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Самообследование МБОУ Школы № 121 г.о. Самара за 2021 год

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Самообследование за 2021 календарный год Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школы №121 г.о. Самара проводилось в соответствии 
с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", с 
учетом изменений Порядка проведения самообследования образовательной 
организации, утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 
14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию 
календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 
образования и образовательной деятельности МБОУ Школа №121, оцениваются условия 
реализации основной образовательной программы, а также результаты реализации 
основной образовательной программы.

В своей деятельности МБОУ Школа №121 г.о. Самара руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства 
Просвещения Российской Федерации, Министерства образования Самарской области, 
Департамента образования г. Самара, Уставом школы.

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 
склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 
школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 
условий образовательной деятельности.

Основной целью работы школы является формирование современной образовательной 
среды школы как инструмента повышения качества образования, направленного на 
приобретение учащимися ключевых компетенций XXI века.

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации

1. Наименование образовательной 
организации в соответствии с 
Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение “Школа №121” городского округа 
Самара

2. Юридический адрес 443070, г. Самара, ул. Волгина, д.110

3. Фактический адрес 443070, г. Самара, ул. Волгина, д.110

4. Телефон, адрес электронной 
почты, адрес официального сайта в 
сети «Интернет»

-телефон 8 (846)266 - 65 - 26
-электронная почта -  school 121@samara.edu.ru
-адрес сайта ОУ- Ы^://мбоушкола121.рф/

5. Учредитель Муниципальное образование городской округ 
Самара

6. Администрация: 
директор
заместители директора

Моргунова Татьяна Владимировна 
Власова Любовь Валерьевна

mailto:school_121@samara.edu.ru


Швецова Ольга Алексеевна
Мазилкина Елена Владимировна
и.о. зам по ВР Дерябин Владислав Сергеевич

7.Устав Устав в новой редакции утвержден распоряжением
(новая редакция) первого заместителя главы городского округа 

Самары от 09.09.2020 года № 2904.
8. Лицензия № 65095 от 28.03.2016 года, бессрочно
9. Свидетельство о государственной 
аккредитации

640 - 16 от 29.04.2016. Срок действия: 21.03.2026

10. Образовательные программы ОУ 
(по лицензии)

1. Дошкольное образование
2. Начальное общее образование;
3. Основное общее образование;
4. Среднее общее образование

11. Органы самоуправления Педагогический совет Школы 
Совет Школы
Общее собрание работников Школы

12. Режим понедельник - пятница - 7.30- 20.30
работы суббота - 7.30 - 17.00

1.2. Управление образовательным учреждением

Управление в МБОУ Школа №121 г.о. Самара осуществляется на основе Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава Школы и локальных актов, 
сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов на основе 
принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления.

Цель управления школой заключается в формировании современного 
образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 
равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, 
развития каждого участника образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №121 городского округа Самара, именуемое в дальнейшем 
Школа, является муниципальным бюджетным учреждением. Учредителем Школы 
является муниципальное образование городской округ Самара (далее Учредитель).

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 
заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами 
управления.

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 
целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства 
требований, оптимальности и объективности.

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 
законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив в целом.

Контроль за деятельностью Школы осуществляется Учредителем.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам.
Органы управления образовательным учреждением:

• Педагогический совет Школы
• Совет Школы
• Общее собрание работников Школы



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют У ставу Школы

Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 
Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 
образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе 
открытости и ответственности всех субъектов образовательного процесса за 
образовательные результаты.

Система управления МБОУ Школы №121 г.о. Самара выглядит следующим 
образом:



В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и других 
педагогических работников создан Педагогический совет, который является постоянно 
действующим коллегиальным органом, объединяющим педагогических работников 
Школы. Председателем Педагогического совета школы является директор Школы. К 
работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники Школы, родители 
(законные представители обучающихся).

Совет Школы является органом самоуправления, обеспечивающим демократический 
государственно-общественный характер управления школой и представляющий интересы 
всех участников образовательного процесса. Совет Школы решает важные вопросы 
деятельности школы. В состав Совета Школы на паритетных началах входят директор 
Школы, три представителя педагогических и иных работников, три представителя 
родителей (законных представителей) обучающихся. Представители родителей 
обучающихся в состав Совета Школы избираются на общешкольном родительском 
собрании, а представители обучающихся на классных собраниях. Представители 
педагогических и иных работников школы в состав Совета Школы избираются путем 
голосования на общем собрании трудового коллектива, где присутствуют все члены 
трудового коллектива школы.
На сайте школы регулярно размещается необходимая информация об образовательном 
учреждении, которая говорит о соблюдении принципа открытости и доступности.

В 2021 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 
дистанционного и электронного обучения. Спектр обязанностей заместителей директора 
расширили и закрепили это в плане ВШК - в разделе по организации контроля за 
созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему управления 
адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций - 
определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 
вручную или автоматически обрабатывали.

1.3. Образовательная деятельность
Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 
выполнение государственной функции школы -  обеспечение базового среднего общего 
образования и развитие ребёнка в процессе обучения.
Обучение детей в МБОУ Школе №121 г.о. Самара на уровне начального образования 
начинается с достижения детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими возраста восьми 
лет.

Учебный план МБОУ Школы фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 
требований ФГОС НОО, учебный план для 5-9 классов составлен на основе требовании 
ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 
Учебный план 10-11 классов на основе требования ФГОС СОО.

Учебный план МБОУ Школы №121 г.о. Самара предусматривает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1 -  4 классов;



5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
5 -  9 классов;

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 -  
11 классов.

В Школе разработаны Образовательные программы, целью реализации которых 
является обеспечение выполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов.

В течение 2021 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия 
для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 
стандарт. Обучение в начальной школе в 1-4 классах ведется по УМК «Школа 
России». Программа утверждена Министерством образования РФ и в полной мере 
соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 
имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности 
образования -  это качество знаний. Качество образовательной деятельности -  один из 
показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 
мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей 
работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные 
образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения 
детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. 
Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалось по 
результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 
Образовательная деятельность школы носила характер системности, открытости.

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся

На протяжении многих лет МБОУ Школа № 121 г.о. Самара успешно решает 
задачу предоставления общедоступного качественного образования. Образовательное 
учреждение является востребованным в образовательном пространстве городского округа 
Самара. Об этом свидетельствует стабильность контингента обучающихся.

В 2020-2021 учебном году в МБОУ Школе № 121 г.о. Самара обучалось 1184 
обучающихся в 40 классах. Средняя наполняемость классов составила 28,5 человека.

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.
Происходит увеличение контингента учащихся в ОУ, численность остается достаточно 
стабильной.
Превышение расчетной наполняемости школы создает трудности при организации 
образовательного процесса (двухсменный режим работы школы).

Наблюдается некоторое сокращение числа обучающихся в 6 классах из-за перехода 
на обучение во вторую смену.

На протяжении последних 3-х лет наблюдается сохранение стабильных 
показателей успеваемости и качества знаний выпускников уровня начального общего 
образования.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Успеваемость 100% 100% 100% 100%
Качество 72% 72% 75% 76%
знаний



Для обучения в Школу принимаются все дети, проживающие на закрепленной за 
школой территории. Всеми выпускниками начального уровня образования ООП НОО 
освоена в полном объеме. При этом стоит отметить, что в последнее время 
прослеживается тенденция к увеличению числа детей, поступающих на обучение со 
слабым уровнем подготовки, с большими логопедическими проблемами, недостаточным 
словарным запасом и низкими познавательными способностями (ЗПР). Увеличилось 
количество детей, которым рекомендовано обучение по адаптивным программам и 
программам для обучения на дому.

В 2020-2021 учебном году уровень успеваемости учащихся школы по итогам 
промежуточной аттестации по школе составил 99%. Неуспевающие есть на уровне 
основного общего образования. Для сохранения и повышения уровня успеваемости 
организуется индивидуальная работа со слабоуспевающими и неуспевающими 
учащимися через:
- реализацию индивидуальных планов работы с неуспевающими учащимися;
- индивидуальные консультации и индивидуально-групповые занятия;
- повышение профессионального уровня педагогов за счет курсовой подготовки и 
освоения ими передовых образовательных технологий и применения их в 
образовательном процессе.

