приказом  департамент ообразования 

администрации г. Нижнего Новгорода от 20 января  2015 г. № 37.  

В состав МБОУ Школа №122  входят структурные подразделения:  

1. детский сад по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сибирцева, д. 9 а;  

2. детский сад  по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сибирцева, д.5а. 

 

2. Система управления организации 

Управление МБОУ Школа №122 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений условий для:  

-развития;  

 -роста профессионального мастерства;  



- проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию.  

В вертикальной структуре управления МБОУ Школа №122 , выделяются четыре уровня:  

- уровень стратегического управления (уровень директора);  

- уровень тактического управления (уровень администрации);  

- уровень оперативного управления (уровень учителей, воспитателей и классных 

руководителей);  

- уровень самоуправления учащихся.  

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой.  

На первом уровне структуры управления находятся:  

- директор  

- коллегиальные органы управления:  

▪ Общее собрание работников образовательного учреждения; 

▪  Педагогический совет;  

▪  Совет Учреждения. 

На втором уровне структуры управления находятся 

-  административный совет, роль которого резко возросла за последние пять лет, 

превратив его в основной орган тактического управления. На его заседаниях 

рассматриваются вопросы анализа планирования, организации, контроля и регулирования 

жизнедеятельности школы, выбираются направления совершенствования аспектов 

управления, закладываются механизмы обновления;  

-  методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные учителя школы, 

разработчики нового содержания и технологии образования. Научно-методический совет 

помогает администрации школы компетентно и грамотно руководить экспериментальной 

работой в разных направлениях;  

-  малый педагогический совет, который, не имея постоянного состава, созывается для 

решения определенной проблемы и распускается после. Совет вырабатывает программу 

действий для решения конкретной педагогической проблемы, основываясь, как правило, 

на предложениях психолого-педагогического консилиума. 

На третьем уровне организационной структуры управления находятся:  
-  школьные методические объединения, в которых созданы и успешно функционируют 

школа передового педагогического опыта, школа молодого учителя;  

- МО учителей гуманитарного цикла – председатель Кочемасова С.В.  

- МО учителей естественного цикла – председатель Филиппова Т.В 

- МО учителей математики и информатики- председатель Смирнова М.П 

- МО учителей иностранных языков – председатель Корнилова Ю.А 

- МО учителей начальных классов – председатель Крылова Н.В.  

- МО учителей общественных наук – председатель Маршакова В.В. 

- МО воспитателей – председатель Клюквина Ю.С 

- МО классных руководителей – председатель Пальгуева Т.М 

-  социально- психологическая служба и служба медиации, которая помимо диагностики 

развития детей и профессиональных личностных возможностей учителей, выявление 

причин возникновения педагогических проблем, изучения психологического 

микроклимата в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную 

текущую психологическую помощь учащимся, воспитанникам, учителям, 

воспитателям и родителям;  



- творческие объединения и оперативно-проблемные группы педагогических работников, 

которые создаются для решения той или иной инновационной задачи.  

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным 

актам. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа  
 

Функции  

 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет обшее 

руководство МБОУ Школа №122  

Совет  

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

3. Образовательная деятельность 

МБОУ Школа №122 реализует образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

образовательные программы.   



Образовательный процесс по программам дошкольного образования осуществляется 

в режиме пятидневной рабочей недели.  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в одну смену, в режиме пятидневной 

рабочей недели для обучающихся 1-11 классов. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлениями Главного санитарного государственного врача Российской 

Федерации  

 от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

2-8,10 классы – 34 недели 

9,11 классы – 33 недели  

Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные четверти Классы 
 Начало и окончание 

четверти 

 1 четверть 1-11 02.09.2019 - 26.10.2019 

2 четверть 1-11 05.11.2019 - 28.12.2019 

3  четверть 
2-11 13.01.2020 - 21.03.2020 

1 13.01.2020 – 01.02.2020 

4 четверть 
1-8,10 31.03.2020 - 22.05.2020 

9,11 31.03.2020 - 18.05.2020 

Итого за учебный год 

2-8,10 02.09.2020  - 22.05.2020 

1 02.09.2020  - 22.05.2020 

9,11 02.09.2020  - 18.05.2020 

      Сроки и продолжительность каникулярного периода 

Каникулы Классы 
 Начало и окончание 

каникул 

Количество  календарных 

дней          

Осенние 1-11 28.10.2019 - 04.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 30.12.2019 - 12.01.2020 14 дней 

Дополнительные 

каникулы 
1 03.02.2020- 09.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 23.03.2020 - 30.03.2020 8 дней 

Летние 1-11 25.05.2020 -31.08.2020  99 дней 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней во 

2-11 классах и 37 календарных дней в 1 классах. 

Летние каникулы для 9-х классов: по окончании государственной итоговой  аттестации до 

31 августа 2020 г. 