Качество знаний по школе по итогам промежуточной аттестации по школе 
составило 60%. Отсутствует положительная динамика качества образования в параллелях, 
которые обучаются во II смену (6, 7, 8 классы).

Для повышения уровня качества знаний в школе используются 
возможности МСОКО в контрольно -  оценочной деятельности, 
реализуется индивидуальный подход к обучающимся с различной степенью мотивации. 
Происходит постоянное совершенствование внутришкольной системы оценки качества 
образования.

Качество предоставления образовательных услуг

В 2021 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) проводился в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (далее -  Порядок ГИА) и 
приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 15.06.2020 № 297/655 «Об 
особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году» в форме единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования показывает, что результаты МБОУ Школы № 121 г.о. Самара по 
большинству предметов находятся на уровне выше общегородских показателей городских 
показателей. Кроме того, 2021 году высокие результаты показали медалисты. Все 
медалисты подтвердили свои медали и показали высокие результаты на ЕГЭ, т.е. набрали 
70 и выше баллов по русскому языку и математике и выше 60 баллов по предметам по 
выбору.

Показателями качества образования в образовательных организациях является 
наличие выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы, и количество 
выпускников, награждённых медалями «За особые успехи в учении» и высокие 
результаты экзаменов.

В 2021 году выпускники МБОУ Школы № 121 г.о. показали следующие результаты
ЕГЭ:



Предметы г.о. Самара МБОУ Школа № 121 
г.о. Самара

Русский язык 73,5 81

Математика П 57 66

Физика 57,4 58

Химия 59,4 73

Биология 54,4 68

История 56,6 77

Английский язык 76,7 83,6

Обществознание 60,7 73

Литература 71,4 82

Информатика 70,6 75

В 2021 году большинство выпускников ступени среднего общего образования 
показала результаты выше по г.о. Самара и Самарской области по предметам: русский 
язык, математика (п), физика, биология, история, английский язык, обществознание, 
литература, информатика.

На протяжении более десяти лет на ступени среднего общего образования в 
Школе реализуется профильное обучение, построенное на основании индивидуальной 
образовательной траектории каждого ученика. В 11 классах в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей сформированы группы социально-экономической, физико
математической и химико-биологической направленности.

Выбор профилей за последние 3 года выглядит следующим образом:



Направление профильного 
обучения

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

социально-экономическое 55% 46% 38% 40%

физико-математическое 36% 37% 53% 44%

химико-биологическое 15% 17% 9% 16%

В 2020-2021 году школа приступила к реализации федерального государственного 
стандарта на уровне среднего общего образования. Открыто 3 профиля: социально
экономический, технологический, естественно-научный. Обучение учащихся 10-11 
классов осуществляется по индивидуальным учебным планам.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования позволяет сделать вывод о стабильно высоких показателях (средних 
баллах по предметам)

На протяжении 5-х последних лет положительная динамика наблюдается по математике 
(профильный уровень), литературе.

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Математика (профиль) 52,2 46 59,3 60,2 66

Математика (база) 4 4,3 4,1 - 4,2

Русский язык 77,8 80,6 78 77 81

Информатика и ИКТ 66 83 - - 75

Физика 60,7 60,2 60,2 58

Обществознание 74,5 67,6 60,9 59,1 73

Литература 64,3 74 77,3 75 82

История 66,5 67,7 56,2 77 77



Биология 71,3 57 56,9 54,7 68

Химия 66,3 64,2 67,8 51,4 73

Английский язык 67 72,3 81 67,8 83,6

Стабильно высокой остается доля выпускников, набравших на ЕГЭ высокое количество 
баллов от 80 баллов до 100. В 2021 году по предметам: литература, русский язык, история.

Получили на экзаменах 90 и выше баллов 12 выпускников (27%).

до 60 баллов 61 -  80 баллов 81 -  100 баллов

Русский язык - 50% 50%

Математика (П) 30% 50% 20%

Литература - 50% 50%

Обществознание 17% 50% 28%

История 18% 27% 55%

Физика 64% 29% 7%

Биология - 75% 25%

Химия 20% 40% 40%

Англ.язык 10% 20% 70%

Информатика 100%

Доля выпускников 11 класса, не получивших аттестаты в 2021 году -  0%.



Доля выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием и награжденных медалью «За особые успехи в учении» в 2021 году -  9 чел 
(19,6%).

Доля выпускников 11 классов, продолживших в 2021 году обучение в образовательных 
организациях высшего профессионального образования, составляет 85%.

1.5. Организация учебного процесса

Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с основными 
общеобразовательными программами и дополнительными образовательными 
программами.

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Начальное, 
основное, среднее общее образование может быть получено в Школе, а также вне Школы, 
в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в 
форме самообразования.

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 
общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются Школой.

Школа, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывает 
указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий, которое определяется Школой.
Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 
и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение учащихся.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
учащихся и формы их промежуточной аттестации.

При реализации общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение.

Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом Школы.



В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-11-х классах -  
34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год делится на 
четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение учебного года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в две 
смены (в начальных классах пятидневная учебная неделя).

Продолжительность урока (академический час) во всех классах - 40 минут. 
Учебные занятия в 1 -х классах проводятся по пятидневной рабочей неделе и только в 
первую смену. При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в 
первом полугодии (в сентябре -  октябре) -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре - декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; в январе -  мае -  по 4 урока по 40 
минут каждый.
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Министерства просвещения РФ от 12 августа 2020 г. №№ 
02/16587-2020-24, ГД-1192/03 “Об организации работы общеобразовательных
организаций” Школой организованы ежедневные "утренние фильтры" при входе в здание 
с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание по особому графику и 
недопущение скопления обучающихся при входе. За каждым классом 
закреплены отдельные кабинеты (за исключением кабинетов, требующих специального 
оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке проходит 
только для одного класса по согласованию.

Учебный процесс организован по специально разработанному расписанию уроков, 
графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся.

За каждым классом закреплен отдельный кабинет.
В Школе действует запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами).
Учебный день начинается в 7.30.

Предварительный звонок на первый урок в 7.55, начало занятий в 8.00.
Расписание звонков на уроки

1 смена

1 урок - 8.00 -  8.40 -  перемена 10 мин.
2 урок - 8.50 -  9.30 -  перемена 20 мин.
3 урок - 9.50 -  10.30 - перемена 20 мин.
4 урок - 10.50 -  11.30 - перемена 10 мин.
5 урок - 11.40 - 12.20 - перемена 10 мин.
6 урок - 12.30 - 13.10 - перемена 10 мин 

2 смена

1 урок - 14.00 -  14.40 -  перемена 20 мин.
2 урок - 15.00 -  15.40 -  перемена 20 мин.
3 урок -  16.00 -  16.40 - перемена 10 мин.
4 урок -  16.50 -  17.30 - перемена 10 мин.
5 урок -  17.40 -  18.20 - перемена 10 мин.
6 урок -  18.30 -  19.10



Расписание звонков для 1-х классов.

1 урок - 8.00 -  8.35 -  перемена 10мин.
2 урок -  8.45 - 9.20 -  перемена 40 мин.
3 урок - 10.00 -  10.33 -  перемена 15 мин.
4 урок -  10.50-11.25 -перемена 10мин.
5 урок -  11.35-12.10

Классные часы проводятся по утвержденному директором графику.

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 
отдыха и питания обучающихся.

Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с 
учетом санитарных норм.

При проведении занятий по трудовому обучению на второй и третьей ступенях 
общего образования, по физической культуре на третьей ступени общего образования, по 
иностранному языку и информатике, физике и химии (во время практических 
занятий) происходит деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек 
и выше. Деление на группы происходило и в классов с меньшей наполняемостью и (или) 
при проведении занятий по другим предметам.

Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы 
одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации 
Школы номером, отражающим год обучения; за каждым классом закрепляется классный 
руководитель из числа педагогических работников Школы.

Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливаются Школой на 
основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.

Учащиеся 2-9-х классов аттестуются по четвертям, учащиеся 10-11-х классов -  по 
полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые оценки.

Знания учащихся по предмету ОРКСЭ и по внеурочной 
деятельности оцениваются: «зачтено», «не зачтено».
Учащиеся 1 -х классов по окончании первого года обучения не аттестуются.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Она проводится в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня.

1.6. Востребованность выпускников

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 
высшего и среднего специального образования Самарской области и страны. 
Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с профилями, 
выбранными обучающимися ступени среднего общего образования:

- социально-экономический профиль (юриспруденция, экономика);



- физико-математический профиль (информационная безопасность, информатика и 
вычислительная техника, естественные науки, авиационная и ракетно-космическая 
техника)

- естественно-научный профиль (медицина, химическая и пищевая 
промышленность).

Информация о занятости выпускников 11 -х классов:

Количество выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании

46

Количество выпускников, обучающихся на бюджете 30

Количество выпускников, обучающихся по договору 6

Количество выпускников, обучающихся на техническом направлении 25

Количество выпускников, обучающихся на гуманитарном направлении 21

Количество выпускников, поступивших в вузы Самарской области 36

Количество выпускников, поступивших в вузы г. Москвы 2

Количество выпускников, поступивших в вузы г. Санкт-Петербург 1

Количество выпускников, поступивших в вузы других субъектов в РФ 0

Количество выпускников, поступивших в зарубежные вузы 0

Количество выпускников, поступивших в учреждения СПО Самарской 
области

3

Количество выпускников, поступивших в учреждения СПО субъектов в РФ 0

Количество выпускников, призванных в ряды РА 0

Количество выпускников, которые работают и не обучаются 0

Количество выпускников, которые не работают и не обучаются 4



1.7. Качество кадрового обеспечения

Качественный образовательный процесс во многом зависит от профессиональной 
компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. 
Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства. В условиях 
изменяющейся системы образования повышению профессиональной компетентности 
уделяется большое внимание.

На отчетный период МБОУ Школа № 121 г.о. Самара полностью укомплектована 
педагогическими кадрами.

Кадры Количество

Администрация 6

Учителя: 55

Учителя начальных классов 16

Русского языка и литературы 7

Истории, обществознания 3

Информатики и ИКТ 3

Физики 2

Математики 4

Химии 1

Географии 1

Биологии 2

Иностранных языков 6

Физической культуры 3

Технологии 2

Музыки 1

Изобразительного искусства 1

ОБЖ 1

Педагоги дополнительного образования 2

Педагоги -  психологи 1

Учитель-логопед 1

91% педагогов имеют высшее образование, 89% - высшее педагогическое.



Стаж работы:

Стаж педагогической деятельности

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет > 30 лет

9 6 4 9 11 16

Из 55 педагогов 17 имеют высшую квалификационную категорию, 11 -  первую.

В течение 2020-2021 учебного года аттестация педагогических работников не 
проводилась из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции; действие квалификационной категории было продлено до конца 2021 года. 
Подтвердить квалификацию в текущем периоде должны были 9 человек (5 -  первую 
категорию, 4 -  высшую). В декабре досрочно аттестовались 5 учителей: 4 подтвердили 
высшую категорию, 1 -  повысил с первой до высшей.

Высшая
квалификационная категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие 
занимаемой должности

17 31 % 11 20 % 27 49 %

Таким образом, только 51 % педагогических работников МБОУ Школы № 121 
имеют квалификационную категорию. Это объясняется прежде всего наличием большого 
количества педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности до 5 лет -  16 человек 
(29 %).

Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан план 
повышения квалификации педагогических работников МБОУ Школы № 121 г.о. Самара.

1. Повышение квалификации учителей

1.1. Курсовая подготовка

В течение 2021 года 42 педагога повысили квалификацию в соответствии с темой 
методической работы школы и личными затруднениями в профессиональной 
деятельности:

• предметные компетенции -  17 человек;



• коммуникативные компетенции -  1 человек;
• методические компетенции -  25 человек;
• психолого-педагогические компетенции -  13 человек.

11 человек прошли обучение в Академии Минпросвещения России, 17 -  на различных 
цифровых платформах, остальные повысили квалификацию в самарских учреждениях.

12 человек освоили различные приемы и технологии организации и администрирования 
образовательного процесса в условиях смешанного обучения. На момент окончания 
учебного года 75 % педагогического коллектива имеют квалификацию для организации 
обучения в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4 педагога повысили квалификацию по аспектам формирования у обучающихся 
функциональной грамотности. Итого 83 % педагогических сотрудников имеют
подтвержденную сертификатами квалификацию в этой области, что способствует 
повышению качества образованию и эффективной подготовке учащихся к тестированиям 
PISA.

В апреле 2021 года 39 педагогов приняли участие в анкетировании по выявлению 
профессиональных затруднений в АИС «Кадры».

1.2. Посещение семинаров, вебинаров

В 2021 году 100 % педагогических сотрудников активно принимали участие в 
предметных, методических и психолого-педагогических семинарах и вебинарах 
различного уровня, в том числе в рамках региональных проектов «Модернизация системы 
методической работы», «Функциональная грамотность», «Реализация стратегии 
воспитания», «Цифровая трансформация образования», «Развитие системы 
наставничества», «Эффективный руководитель».

В течение года педагоги участвовали в мероприятиях, посвященных различным аспектам 
проектирования программ воспитания и организации воспитательной деятельности, 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и формирования 
функциональной грамотности.

В феврале -  мае руководители и представители школьных методических объединений 
стали участниками системы вебинаров по реализации концепций преподавания различных 
предметных областей.

В феврале -  декабре администрация МБОУ Школы принимала участие в «Методических 
субботах руководителя».

1.3. Оценка предметных компетенций

6 педагогов в течение года успешно прошли оценку предметных компетенций:

1. В рамках программы повышения квалификации «Школа современного учителя»:

2 тьютора;



4 участника.

2. Апробация модели оценки компетенции педагогов -  классных руководителей 
(литература).

2. Наставничество

В 2021 году в МБОУ Школе № 121 работали 9 начинающих учителей: 7 молодых 
специалистов и 2 студента. За каждым закреплен педагог-наставник.

9 молодых специалистов в течение года проходили обучение в городском Центре 
наставничества.

МБОУ Школа № 121 г. о. Самара включена в систему наставничества Самарской области, 
данные о реализации программы и ее участниках внесены в систему АИС «Кадры».

3. Участие педработников в профконкурсах и фестивалях

3.1. Презентация опыта

В марте 2021 года методист Мазилкина Е. В. представила обобщенный опыт МБОУ 
Школы № 121 в рамках городского круглого стола «Проблемы и достижения ОО при 
работе по формированию функциональной грамотности обучающихся».

3.2. Участие педагогов в профконкурсах

В 2021 году на конкурсе профессионального мастерства «Современной школе- 
современный учитель» МБОУ Школу № 121 представляла Афанасова И. А., учитель 
английского языка. Она достойно представила методическую систему своей работы.

Двое молодых специалистов: учитель начальных классов Кувшинова С. А. и учитель 
английского языка Сорокин И. А. -  приняли участие в региональном фестивале 
методических идей молодых педагогов.

Учитель английского языка Малахова Е. Д. получила диплом II степени за участие в 
областном конкурсе «Я -  молодой учитель» в номинации «Лучший опыт организации 
дифференцированной помощи обучающимся на уроке».

На конец 2021 года 40 педагогов имеют ведомственные награды различных уровней. 
Из них 9 человек имеют государственные награды: 1 -  почётное звание «Заслуженный 
учитель Самарской области», 1 -  знак «Отличник народного просвещения», 10 -  знак 
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Руководитель 
награждён Орденом за заслуги перед Отечеством II степени.

Анализ педагогического состава школы позволяет сделать вывод о том, что 
педагогический коллектив имеет достаточный профессиональный уровень педагогов, 
позволяющий решать задачи обучения, воспитания и развития каждого ребенка.