                  Продолжительность учебной недели:  

1-11 классы -  5-ти дневная учебная неделя 

Режим работы школы: 1 смена 

Начало занятий: 8:00                                             

                          Расписание звонков:   

 1 класс: 

1 полугодие 

1 класс: 

2 полугодие 

 2-11классы: 

1 урок 0800 – 0835 0800 – 0840 1 урок 0800 – 0845 

2 урок 0855 – 0930 0900 – 0940 2 урок 0900 – 0945 

Дин.пауза 0930 – 1010 0940 – 1010 3 урок 1005  - 1050 

3 урок 1010– 1145 1010- 1050 4 урок 1100  - 1145 

4 урок 1105 – 1140 1100 – 1140 5 урок 1155  - 1240 

5 урок  1150 – 1230 6 урок 1300  - 1345 

   7 урок 1355 – 1440 

   8 урок 1445 - 1530 

В 1-х классах «Ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь, май - по 4 урока в день по 40 минут.  

 

Динамика численности учащихся 

 01.09.2017 01.09.2018 01.09. 2019 

Дошкольное образование 234 240 240 

Начальник общее 273 267 253 

Основное общее 228 234 269 

Среднее общее 46 56 47 

Всего 546 557 569 

В последние годы наметилась тенденция к повышению количества учащихся. По 

сравнению с 2017 годом количество учащихся увеличилось на 23 человек 

В структурном подразделении детский сад по адресу: г.Н.Новгород, ул. Сибирцева, 9а 

функционирует четыре группы общеразвивающей направленности, 2 из них 

разновозрастные группы.  

- дети от 1,5  до 2,5 лет –   20 детей (группа раннего возраста); 

- дети от 2,5 до 3,0 лет – 26 детей (ясельная группа) 

- дети от 3 до 5 лет –    30 детей (младше-средняя, разновозрастная группа) 

 -дети от 5 до 7 лет -    27 детей(старше-подготовительная, разновозрастная группа) 



    В структурном подразделении детский  сад по адресу: г.Н.Новгород, ул. Сибирцева, 5а 

функционирует   6 групп. 

- дети от 1,6 до 2 лет – 12чел. (ясли) 1 

- дети от 2 до 3 лет    – 24 чел. (1 младшая) 

- дети от 3 до 4 лет    – 25 чел. (2 младшая) 

- дети от 4 до 5 лет    – 26 чел. (средняя) 

- дети от 5 до 6 лет    – 23 чел. (старшая) 

- дети от 6 до 7 лет    – 22 чел. (подготовительная)                                                                                                                                                                  

 

Количество учащихся и вакантных мест для приёма по классам на 31.12.2019 г 

Класс Количество  Вакансии Класс Количество  Вакансии 

1А 33 0 5В 30 0 

1Б 33 0 6А 25 0 

2А 30 0 6Б 22 3 

2Б 31 0 7А 25 0 

3а 29 0 7Б 25 0 

3Б 28 0 8А 25 0 

4А 25 0 8Б 24 1 

4Б 22 3 9А 22 3 

4В 22 3 9Б 21 4 

ИТОГО 253 6 10А 22 3 

5А 25 0 11А 25 0 

5Б 26 0 ИТОГО 569 14 

 

МБОУ Школа №122 ведет образовательную деятельность по следующим 

направлениям:  

Направление Содержание  

Дошкольное образование Образовательная направленность 

Начальное общее образование  Общеобразовательная направленность  

Основное общее образование  Общеобразовательная направленность  

Среднее общее образование  Общеобразовательная направленность  

Дополнительное образование  -  естественно-научное,  

- физкультурно-спортивное 

- техническое 

- художественное 

 - социально- педагогическое. 

Туриско-краеведческое 

 

 

Обучающихся с ОВЗ в 2019 году в Школе не было. В МБОУ Школа №122 обучается 5 

детей инвалидов детства, все они обучаются по общеобразовательным программам  

В 2019 году МБОУ  Школа№122  продолжает успешно  реализовывать рабочую 

программу «Родной русский язык», «Родная русская  литература», которые внесены в 

основные образовательные программы  начального общего , основного общего 

образования. «Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 1-9 

классах должно обеспечить:  



1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.     

 Предмет «Второй иностранный язык (немецкий) введен в учебный план МБОУ Школа 

№122 на 2019-2020 учебный год Предмету «Второй иностранный язык, (немецкий язык) в 

обязательной части учебного плана отводится 1 час.  

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью единого 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Социальная ценность внеурочной деятельности заключается в том, что личностно-

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 

детей разного возраста (в том числе социально незащищенных, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных и других), используя потенциал свободного 

времени. 

С 1 сентября 2019 года в школе продолжает  функционирует центр развития и творчества 

«Вектор». 