Перспективы:



- обеспечить качество и развитие системы непрерывного образования 
педагогических кадров, способных осуществлять профессиональную педагогическую 
деятельность на высоком уровне;

- повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 
профстандартом и моделью непрерывного образования.

1.8. Учебно-методическое обеспечение

I. Реализуемые образовательные программы, в том числе 
реализуемые адаптированные образовательные программы, с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.

П редм ет ны е
област и

О бязат ельна  
я  часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень начального общего образования 

1агд, 2-4 классы

Наименование, 
авторы, издательство, 

год издания

Уровень 
реализации 

образовательны 
х программ 
(базовый, 

адаптированы ы 
й)

Сроки
реализа

-ции
прог

раммы
(классы

)

Филология Русский язык Русский язык,
Канакина В.Л., 
Горецкий В.Г., Рабочие 
программы. М. 
"Просвещение", 2021 г.

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)

Литературно 
е чтение

Литературное чтение, 
Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В. Рабочие 
программы. М., 
"Просвещение", 2021 г.

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)



Иностранный
язык

Иностранный
язык

Английский язык. 
Brilliant, 2-4 классы. 
Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В. М.: 
Русское слово, 2019 г.

Базовый

адаптированный

3 года 
(2-4)

Математика и 
информатика

Математика Математика, Моро 
М.И., Степанова 
С.В.,Волкова С.И., 
Примерные рабочие 
программы. М., 
"Просвещение", 2019 г.

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)

Обществознан 
ие и
естествознание

Окружающи 
й мир

Окружающий мир 1 -4 
кл, Плешаков А.А., 
Рабочие программы. 
М., "Просвещение", 
2021 г.

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

«Основы религиозных 
культур и светской 
этики» модуль 
«Основы светской 
этики»
А.И.Шемшурина, М.: 
Просвещение, 2018 г. 
«Основы мировых 
религиозных культур" 
Авторы: А.Л. Беглов, 
Е.В. Саплина, Е.С. 
Токарева, А.А. 
Ярлыкапов, А.Я. 
Данилюк. (М. 
«Просвещение», 2018 
г)

Базовый 1 год 
(4)

Искусство Музыка Музыка, 1 -4 классы, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. М.: 
Просвещение, 2019 г.

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)



Изобр.
искусство

Изобразительное 
искусство, 1-4 классы. 
Неменский Б.М., 
Горяева Н.А., 
Неменская Л.А. под 
ред. Неменского Б.М. 
М.: Просвещение, 2020 
г.

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)

Технология Технология Технология 1 -4 классы. 
Рабочие программы., 
авт. Роговцева Н.И., 
Анашенкова, и др., 
Москва,
Просвещение,2017 год

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)

Физ. культура Физ.
культура

Физическая культура. 
Рабочие программы 1 - 
4 кл. В.И. Лях, М, 
"Просвещение", 2019

Базовый

адаптированный

4 года 
(1-4)

П редм ет ны е
област и

О бязат ельная
часть

Реквизиты реализуемой программы 

Уровень начального общего образования

1б,в классы

Наименование, 
авторы, 

издательство, 
год издания

Уровень 
реализации 

образовательны 
х программ 
(базовый, 

углубленный)

Сроки
реализа

ции
прог

раммы
(классы)



Р у сск и й  я зы к  и 

л и тер ату р н о е  чт.

Р у сск и й  язы к Нечаева Н.В. 
Русский язык, 1-4 
кл. Примерная 
рабочая 
программа. М., 
Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2020 г.

базовый 1-4

Л и тер ату р н о е
ч тен и е

Свиридова В.Ю. 
Литературное 
чтение, 1-4 кл. 
Рабочая 
программа. М., 
Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2020 г.

базовый 1-4

И н остр . я зы к И н о стр ан н ы й
я зы к

М а тем а ти к а  и 
и н ф о р м ати к а

М а тем а ти к а Аргинская И.И., 
Кормишина С.Н. 
и др., Математика 
1-4 кл., 
Примерная 
рабочая 
программа. М., 
Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2020 г.

базовый 1-4

О б щ ество зн ан и е
и

естество зн ан и е
(о к р у ж аю щ и й
м и р )

О к р у ж аю щ и й
м и р

Дмитриева Н.Я., 
Казаков А.Н., 
Окружающий мир 
1-4 кл, Примерная 
рабочая 
программа. М., 
Аргинская И.И., 
Кормишина С.Н. 
и др., Математика 
1-4 кл.,
Примерная 
рабочая 
программа. М., 
Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2020 г.

базовый 1-4



И ску сств о М у зы к а Программа 
"Музыка 1-4 
классы", авт Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина. М., 
Просвещение, 
2017

базовый 1-4

И зобр .
и ск у сство

Изобразительное 
искусство 1-4 
класс. Рабочие 
программы. 
Неменский Б.М., 
Горяева Н.А., 
Неменская Л.А. 
под ред. 
Неменского 
Б.М.,М. 
Просвещение, 
2020

базовый 1-4

Т ех н о л о ги я Т ех н о л о ги я Цирулик Н.А., 
Проснякова Т.Н., 
Хлебникова С.Н. 
и др. Технология 
1-4 классы. 
Примерная 
рабочая 
программа., М., 
Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2020 г.

базовый 1-4

Ф из. к у л ь ту р а Ф из.
к у л ь ту р а

Физическая 
культура. Рабочие 
программы 1-4 
кл. В.И. Лях, М, 
"Просвещение", 
2019

базовый 1-4



П редм ет ны е
област и

О бязат ельная
часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень основного общего образования

5-9 классы

Наименование,
авторы,

издательство, год 
издания

Уровень 
реализации 

образовательн п 
ых программ 

(базовый, 
адаптированны 

й)

Сроки
еализа-
ции

рограм
-мы

(классы
)

Филология Русский язык Русский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников Т. А. 
Ладыженской, М.
Т. Бархударова и 
других. 5—9 
классы ,М. : 
Просвещение, 2016

Базовый

адаптированны
й

5 лет 
(5-9)

Литература Г.С. Меркин, С.А. 
Зинин. Литература. 
5-9 классы. 
Программа. М, 
Русское слово - 
учебник, 2020.

Базовый

адаптированны
й

5 лет 
(5-9)



Родной язык и
родная
литература

Родной (русский) 
язык

О.Ю. Ерофеева, 
НЕ.
Воскресенская. 
Примерная рабочая 
программа по 
учебному предмету 
"Родной (русский) 
язык" Среднее 
общее образование, 
Самара, 2020.

базовый 1 год
(5)

Родная(русская)
литература

О.Ю. Ерофеева, 
НЕ.
Воскресенская. 
Примерная рабочая 
программа по 
учебному предмету 
"Родной (русский) 
язык" и учебному 
предмету "Родная 
(русская) 
литература". 
Основное общее 
образование, 
Самара, 2020

базовый 1 год 
(5)

Иностранный
язык

В.Г.
Апальков.Английск 
ий язык.

Рабочая программа. 
5-9 классы.

М.: Просвещение, 
2020.

Базовый

адаптированны
й

5 лет 
(5-9)



Математика и Математика 1. Мордкович А.Г., Базовый 3 года
информатика Семенов П.В. 

Алгебра. Рабочие адаптированны
(7-9)

программы к 
учебникам для 7-9 
классов, М.: 
МНЕМОЗИНА, 
2019 г.

й

2.
Геометрия. 7 - 9 
классы. Рабочая
программа к линии 
УМК И.Ф. 
Шарыгина: учебно
методическое 
пособие/О.В. 
Муравина. - М.: 
Дрофа, 2017

3. Рабочая 
программа по 
математике . 5-6 
классы. Пособие 
для учителя. 
Жохов В. И. М., 
МНЕМОЗИНА, 
2019.

Рабочая программа Базовый 2 года
по математике. 5-6 
классы. Пособие адаптированны

(5-6)

для учителя. Жохов 
В. И. М., 
МНЕМОЗИНА, 
2019.

й



Информатика Информатика, 5-6 Базовый 5 лет
классы. Босова 
Л.Л., Босова Е.Ю. адаптированны

(5-9)

Примерная рабочая 
программа М.: 
БИНОМ, 
Лаборатория 
знаний, 2017 г.

й

Босова Л.Л., Босова 
Е.Ю.,
Информатика, 7-9 
классы. М.: Бином, 
Лаборатория 
знаний, 2018 г.



Общественно- История Шевченко Н. И. Базовый 5 лет
научные Всеобщая история. (5-9)
предметы История Древнего адаптированны

мира. Рабочая 
программа. 5 класс. 
М., Просвещение, 
2020.

й

Игнатов А. В. 4 года
Всеобщая история. 
История Средних 
веков. Рабочая 
программа. 6 класс. 
М.: Просвещение, 
2020.

(6-9)

Пчелов Е. В., 
Лукин П. В. 
История России. 6
9 кл. М.: Русское 
слово, 2017.

Стецюра Т. Д. 
Примерная рабочая 
программа к 
учебнику 
Дмитриевой О. В. 
Всеобщая история 
История Нового 
времени. Конец 
XV-XVII вв. 7 
класс. М., Русское 
слово, 2018.

Коваль Т. В., 
Юдовская А. Я., 
Ванюшкина Л. М. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа. 8 класс. 
М.: Просвещение, 
2020.

Несмелова М. Л.



Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Рабочая 
программа. 9 класс. 
М.: Просвещение, 
2020.



Обществознание Иванова Л. Ф., 
Лискова Т. Е., 
Рутковская Т. Л. 
Обществознание. 6 
класс. Примерные 
рабочие 
программы. М.: 
Просвещение,
2017.

Боголюбов Л. Н., 
Иванова Л. Ф., 
Городецкая Н. И. 
Обществознание. 7 
класс. Примерные 
рабочие 
программы. М.: 
Просвещение,
2017.

Базовый

адаптированны
й

4 года 
(6-9)

География География, 5-9 
классы. Рабочая 
программа к УМК 
"Классическая 
линия". Баринов И. 
И., Душина И.В. 
М.: Дрофа, 2017.

Базовый

адаптированны
й

5 лет 
(5-9)

Основы духовно-нравственной Основы духовно- Базовый 1 год
культуры народов России нравственной 

культуры народов 
России. Основы 
светской этики 5 
класс ,
авт.М.Т.Студеники 
н, Москва, "Русское 
слово", 2016.

адаптированны
й

(5)



Естественно- Физика Гутник Е. М. Базовый 3 года
научные Физика, 7-9 (7-9)
предметы классы.Рабочая адаптированны

программа к 
учебнику 
Перышкина И. М., 
Гутник Е.М. М.: 
Просвещение, 
2021.

й

Химия Гара Н. Н. Химия, Базовый 2 года
8-9 классы.
Рабочая программа адаптированны

(8-9)

к предметной
линии учебников
Рудзитиса
Г.Е.,Фельдмана
Ф.Г. М.:
Просвещение,
2019.

й

Биология Пасечник В.В., Базовый 5 лет
Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. адаптированны

(5-9)

Биология. 
Примерные 
рабочие программы 
предметной линии 
учебников "Линия 
жизни". 5-9 классы. 
М., Просвещение, 
2020.

й

Биология, 5-9 
классы. под ред. 
Пасечника В.В., 
Латюшина В.В. М.: 
Дрофа, 2017.



Искусство Музыка Музыка. 5-8 
классы.
Е.Д.Критская, Г.П. 
Сергеева, М, 
Просвещение 
2017г.

Базовый

адаптированны
й

3 года 
(5-7)

Изобр. искусство Изобразительное 
искусство. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б.М. 
Неменского. 
Рабочая программа. 
5-8 классы. М. 
Просвещение. 2020.

Базовый

адаптированны
й

4 года 
(5-8)

Технология Технология Технология. 5-9 , 
Н.В.,Синица,Тищен 
ко А.Т.Рабочая 
программа, М,, 
Вентана - Граф, 
2017

Базовый

адаптированны
й

4 года 
(5-8)

Физ. культура и Основы Виноградова Н.Ф., Базовый 3 года
основы безопасности Основы (7-9)
безопасности жизнедеятельнос безопасности адаптированны
жизнедеятельнос
ти

ти жизнедеятельности 
. 5-9 классы. 
Программа,
Ветана- Граф,
2017.

й

Физическая
культура

Лях В.И. 
Физическая 
культура. Рабочие 
программы 5-9 
классы. М, 
Просвещение, 2019

Базовый

адаптированны
й

5 лет 
(5-9)



Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Финансовая
грамотность

Учебная программ 
5-7 класс 
общеобр.орг./ 
Е.А.Вигдорчик, 
И.В.Липсиц, 
Ю.Н.Корлюгова/, 
А.В. Половникова - 
М: ВАКО,2018

базовый

3 года 
(5-7)

История 
Самарского края

"История 
Самарского края" 
Козловская Г.Е., 
Репинецкий А.И. и 
др. Примерная 
рабочая программа 
учебного курса. 
Самара, 2019

базовый 2 года 

(6-7)

Основы
правовых знаний

Ивонина А. И. 
Примерная рабочая 
программа по курсу 
"Основы правовых 
знаний". 8-9 
классы. М., 
Академкнига, 2016.

базовый 2 года 
(8-9)

П редм ет ны е
област и

О бязат ельная
часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень среднего общего образования

10 класс

Социально-экономический профиль

Наименование, авторы, 
издательство, год издания

Уровень
реализации

образователь
ных

Сроки
реализ
а-ции
прог-



программ
(базовый,

углубленный
)

рамм
ы

(класс
ы)

Филология Русский язык Бабайцева В. В. Русский 
язык. 10-11 классы. 
Рабочая программа. 
Углубленный уровень. 
М., Дрофа, 2017.

углубленный 2 года 
(10
11)

Литература Программа курса 
"Литература", 10-11 
классы, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. Базовый и 
углубленный уровни. М.: 
ООО "Русское слово - 
учебник", 2020.

Базовый,

углубленный

2 года 
(10
11)

Иностранный
язык

Английский в фокусе. 
Апальков В.Г. 
Английский язык, 10-11 
классы. Рабочая 
программа. Базовый 
уровень. М, 
Просвещение, 2020.

базовый 2 года 
(10
11)

Математика и 
информатика

Математика 1. УМК Муравина. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. Рабочие 
программы. 10 - 11 
классы, углубленный 
уровень.
Дрофа/Издательство 
"Просвещение", 2019
2. Геометрия, 10-11 
классы. Атанасян 
Л.С.,Бутузов В.Ф. М.: 
Просвещение, 2019 г.

базовый 2 года 
(10
11)



Общественно
научные
предметы

История 1. Андреев И.Л., 
Волобуев О.В., Ляшенко 
Л.М. История России. 
Рабочая программа. М.: 
Дрофа, 2016 г.
2. Улунян А.А., Сергеев 
ЕЮ., Коваль И.Л. 
История. Всеобщая 
история. Рабочая 
программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.

углубленный 2 года 
(10
11)

Обществознан
ие

Обществознание, 10-11 
класс. Боголюбов Л.Н. 
М.: Просвещение, 2017 г.

базовый 2 года 
(10
11)

Экономика Иванов С.И., Линьков 
А.Я. Экономика. 
Углубленный уровень. 
10,11 классы. Сборник 
программ по экономике., 
М, ВИТА- ПРЕСС,2016

базовый 2 года 
(10
11)

Право Право. Основы правовой 
культуры, 10-11 классы, 
Певцова Е.А., Козленко 
С.И. (углубленный) М.: 
Русское слово, 2020 г.

базовый 2 года 
(10
11)

Естественно
научные
предметы

Астрономия Астрономия. Страут Е.Е., 
Дрофа, Москва, 2018.

базовый 1 год 
(10)

Физ. культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

С.В. Ким, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности.10-11 
классы» Издательский 
центр «Вентана-Граф», 
2019.