 Реализация программы центра осуществляется через работу 34 кружков, секций, ИГЗ, 

консультаций по предметам. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса 550 обучающихся и 357 родителей 

выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, 

культурологическое – 45 процентов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 

процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

24 педагога школы принимают участие в работе по реализации программы центра 

«Вектор»: 



Секции: Футбол 1-4 классы, 6-8 классы, ЛФК, «Силовая подготовка», «Спортивное 

ориентирование» 

 

Кружки: «Нижегородская сторона», «Мастер»,  «Увлекательный английский-4 класс», 

«Юный интеллектуал»,  «Занимательная математика- 3 класс», «Веселая грамматика», 

«Веселая радуга-1-4 классы, 5-6 классы»,  «Азбуковедение», «Занимательная математика-

4 класс», «Веселые нотки», «Танцевальная страна»,  «Обучай-ка», «Творим сами», 

«Дороги войны», «Химия вокруг нас», «Переплетное дело», «Театральная студия на  

английском языке», «Занимательная математика- 6 класс», «Путь к успеху», 

«Выдающиеся нижегородцы», Театральная студия «Акварель». 

 

Консультации:  «Подготовка к ОГЭ по английскому языку,  5-8 классы» 

«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку», «Подготовка к ОГЭ по химии» 

 «Подготовка к ОГЭ по географии».  

 

Индивидуально-групповые занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (ИГЗ): математика. 

Русский язык, литература, английский язык, математика, биология, физика, химия, 

история, обществознание. 

Проект «Информационная среда 122». 

На основании Постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2016 № 

401, от 13.10..2016 № 3333 и от  19.10.2017  №4985  в МБОУ Школа № 122 

предоставляются следующие дополнительные платные образовательные услуги:   

1. Спецкурс «Школа будущего первоклассника «Ростки»»  (5,5 — 7 лет); 

2. Спецкурс «Логопедические занятия «Речецветик»» (5 – 7 лет); 

3. Кружок по английскому языку  «Английский в фокусе» (1 класс);  

4. Кружок «Буковка» (5-7 лет); 

5. Кружок «Английский с Диснеем» (2 класс); 

 

Также на основе сотрудничества в школе проводились занятия кружков по интересам и 

осуществлялся присмотр и уход за детьми в ГПД Детским образовательным центром 

«Грамотейка». 

Всего в течение2019 года внеурочной деятельностью было занято 528 учащихся (89% от 

общего числа учащихся, охваченных внеучебной деятельностью), в кружках 

дополнительного образования занималось 474 человека (84%).на бюджетной основе  

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2017 2018 2019

199
218

474

37 55
76

Количество обучающихся по программам 
дополнительного образования



В предметных кружках, творческих объединениях, спортивных секциях школьного центра 

развития «Вектор » занимаются учащиеся 1 – 11 классов  Учащиеся, занятые в системе 

дополнительного образования, охваченные внеурочной деятельностью принимают 

активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровняВ сравнении с предыдущими 

учебными годами результативность участия в конкурсах (количество призовых мест) 

выглядит следующим образом: 

 

Статус конкурса 2017 2018 2019 

Международный 3 8 8 

Всероссийский 4 11 15 

Региональный  7 14 29 

Муниципальный  18 29 34 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Учебный план образовательного учреждения является организационно - управленческим 

документом МБОУ Школа №122. 

Учебный план включает 4 раздела и 1 приложение: 

I раздел.  Учебный план уровня начального общего образования (1-4 классов) 

пятидневная учебная неделя. 

II раздел. Учебный план уровня основного общего образования   (5 - 9 классов), 

пятидневная  учебная неделя. 

III раздел. Учебный план  уровня среднего общего образования (10-11 классов) - 

шестидневная учебная неделя. В соответствии с ФК ГОС. 

IV раздел. Формы промежуточной аттестации в МБОУ Школа № 122. 

Приложение: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

I. Основная образовательная программа  ДО  разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 Основная цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.   

II. Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе анализа 

деятельности МБОУ Школа №122 с учетом возможностей  учебно-методических 

комплектов «Программа РИТМ», «Школа России»  и «Дидактическая система 

Л.В.Занкова», а так же принципа преемственности между дошкольным образованием 

и начальным общим образованием.  

Целью реализации ООП НО МБОУ Школа № 122 является:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК.  

      Задачи реализации ООП НО МБОУ Школа № 122: 



1. Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

- Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

III.  Основная образовательная программа основного общего образованияМБОУ 

Школа №122 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  на 

основе научно-педагогических концепций о процессе образования и управления, 

анализа деятельности школы и анализа образовательных запросов участников 

образовательного процесса учреждения с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ Школа №122. 

Цель реализацииосновной образовательной программы основного общего 

образования   это :  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего   общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  



IV.  В образовательной программе  МБОУ Школа № 122 представлены следующие 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования: 

- достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности 

с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника); 

-овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 

избранном профиле; 

-достижения учащимисядостаточно высокого уровня умения действовать 

ответственно и самостоятельно;  

-  готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

-способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

-освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;  

-освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

-   понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в  предметных областях знаний,  который  

позволит учащимся успешно продолжать обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации; 

- достижение образовательной подготовки выпускника, которая будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, которая поможет ему найти свое место 

в жизни. 

        Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

90.10.2019 № 84, от 07.02.2019 № 104 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», в 2087-2019 учебном году 

были проведены национальные исследования качества образования по учебным 

предметам на уровнях начального общего и основного общего образования – 

всероссийские проверочные работы.  

      Цель проведения ВПР – реализация комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменения 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применении знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях. 

      Обучающиеся МБОРУ Школа № 122 также принимали участие в национальном 

исследовании качества образования: 4-е классы (математика, русский язык, окружающий 

мир), 5-е классы (математика, русский язык, биология, история), 6-е классы (математика, 

русский язык, обществознание, история, география, биология), 7 классы (русский язык, 

математика). 

 

Результаты ВПР обучающихся МБОУ Школа № 122: 

 

Кол-во учащихся, 

принимавших участие в 

ВПР  

Количество учащихся (чел.), 

 получивших оценку   

«2» «3» «4» «5» 



в 4 классе по русскому языку 

72 2 25 34 11 

в 4 классе по математике 

74 0 8 35 31 

в 4 классе по предмету «Окружающий мир» 

74 0 2 45 27 

в 5 классе по русскому языку 

40 8 10 13 9 

в 5 классе по математике 

41 10 12 10 9 

в 5 классе по биологии 

41 1 14 23 3 

в 5 классе по истории 

41 16 21 6 0 

в 6 классе по математике 

46 11 12 19 4 

В 6 классе по русскому языку 

43 8 17 15 2 

В 6 классе по обществознанию 

40 1 5 31 3 

В 6 классе по географии    

44 1 15 25 3 

В 6 классе по истории    

48 2 7 21 18 

В 7 классе по русскому языку    

40 8 16 11 5 

В 7 классе по математике    

40 1 10 12 17 

Итого: 

684 

69 184 300 142 

 

    В целом, результаты ВПР показали, что качество образования В МБОУ Школа № 122 

составляет 64,6% (на 0,6% больше, чем в прошлом году), а уровень обученности – 91,5% 

(на 0,5 % больше, чем в прошлом году), что говорит о том, что  в 2018-2019 учебном году   

методическими объединениями были изучены  критериии ВПР и была организована 

соответствующая подготовка обучающихся  . Педагогическому коллективу 

рекомендовано учесть результаты исследования при разработке рабочей программы по 

предмету (особенно по предметам «Русский язык», «Математика», «История»),при  

планировании раздела «Повторение» в следующем учебном году, а также  при 

организации подготовки к промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

Успеваемость за 2019 год 

(по уровням обучения) 

2-4 класс 5-9 классы 10-11 классы 

Количество 

обучающих

ся 

«4 и 5» 

вместе 

с 

отличн

иками 

% 

качества 

Количеств

о 

обучающи

хся 

«4 и 

5» 

вместе 

с 

отлич

никам

и 

% 

качеств

а 

Количеств

о 

обучающи

хся 

«4 и 5» 

вместе с 

отлични

ками 

% 

качеств

а 



2-4 класс 5-9 классы 10-11 классы 

208 137 65,9 % 230 82 35,6 % 57 17 29,8 % 

 

По итогам   2018-2919 учебного года  в школе обучается 543 учащихся  это  на 4 человек 

меньше чем в начале года.  

 Из 543 аттестующихся по школе аттестовано 495 обучающихся. 1 классы 58 человек не 

аттестовываются в течение  учебного года (без оценочное обучение)  

             на «5» обучается  - 63 чел  13,7% (на 3 чел меньше чем в пршлом году) 

             на «4 и 5» - 174 чел -33,6% (на 12 чел больше  прошлого года) 

             на  «2 »     -   нет     

             с одной «3» - 22 чел-2.9%  (на 5 чел больше  пршлого года) 

Качество обученности составляет 47,6%  (на 0,2% больше чем в прошлом году) 

Уровень обученности   100%,   

 

 
 

Как видно из графика последние четыре года в школе 100% обученность Качество растет 

от 41,5% до 47,4%,  это хорошие результаты, однако,  качество обученности хуже чем в 

среднем  по району на 3,5%. Следовательно, перед педагогическим коллективом школы 

стоят конкретные задачи по повышению качества обученности. 

 

Результаты ЕГЭ 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

 

Информация  

об окончательных результатах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования выпускников XI (XII) классов  

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Всего выпускников ОУ  –  _____26______ чел. 
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Информатика       1   3 0 0 1  100 20 20 баллов – 1 

чел 

Биология 0 0 0 0 0 0 0 0 

Русский язык  26 100 26 0 0 0 77,5 98 бал- 1 чел, К 

Литература  5 19     5 0 0 0 73,6 87 баллов – 1 

че 

География 1 3     1 0 0 0 45 45баллов– 1 

чел  

Математика 

(база) 

16 62     16 0 0 0 4,3 5 баллов – 7 

чел 

Математика 

(проф) 

10 38     9 1 0 0 54,8 82 баллов -1 

чел   

Физика       6 23 6 0 0 0 48,57 88 балла – 1 

чел  

История       4     15,3 4 0 0 0 59,5 86 балла – 1 

чел  

Химия       3 11.5 3 0 0 0 60,33 74 балла – 1 

чел 

Обществознан

ие  

20 77 19 0    1  5 53 82 балла – 2 

чел 

 

Английский       7 26,9 7 0 0 0 60,14 93 балла – 1 

чел 

 

 Исходя из результатов экзаменов по выбору, можно сделать вывод, что выпускники 

продемонстрировали неплохой уровень знаний по выбранным предметам,  тем самым 

подтвердили свои  годовые оценки. 

В 2019 учебном году три выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении» 

Результаты ОГЭ 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результату 

успешны,все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 
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ОГЭ 

Алгебра 43 42 11 21 9 0   31 9 2 4 100% 73,8% 

Геометрия 43 42 7   23 11 1 31 8 3 3,85 100% 71,4% 

Русский язык 43 42 14 15 13 0 22 19 1 4,02 100% 69,05% 

литература 43 2 2 0 0 0 2 0 0 5 100% 100% 

история 43 1 0 0 1 0 1 0 0 3 100 0 

физика 43 3 2 1 0 0 3 0 0 4,7 100% 100% 

обществознание 43 32 1 14 17 0 5 0 27 3,5 100% 43,75% 

география 43 26 3 8 14 1 18 4 4 3,5 100% 42.3% 

биология 43 9 0 3 6 0 7 0 2 3,33 100% 33,3% 

химия 43 10 3 4 3 0 5 3 2 4 100% 70% 

английский язык 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
43 1 1 0 0 0 1 0 0 5 100% 100% 

ГВЭ 

русский 43 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 

математика 43 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 

 

Сравнительная таблица экзаменационных и годовых оценок. 

класс Количество 

обучающихся 

участвующих 

в экзамене 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

Получили 

выше  

годовой 

Получили 

ниже  

годовой 

алгебра 42           31 9 2 

геометрия 42 31 8 3 

русский язык 43 23 19 1 

история 1 0 0 1 

физика 3 3 0 0 

обществознание 32 5 0 27 

география 26 18 4 4 

биология 9 7 0 2 

химия 10 5 3 2 

литература 2 2 0 0 

Информатика и ИКТ 1 1 0 0 

 

Надо отметить, что большой процент учащихся подтвердили годовые оценки по 

предметам, выбранные обучающимися для сдачи ГИА, это говорит об объективности 

выставления годовых отметок кром такого предмета как обществознания 

В 2019 учебном году 5 выпускников получили аттестат об основном общем образовании  

особого образца 

Анализ результатов аттестации выпускников в  формы ОГЭ показал, что учащиеся 9-х 

классов готовы сдавать экзамены в данной форме. 



В 2019 годуобучающиесяпоказалистабильнохорошиерезультатыОГЭ. 

Увеличилоськоличествообучающихся, которыеполучили«4»и«5», с 60 до 70 процентов, 

посравнениюс 2018 годом. 

 
5.Востребованность выпускников 

Информация о продолжении образования выпускников 9-ых классов 

год Кол-

во 

выпус

книко

в 

Продолжили обучение  

10 

класс 

всего/в 

данной 

школе 

Учрежд

ения 

начальн

ого 

проф. 

образов

ания 

Учрежд

ения 

среднег

о проф. 

образов

ания 

На 

курсах 

ВСОШ Работа

ют  

Не 

учатся 

и не 

работа

ют 

Други

е 

(какие

?)  

2017 45 21 0 24 0 0 0 0 0 

2018 46 17 0 29 0 0 0 0 0 

2019 43 21 0 20 0 0 0 0 0 

 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

10 классе и уменьшилось количество поступивших в СУЗы 

Информация о продолжении образования выпускников 11-ых классов 

год Кол-во 

выпуск

ников 

Продолжение  образования 

Учрежден

ия 

начальног

о проф. 

образован

ия, чел 

(конкретн

о) 

Учрежден

ия 

среднего 

проф. 

образован

ия, чел 

(конкретн

о) 

Учреждения 

высшего 

проф. 

образования, 

чел 

(конкретно) 

На 

курсах, 

чел 

(конкрет

но) 

Работа

ют, чел  

Не учатся и 

не работают 

(причина), 

чел ) 

2017 22 0 4 15 1  2 (армия) 

2018 19  5 13   1 (армия) 

2019 26 0 5 20 1   

 В 2019 году количествовыпускников, поступающих в ВУЗ намного выше прошлых лет 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образованияот 

31.05.2015г. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 



 Согласно результатов мониторинга качества образования, проведенного в 2019 учебном 

году: 

- 95% родителей считают, что в школе созданы благоприятные условия для учебы детей, 

- 90% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и школе, 

- 94% родителей считает, что атмосфера в школе благоприятствует развитию творческих 

способностей их детей, 

- 92% родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной  работы, 

- 90% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, 

- 90% родителей удовлетворены  взаимоотношениями с администрацией школы, 

- 91 % родителей удовлетворены   отношениями с педагогическим коллективом, 

- 95% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством образования. 