базовый 2 года 
(10
11)



Физ. культура В.И.Лях Физическая базовый 2 года
культура 10-11 класс М, (10-
"Просвещение", 2020 11)

П редм ет ны  
е област и

Обязат ельн  
ая часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень среднего общего образования

10 класс

Технологический профиль

Наименование, авторы, 
издательство, год издания

Уровень
реализаци

и
образовате

льных
программ
(базовый,
углубленн

ый)

Срок
и

реал
иза-
ции

прог
рамм

ы
(клас
сы)

Филология Русский
язык

Бабайцева В. В. Русский язык. 10
11 классы. Рабочая программа. 
Углубленный уровень. М., Дрофа, 
2017.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Литература Программа курса "Литература", 
10-11 классы, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2020.

базовый 2
года
(10
11)

Иностранны 
й язык

Английский в фокусе. Апальков 
В.Г. Английский язык, 10-11 
классы. Рабочая программа. 
Базовый уровень. М,

базовый 2
года
(10
11)



Просвещение, 2020.

Математика
и
информатик
а

Математика 1. УМК Муравина. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Рабочие программы. 10 - 11 
классы, углубленный уровень. 
Дрофа/Издательство 
"Просвещение", 2019
2. Геометрия, 10-11 классы. 
Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. М.: 
Просвещение, 2019 г.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Информатик
а

Семакин И.Г. Информатика. 10 - 
11 классы. Примерная рабочая 
программа. Базовый уровень. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019

базовый 2
года
(10
11)

Общественн
о-научные
предметы

История 1. Андреев И.Л., Волобуев О.В., 
Ляшенко Л.М. История России. 
Рабочая программа. М.: Дрофа, 
2016 г.
2. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., 
Коваль И.Л. История. Всеобщая 
история. Рабочая программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.

базовый 2
года
(10
11)

Естественно
-научные
предметы

Химия Химия, 10-11 классы. Базовый 
уровень Гара Н.Н. Рабочая 
программа. М.: Просвещение, 
2017.

базовый 2
года
(10
11)

Физика Крысанова О. А. Физика. 
Углубленный уровень. 10-11 
классы. Рабочая программа в 
линии УМК Г. Я. Мякишева. М., 
Дрофа, 2017.

углубленн
ый

2
года
(10
11)



Астрономия Астрономия. Страут Е.Е., Дрофа, 
Москва, 2018.

базовый 1 год 
(10)

Физ.
культура и 
основы 
безопасност 
и
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

С.В. Ким, Основы безопасности 
жизнедеятельности.10-11 
классы» Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2019.

базовый 2
года
(lO
ll)

Физ.
культура

В.И.Лях Физическая культура 10
11 класс М, "Просвещение", 2020

базовый 2
года
(10
11)

П редм ет ны  
е област и

Обязат ельн  
ая часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень среднего общего образования 

10 класс

Естественно-научный профиль

Наименование, авторы, 
издательство, год издания

Уровень
реализаци

и
образовате

льных
программ
(базовый,
углубленн

ый)

Срок
и

реал
иза-
ции

прог
рамм

ы
(клас
сы)

Филология Русский Бабайцева В. В. Русский язык. 10- углубленн 2
язык 11 классы. Рабочая программа. ый года

Углубленный уровень. М., Дрофа, (10-
2017. 11)



Литература Программа курса "Литература", 
10-11 классы, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2020.

базовый 2
года
(10
11)

Иностранны 
й язык

Английский в фокусе. Апальков 
В.Г. Английский язык, 10-11 
классы.Рабочая программа. 
Базовый уровень. М, 
Просвещение,2020.

базовый 2
года
(10
11)

Математика
и
информатик
а

Математика 1. УМК Муравина. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Рабочие программы. 10 - 11 
классы, углубленный уровень. 
Дрофа/Издательство 
"Просвещение", 2019
2. Геометрия, 10-11 классы. 
Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. М.: 
Просвещение, 2019 г.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Общественн
о-научные
предметы

История 1. Андреев И.Л., Волобуев О.В., 
Ляшенко Л.М. История России. 
Рабочая программа. М.: Дрофа, 
2016 г.
2. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., 
Коваль И.Л. История. Всеобщая 
история. Рабочая программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.

базовый 2
года
(10
11)

Естественно
-научные
предметы

Химия Барышова И. В. Химия. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников С. А. Пузакова. 
Углубленный уровен. 10-11 
классы. М., Просвещение, 2017.

углубленн
ый

2
года
(10
11)



Биология Дымшиц Г. М., Саблина О. В. 
Биология. 10-11 классы. Рабочие 
программы. Углубленный 
уровень. Под ред Г.М.Дымшиц, 
М.: Просвещение 2017.

углубленн
ый

2
года
(lO
ll)

Физ.
культура и 
основы 
безопасност 
и
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

С.В. Ким, Основы безопасности 
жизнедеятельности.10-11 
классы» Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2019.

базовый 2
года
(10
11)

Физ.
культура

В.И.Лях Физическая культура 10
11 класс М, "Просвещение", 2020

базовый 2
года
(10
11)

П редм ет ны  
е област и

Обязат ельн  
ая часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень среднего общего образования 

11 класс

Социально-экономический профиль

Срок
Наименование, авторы, Уровень и

издательство, год издания реализаци реал
и иза-

образовате ции
льных прог-

программ рамм
(базовый, ы
углубленн (клас

ый) сы)



Филология Русский
язык

Бабайцева В. В. Русский язык. 10
11 классы. Рабочая программа. 
Углубленный уровень. М., Дрофа, 
2017.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Литература Программа курса "Литература", 
10-11 классы, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2020.

базовый 2
года
(10
11)

Иностранны 
й язык

Английский в фокусе. Апальков 
В.Г. Английский язык, 10-11 
классы.Рабочая программа. 
Базовый уровень. М, 
Просвещение,2020.

базовый 2
года
(10
11)

Математика
и
информатик
а

Математика 1. УМК Муравина. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Рабочие программы. 10 - 11 
классы, базовый уровень. 
Дрофа/Издательство 
"Просвещение", 2019
2. Геометрия, 10-11 классы. 
Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. М.: 
Просвещение, 2019 г.

базовый 2
года
(10
11)

История 1. Андреев И.Л., Волобуев О.В., 
Ляшенко Л.М. История России. 
Рабочая программа. М.: Дрофа, 
2016 г.
2. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., 
Коваль И.Л. История. Всеобщая 
история. Рабочая программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.

Углубленн
ый,

базовый

2
года
(10
11)

Несмелова М.Л., Уколова В.И., 
Ревякин А.В. История. Всеобщая 
история. Рабочая программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.



Обществозн
ание

Обществознание, 10-11 класс. 
Боголюбов Л.Н. М.: 
Просвещение, 2016 г.

углубленн
ый

2
года
(lO
ll)

Экономика Иванов С.И., Линьков А.Я. 
Экономика. Углубленный 
уровень. 10,11 классы. Сборник 
программ по экономике., М, 
ВИТА- ПРЕСС,2016

базовый 2
года
(10
11)

Право Право. Основы правовой 
культуры, 10-11 классы, Певцова 
Е.А., Козленко С.И.(углубленный) 
М.: Русское слово, 2020 г.

базовый 2
года
(10
11)

Естественно
-научные
предметы

Астрономия Астрономия. Страут Е.Е., Дрофа, 
Москва, 2018.

базовый 1 год 
(11)

Физ.
культура и 
основы 
безопасност 
и
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

С.В. Ким, Основы безопасности 
жизнедеятельности.10-11 
классы» Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2019.

базовый 2
года
(10
11)

Физ.
культура

В.И.Лях Физическая культура 10
11 класс М, "Просвещение", 2020

базовый 2
года
(10
11)



П редм ет ны  
е област и

Обязат ельн  
ая часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень среднего общего образования 

11 класс

Физико-математический профиль

Наименование, авторы, 
издательство, год издания

Уровень
реализаци

и
образовате

льных
программ
(базовый,
углубленн

ый)

Срок
и

реал
иза-
ции

прог
рамм

ы
(клас
сы)

Филология Русский Программа курса "Русский язык", углубленн 2
язык 10-11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. Н.Г. Гольцова . М.: 
ООО "Русское слово - учебник", 
2016.