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в школе. 

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик, 

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся, 

- обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 

- создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса), 

- качество образования.  

7.  Кадровое обеспечение 

НапериодсамообследованиявМБОУШкола№122 работают 42 педагогическихработника, 

изних 29педагогови 13 воспитателейвструктурныхподразделения.  

Распределениепедагогическихработниковпоуровнюпрофессиональногообразования 

Уровеньобразования Высшеепрофессиональноеобра

зование 
Среднеепрофессиональноеобра

зование 
Школа 25 4 
Структурныеподразде

ления 
6 7 

ИТОГО 31 11 
Вцеляхповышениякачестваобразовательнойдеятельностившколепроводитсяцеленаправлен

наякадроваяполитика, основнаяцель которой –

обеспечениеоптимальногобалансапроцессовобновленияисохранениячисленногоикачестве

нногосоставакадроввего развитии, 
всоответствииспотребностямиобразовательнойорганизацииитребованиямидействующегоз

аконодательства. 
 
Основныепринципыкадровойполитикинаправлены: 

 насохранение, укреплениеиразвитиекадровогопотенциала; 
 созданиеквалифицированногоколлектива, 

способногоработатьвсовременныхусловиях; 
 повышенияуровняквалификацииперсонала. 

Оцениваякадровоеобеспечениеобразовательнойорганизации, являющеесяоднимизусловий, 
котороеопределяеткачествоподготовки обучающихся, 
необходимоконстатироватьследующее: 



 образовательнаядеятельностьвшколеобеспеченаквалифицированнымпрофессиона

льнымпедагогическимсоставом; 
 вМБОУШкола№122созданаустойчиваяцелеваякадроваясистема, 

вкоторойосуществляетсяподготовкановыхкадровизчисласобственных выпускник

ов; 
 кадровыйпотенциалМБОУШкола№122динамичноразвиваетсянаосновецеленапра

вленнойработыпоповышениюквалификациипедагогов. 

Аттестация педагогических работниковпроисходит на основе  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  – это комплексное оценивание уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников.   

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной 

категории.  

 Распределение педагогических работников по уровню квалификации в 

2018 -2019 учебном году  

Квалификационная 

категория, разряд  

Школа Структурные подразделения 

Чел.  %  Чел.  %  

Высшая   6  20,6  3 23 

Первая   21   72              6 46,1 

Соответствие       

Не аттестованы  2   6,8 4 30 

Итого:  29  100  13 100  

 Шесть педагогических работников школы не аттестованы, так как работают в 

образовательной организации менее 2 лет 

В2019 учебном году получила высшую квалификационную категорию пять  педагогов: 

Тихонова Г.Л Корнилова Ю.А (учитель английского языка), Фроленкова С.С (учитель 

физики), Крылова Н.В (учитель начальных классов) Бондарева И.И (психолог) получили 

первую категорию четыре педагога Цесарева Е.В (математики).  Маршакова В.В (учитель 

истории и обществознания). Родионова Т.С (учитель английского языка), Иванов И.В 

(учитель технологии) повысили категорию с без категории на первую -один учитель:  

Цесарева Е.В.(учитель математики);  

• Доля аттестованных учителей в 2019 учебном году составила: на первой  

ступени 100/%, на второй и третьей ступени – 95%, в целом по школе – 

96,1%, что на 3,1% выше, чем в прошлом учебном году;  

• Всего в 2019 учебном году аттестовывались на первую и высшую 

категорию 9  человек (31%) .   

В связи с переходом Российского образования на ФГОС II поколения   

100 % учителей начальных классов прошли переподготовку по соответствующей теме,  

95% учителей средних и старших классов и 100% членов администрации. В 2019 

учебного года курсовую подготовку по вопросам внедрения и реализации ФГОС 

прошли пятьучителей иодин административный работник.  



На основании анализа данных можно сделать следующие выводы:  

• Педагогические работники школы регулярно проходят курсы повышения 

квалификации.  

• В целях подготовки учителей и управленческого персонала к внедрению и 

реализации ФГОС II поколения идет их поэтапное обучение на курсах повышения 

квалификации.  

8. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение в МБОУ Школа №122 соответствует требованиями 

реализуемых основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает 

образовательную деятельность. Созданы условия обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательной деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, 

видео материалами и прочее. В образовательной организации имеется методическая и 

художественная литература для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей), научнопопулярная литература (атласы, 

энциклопедии и т.д.), иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. Содержание методической работы 

полностью соответствует задачам, стоящим перед школой, в том числе в ООП, программе 

развития школы. Руководство и координацию деятельности Методической службы 

регламентируется Положением о методическом совете Методической службой 

определена методическая тема на 2019-2020 учебный год. 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя»  

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся , 

повышение престижа образовательного учреждения.  

Задачи:  

 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования.  

 Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей образовательного 

учреждения. 

 Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, в получении современных знаний.  

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности.  

 Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 



обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленную на разностороннее развитие личности участников образовательных 

отношений.  

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся.  

 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для освоения учащимися исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений.  

 Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик среднего общего 

образовани 

9. Библиотечно –информационное обеспечение 

Библиотека школы расположена в помещении, отвечающем требованиям САНПИН, в ней 

имеется читальный зал на 4 места. В отдельном помещении располагается 

книгохранилище учебников. В библиотеке имеется медиатека, которой пользуются 

педагоги и учащиеся, большой фонд справочной литературыВ помещении библиотеки 

имеется современное техническое оборудование: 1 стационарных компьютера с доступом 

в Интернет. Возможность выхода в Интернет имеют педагоги и учащиеся школы. Фонд 

художественной литературы систематизирован по ступеням обучения.  

Общаяхарактеристика: 

 объембиблиотечногофонда– 5721 единица; 
 книгообеспеченность– 100 процентов; 
 обращаемость– 3578 единицвгод; 
 объемучебногофонда– 3131 единица. 

Фондбиблиотекиформируетсязасчетфедерального, областного, местногобюджетов. 

Составфондаиегоиспользование: 

№ Видлитературы Количество 
 

единиц 
 

вфонде 

Сколькоэкземпляров 
выдавалосьзагод 

1 Учебная 10260 10257 

2 Педагогическая 638 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 



6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входятвфедеральныйперечень, утвержденныйприказом МинпросвещенияРоссииот 

28.12.2018 № 345. 

Среднийуровеньпосещаемостибиблиотеки– 30 человек в день. 

10. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение МБОУ Школа №122 позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы в соответствии с ФГОС общего образования. В 

школе оборудованы 22 учебных кабинета, 18 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 
- 1 компьютерный класс, оснащенный современным компьютерным оборудованием, 

подключенный к сети Интернет;  

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактивную доску, компьютер, проектор, 

принтер;  

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг, 1 электрическая плита, 

холодильник; 

- в мастерской имеется все необходимое оборудование для проведения уроков технологии для 

мальчиков 

- все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет;  

- столовая оснащена современным и качественным оборудованием, обеденный зал на 80 

посадочных мест;  

- создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet; 

На четвертом этаже здания оборудован актовый зал, библиотека. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок тренажерный зал и  малый спортивный зал. На 

территории МБОУ Школа №122 оборудована закрытая спортивная площадка и две 

игровые площадки:  

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ.  

В структурных подразделениях в 2019г: 

-открыта одна ясельная группа;  

-отремонтированы и оснащены 2 ясельные группы; 

- приобретена новая мебель в группы; обновлены стенды; 

- приобретено новое уличное оборудование; 

- отремонтирован пищеблок в структурном подразделении по адресу: Сибирцева, 9а 

- отремонтировано крыльцо в структурном подразделении по адресу: Сибирцева, 5а 

 

Материально-техническая база школы ежегодно совершенствуется, что позволяет 

организованно, на современном уровне, проводить учебно – воспитательную работу с 

обучающимися и воспитанниками: 



      Самообследованиерезультатов работы школы  за 2019   учебный год позволяет 

отметить следующие итоги работы педагогического коллектива: 

 Задачи, определенные планом работы школы  на 2018-2019 учебный год, в основном, 

выполнены.  

 Учебный план школы  реализован, учебные программы по всем предметам выполнены.  

       Коллектив  учителей мотивирован на работу  по совершенствованию 

профессионального мастерства (об этом говорят результаты участия в конкурсном 

движении, участие в конференциях различного уровня,  результативность  прохождения 

процедуры аттестации на квалификационные категории);  

  Отмечено многолетнее плодотворное взаимодействие школы с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. Наблюдается повышение 

качественной успеваемости на 6 % по сравнению с предыдущим учебным годом.  

      Но,  несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности 

образовательного учреждения анализ образовательного  процесса позволил выявить ряд 

отрицательных факторов объективного и субъективного характера, на устранение 

которых должна быть ориентирована  деятельность школы: 

 - отсутствие положительной динамики в результатах участия в предметных олимпиадах 

муниципального уровня. 

 - недостаточное  материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

Задачи реализации программы развития учреждения на следующий год 

Концепция программы развития «Вектор»: 
Программа развития является открытой развивающейся образовательной системой, 

способной к выдвижению и разработке собственных идей, а также к адаптации и 

приложению к своему функционированию идей, предложенных извне. Стратегия 

деятельности программы строится в соответствии с направлениями инновационного 

развития системы общего среднего образования по следующим проектно-тематическим 

линиям: 

«Центр здоровья и благополучия», где реализуется задача формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, реализуется спортивно-

оздоровительное направление; «Комплексная модель взаимодействия школы и социума в 

условиях введения ФГОС общего образования». 