ый года
(10
11)

Литература Программа курса "Литература", 
10-11 классы, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2020.

базовый 2
года
(10
11)

Иностранны 
й язык

Английский в фокусе. Апальков 
В.Г. Английский язык, 10-11 
классы.Рабочая программа. 
Базовый уровень. М, 
Просвещение,2020.

базовый 2
года
(10
11)



Математика

1. УМК Муравина. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Рабочие программы. 10 - 11 
классы, углубленный уровень. 
Дрофа/Издательство 
"Просвещение", 2019
2. Геометрия, 10-11 классы. 
Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. М.: 
Просвещение, 2019 г.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Информатик 
а и ИКТ

Информатика. 10-11 классы. 
Углублённый уровень: программа 
для старшей школы. К.Ю. 
Поляков, Е.А. Еремин, БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Общественн
о-научные
предметы

История 1. Андреев И.Л., Волобуев О.В., 
Ляшенко Л.М. История России. 
Рабочая программа. М.: Дрофа, 
2016 г.
2. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., 
Коваль И.Л. История. Всеобщая 
история. Рабочая программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.

базовый 2
года
(10
11)

Обществозн
ание

Обществознание, 10-11 класс. 
Боголюбов Л.Н. М.: 
Просвещение, 2016 г.

базовый 2
года
(10
11)

Физика Физика, 10-11 классы. под ред. 
Мякишева Г.Я. Углубленный 
уровень М.: Дрофа, 2016 г.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Химия Химия, 10-11 классы. под ред. 
Н.Н. Гара Н.Н. М.: Просвещение, 
2017.

базовый 2
года
(10
11)



Астрономия Астрономия. Страут Е.Е., Дрофа, 
Москва, 2018.

базовый 1 год 
(11)

Физ.
культура и 
основы 
безопасност 
и
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

С.В. Ким, Основы безопасности 
жизнедеятельности.10-11 
классы» Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2019.

базовый 2
года
(10
11)

Физ.
культура

В.И.Лях Физическая культура 10
11 класс М, "Просвещение", 2020

базовый 2
года
(10
11)

П редм ет ны  
е област и

О бязат ель  
ная часть

Реквизиты реализуемой программы

Уровень среднего общего образования 

11 класс

Химико-биологический профиль

Наименование, авторы, 
издательство, год издания

Уровень
реализации
образовате

льных
программ
(базовый,
углубленн

ый)

Срок
и

реал
иза-
ции

прог
рамм

ы
(клас
сы)

Филология Русский Программа курса "Русский язык", базовый 2
язык 10-11 классы. Базовый уровень / года

авт.-сост. Н.Г. Гольцова . М.: ООО (10-
"Русское слово - учебник", 2016. 11)



Литература Программа курса "Литература", 
10-11 классы, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев. Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2020.

базовый 2
года
(lO
ll)

Иностранн 
ый язык

Английский в фокусе. Апальков 
В.Г. Английский язык, 10-11 
классы. Рабочая программа. 
Базовый уровень. М, 
Просвещение,2020.

базовый 2
года
(10
11)

Математика
и
информатик
а

Математик
а

1. УМК Муравина. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Рабочие программы. 10 - 11 
классы, углубленный уровень. 
Дрофа/Издательство 
"Просвещение", 2019
2. Геометрия, 10-11 классы. 
Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. М.: 
Просвещение, 2019 г.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Общественн
о-научные
предметы

История 1. Андреев И.Л., Волобуев О.В., 
Ляшенко Л.М. История России. 
Рабочая программа. М.: Дрофа, 
2016 г.
2. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., 
Коваль И.Л. История. Всеобщая 
история. Рабочая программа. М.: 
Просвещение, 2017 г.

базовый 2
года
(10
11)

Обществоз
нание

Обществознание, 10-11 класс. 
Боголюбов Л.Н. М.: Просвещение, 
2016 г.

базовый 2
года
(10
11)



Естественно
научные
предметы

Химия Барышова И. В. Химия. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников С. А. Пузакова. 
Углубленный уровен. 10-11 
классы. М., Просвещение, 2017.

углубленн
ый

2
года
(lO
ll)

Астрономи
я

Астрономия. Страут Е.Е., Дрофа, 
Москва, 2018.

базовый 1 год 
(11)

Биология Дымшиц Г. М., Саблина О. В. 
Биология. 10-11 классы. Рабочие 
программы. Углубленный уровень. 
Под ред Г.М.Дымшиц, М.: 
Просвещение 2017.

углубленн
ый

2
года
(10
11)

Физ.
культура и 
основы 
безопасност 
и
жизнедеятел
ьности

Основы 
безопаснос 
ти жизне- 
деятельнос 
ти

С.В. Ким, Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10-11 классы» 
Издательский центр «Вентана- 
Граф», 2019.

базовый 2
года
(10
11)

Физ.
культура

В.И.Лях Физическая культура 10
11 класс М, "Просвещение", 2020

базовый 2
года
(10
11)

II. Цифровые образовательные ресурсы

В 2021 году в ОУ в образовательной деятельности ОУ активно использовались 
цифровые образовательные ресурсы: электронные методические пособия, 
образовательные платформы, учебные видеоматериалы.

В текущем году Школа подключилась к онлайн-платформе «Цифровой 
Образовательный Контент»: на конец периода на ресурсе зарегистрированы 1099 
учащихся и 51 учитель. Это один из самых высоких показателей в городском округе.

В учебной деятельности ОУ используются материалы следующих образовательных 
платформ:

• Учи.ру;
• ЯКласс;



• «Просвещение»;
• МЭО;
• «Фоксфорд»;
• «Скайсмарт».

1.9. Библиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса

Школьная библиотека осуществляет работу совместно с педагогическим коллективом 
образовательного учреждения. Деятельность библиотеки способствует реализации 
программы развития школы.
Библиотека школы имеется читальный зал на 10 мест. В отдельном помещении 
располагается книгохранилище учебников.
В библиотеке имеется медиатека, которой пользуются педагоги и учащиеся, имеется 
большой фонд справочной литературы.
В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 2 
стационарных компьютера, 4 ноутбука с доступом в Интернет и МФУ. Возможность 
выхода в Интернет и доступ ко всем необходимым в образовательном процессе 
электронным ресурсам имеют педагоги и учащиеся школы.
Общий объём фонда библиотеки составляет: 24174 экземпляра. 
из них: учебники и учебные пособия -  9977 экз.
художественная литература,методическая и справочная литература - 14197 экз.

Учебный
год

% обеспеченности учебниками
Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

2021 100% 100% 100%

Списание использованного, а также морально устаревшего учебного фонда проходит 
своевременно. Списания библиотечного фонда ведется в соответствии с Инструкцией N 
25н Приказ Минфина России от 01.01.2001 N 25н "Об утверждении Инструкции по 
бюджетному учету". Выбытие литературы из библиотечного фонда, согласно п. 21 
названной Инструкции, осуществляется на основании утвержденного руководителем 
учреждения Акта о списании исключенной из библиотеки литературы (ф. 0504144) с 
приложением ее списков. При этом в Акте указывается одна из перечисленных выше 
причин списания.

Школа несколько лет назад приступила к реализации программ нового 
поколения. Школьная библиотека формирует и новый учебный фонд по новым 
стандартам (ФГОС). Комплектование фонда учебников осуществляется за счет областного 
бюджета, а также за счет внебюджетных средств школы.

1.10. Материально- техническая база

Здание школы типовое, трехэтажное, введено в эксплуатацию в 1963 
году. Отопление центральное, холодное и горячее водоснабжение.

Канализация -  центральная.



Школа оснащена камерами видеонаблюдения, как внутри помещения, так и на 
прилегающей территории. В 2021 году осуществляется видеонаблюдение 9 камерами на 
прилегающей территории и 12 камерами - в здании школы. Вход в школу оснащен 
стационарным металлодетектором, а так же имеется ручной металлоискатель.