Цель реализациипрограммы развития «Вектор»: Построение социально-активной 

образовательной среды посредством основного и дополнительного образования через 

взаимодействие участников образовательных отношений для удовлетворения потребностей 

обучающихся в получении качественного образования, овладения ими комплексом способов 

взаимодействия с реальностью и построения системы ценностей, позволяющих активно и 

ответственно социализироваться в любых сферах деятельности. 

Задачи реализации программы развития «Вектор»: 

 Обеспечение позитивной динамики индивидуальных образовательных достижений 

через внедрение новой технологической платформы школьного образования 

 Формирование принципиально новой управленческой стратегии, направленной на 

поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для достижения нового качества 

школьного образования 

 Разработка и внедрение проектных форм интеграции усилий школы, семьи и социума в 

направлении формирования социально-активной личности 

 Организация образовательного процесса, обеспечивающего доступность 

качественного образования для всех категорий учащихся школы и обеспечение 

эффективного взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной 

сферы и дополнительного образования 



 Овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в 

рамках системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной 

деятельности; 

 Совершенствование взаимодействия школы с социальной средой, структурирование 

дополнительного образования как совокупности образовательных услуг, доступных для 

широких групп учащихся и повышение эффективности образования за счет активизации 

личностных интересов учащихся в вариативном пространстве программ дополнительного 

образования 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося 

 Создание специально организованного информационно-образовательного 

пространства для освоения разных видов и форм деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений 

 Создание оптимальных материально-технических, кадровых, учебно-методических 

условий  для освоения обучающимися программ основного общего и дополнительного 

образования  

 

Соответственно,на 2019-2020 учебный год определена цель,  задачи  и миссия МБОУ 

Школа № 122: 

Цель:  создание условий для  развития  творческого, интеллектуального, физического 

потенциала субъектов  образовательных отношений в условиях реализации ФГОС.  

Задачи: 

 обеспечить творческий рост педагогов и профессиональное  

самосовершенствование через организацию работы проблемной группы по 

освоению метода проектов; аттестацию, систему повышения квалификации, 

организацию наставничества; освоение профессионального стандарта педагога; 

 вести целенаправленную работу по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, способствовать сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

 совершенствовать систему работы с одаренными детьми по подготовке к  

олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, научно-практическим конференциям; 

 повышать качество образовательных отношений  по подготовке к мониторинговым 

исследованиям, сдаче ГИА в форме ОГЭ. 

 вести целенаправленную работу по укреплению и развитию  материально-

технической базы школы, обеспечению  безопасности образовательной 

организации.  

 

РАЗДЕЛ II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Школа №122, 

 

N 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 569 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

253 человек  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 269 человек  



общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

236 / 47, человек/%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

30,9  балл  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

17,3 балл  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,5 балл  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

54,8 балл  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/%  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

       0/0 человек/%  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/%  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/%  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/%  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

    5 /20 человек/%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3/11 человек/%  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

252/45 человек/%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

52/ 9 человек/%  

1.19

.1 

Регионального уровня 29/5 человек/%  

1.19

.2 

Федерального уровня 15/3 человек/%  



1.19

.3 

Международного уровня 8/ 14 человек/%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0\0 человек/%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/%  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25/93 человек/%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25/ 93 человек/%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/ 7 человек/%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/7 человек/%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/92 человек/%  

1.29

.1 

Высшая 6 /20 человек/%  

1.29

.2 

Первая 21/ 72 человек/%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

1.30

.1 

До 5 лет 3/ 17 человек/%  

1.30

.2 

Свыше 30 лет 12/ 42 человек/%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/ 24 человек/%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/ 24 человек/%  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

32/100% человек/%  



последние 5 лет пов5ышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32/100 человек/%  

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

40 единиц  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

дв да/нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет  

2.4.

1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да/нет  

2.4.

2 

С медиатекой да да/нет  

2.4.

3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да/нет  

2.4.

4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да/нет  

2.4.

5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да/нет  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

569/100 человек/%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7 кв. м  

 

 

Показатели деятельности МБОУ «Школа № 122» структурных подразделений 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня  240человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 87человек 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

240человек 

100/% 

1.4.1 В режиме  полного дня (8 - 12 часов) 240человек 

100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

 0 % 

1.4.3 В режимекруглосуточного пребывания 0 человек 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человека  

1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

0 /% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

  10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человека 

46 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

6человека 

46 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7человек 

57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7человек 

57 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

100 /% 

1.8.1 Высшая 3человек 

23% 

1.8.2 Первая 6человек 

 46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек 

23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек 

23% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человека 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

  6человек 

46/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человек 

23/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

13 педагогов/ 240 

воспитанника 

(1:17) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5кв.м/2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 
 

 

 

 

 