Школа оборудована вспомогательными средствами: при входе в здание школы 
имеется пандус. На 1 этаже располагается туалет с отдельно-оборудованной кабинкой, с 
поручнями для удобства передвижения, кабинет лечебной физкультуры, сенсорная 
комната, которая оснащена специальными техническими средствами для детей инвалидов 
и лиц с ОВЗ. В школе созданы специальные условия для обучения детей инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для организации и проведения процесса обучения в школе оформлены и действуют 
29 учебных кабинетов. Все кабинеты имеют естественное и искусственное 
освещение, над школьными досками установлены софиты.

Кабинеты полностью оснащены мебелью и всем необходимым инвентарем в 
соответствии с требованиями СанПиНов, а так же необходимой для учебного процесса 
оргтехникой.

Для организации учебного процесса все кабинеты школы оснащены, 
мультимедийными проекторами, проекционными экранами и компьютерами.

В кабинетах начальной школы № 14, 25, 26, 31 в рамках ФГОС установлены 
интерактивные доски, МФУ. В кабинете № 23 установлены 13 ноутбуков для 
учащихся. Кабинет № 26 оснащен ноутбуком для учителя, 13 нетбуками для учащихся, 
микроскопами, документ -  камерой. Кабинеты начальной школы № 14, 25, 26, 31 имеют 
весь перечень раздаточного материала, необходимого для проведения занятий в рамках 
ФГОС.

В школе имеются два кабинета информатики. Один оснащен стационарными 
компьютерами -  3 шт., ученическими моноблоками HP 352 -  13 шт., учительским 
моноблоком HP 3520 -  1 шт., интерактивной доской, проектором, принтером и 
оборудованием для проведения видеоконференций, второй кабинет оснащен 
ученическими моноблоками HP 3520 -  13 шт., учительским моноблоком HP 3520 -  1 
шт., проектором, принтером. Оба кабинета объединены в локальную сеть и имеют выход 
в интернет.

Они служат не только местом для проведения уроков информатики и 
информационных технологий, но еще выполняют роль информационной поддержки 
некоторых учебных дисциплин. Компьютерный кабинет № 30 расположен на 1 этаже и 
приспособлен для обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Кабинеты средней и старшей школы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 19, 28, 29 и 32 оснащены 
стационарными компьютерами.

Все кабинеты школы подключены к локальной сети интернет для выхода в АСУ РСО. 
Для этих целей в 2020 году дополнительно было приобретено 2 монитора и 2 системных 
блока.

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
педагогических работников имеется свободный доступ к получению любого рода 
информации в течение учебного времени. Это можно сделать в библиотеке и 
компьютерных кабинетах.



В 2021 г. школе были выделены целевые средства для приобретения интерактивного 
дисплея, который позволяет транслировать информацию в режиме доски, заходить в 
интернет и использовать видеосвязь, программное обеспечение интерактивного дисплея 
содержит все незаменимые в образовании функции и преимущества:

• Создание базы учебных документов;
• Формирование учебно-методического комплекса;
• Просмотр электронных учебников;
• Трансляция аудио и видео файлов;

Кабинет технологии оборудован 10 современными электрическими швейными 
машинами с оверлоками, а также оснащено место для выполнения программы 
обслуживающего труда (кулинария) всем необходимым оборудованием: двухкамерным 
холодильником, электрической плитой, блендером и тостером, посудой.. В 2021 г. 
кабинеты 18,21 и технологии были оснащены комплектами новой мебели.

Школа имеет два спортивных зала, большой и малый, а так же зал для занятий 
хореографией, спортивную площадку с футбольным, баскетбольным и волейбольным 
полями. На первом этаже расположен малый спортивный зал, оборудованный инвентарем, 
предназначенным для занятий лечебной физкультурой для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Спортивные залы школы ежегодно пополняются спортивным оборудованием и 
инвентарем. В 2019 году было приобретено следующий инвентарь: 10 футбольных, 20 
волейбольных и 7 баскетбольных мячей, 10 наборов мячей для настольного тенниса, 30 
мячей для большого тенниса, 10 скакалок.

В 2020 г. был приобретён теннисный стол, сетка для настольного тенниса с 
креплением, набор мячей для настольного тенниса 10 штук и ракетки для настольного 
тенниса в количестве 14 штук.

В 2021 году было приобретено спортивное оборудование: коньки - 30 пар , лыжи - 
30 пар , мячи - 6 футбольных, скакалки, гранаты для метания. Приобретены наборы для 
игры “Городки”.

В 2021 году в 17 кабинете (информатики) был сделан капитальный ремонт. В 
кабинете № 4 заменен линолеум, в кабинетах № 3, 21 заменены жалюзи.

В 2021 году в школьной столовой был сделан капитальный ремонт. Рабочие цеха 
оснащены новым технологическим и холодильным оборудованием в соответствии 
санитарными правилами и нормами, а так же были приобретены новые комплекты 
столовой мебели. Школьная столовая рассчитана на 220 посадочных мест. В школе 
организовано горячее питание (учащиеся 1 -4 классов и дети из социально-незащищенных 
семей питаются бесплатно). Входные двери столовой предусмотрены для детей инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дети-инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное питание (при 
подтверждении получателем льготы).

Функционирует актовый зал на 180 мест, который оснащен необходимой 
аппаратурой для проведения всех школьных мероприятий. В 2020 г. на внебюджетные 
средства было приобретено оборудование: Сабвуфер, полевые микрофоны, яндекс- 
станция «Алиса», стойка- тренога для светового оборудования, компактный генератор 
мыльных пузырей, микшерный пульт.

Библиотека школы обеспечена художественной и учебно-методической 
литературой в соответствии с учебной программой. В 2021 году фонд учебной литературы



пополнился на 1503 и учебного пособия на 208 экземпляров из областного бюджета и на 
150 экземпляра учебного пособия и 37 учебников из внебюджетных средств школы.

В школе оборудован кабинет психолога, в котором проводится индивидуальная 
консультация всех участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) 
установлены 2 компьютера с выходом в интернет, с их помощью обрабатывается 
диагностический материал.

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет, который 
оснащен оборудованием, инструментами, мягким медицинским инвентарем в 
соответствии с СанПиНом. Лекарственное обеспечение медицинского кабинета 
осуществляется в соответствии с нормативными документами на основании Договора 
безвозмездного пользования медицинским имуществом № 000554Э от 27.09.2018 г. на 
неопределенный срок с ГБУЗ Самарской области г.о. Самара ГП №13 ДПО №1, 
расположенного на ул. Дзержинского, 12. Основной задачей медицинского персонала 
является контроль динамики здоровья и развитие учащихся, организация комплекса 
гигиенических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на охрану и укрепление их здоровья. Особое внимание 
уделяется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. В каждом 
учебном кабинете школы имеются аптечки первой помощи.

В соответствии с СанПиНом и с целью проведения противоэпидемических 
мероприятий в 2020 г. на целевые средства было приобретено 9 бактерицидных 
рециркуляторов и 3 бесконтактных термометра.

В 2021 году в школе по прежнему осуществляет свою деятельность юнармейский 
отряд, который принимает участие в городских мероприятиях, направленных на военно
патриотическое воспитание. Для этих целей в 2020 году приобретено 23 комплекта 
специальной формы, 20 комплектов их них - с демисезонной одеждой.

1.11. Функционирование внутришкольной системы оценки качества

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 
образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов. Основными пользователями результатов системы 
оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 
Оценка качества образования осуществлялась посредством:

• системы внутришкольного контроля;

• государственной (итоговой) аттестации выпускников;

• внутреннего мониторинга качества образования;

• внешнего мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:
• образовательная статистика;

• промежуточная и итоговая аттестация;

• мониторинговые исследования;

• отчеты работников школы;

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.



Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения учителей-предметников.
Предметом системы оценки качества образования являются:

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам);

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, организация питания;

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;

• воспитательная работа;

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;

• состояние здоровья обучающихся.

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 
состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 
деятельности ОУ.

В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий,
- проверки КТП учителей,
- ведения АСУ РСО, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы,
- ведения дневников учащихся,
- ведения тетрадей учащихся начальной школы;
- проверка проведением дистанционных занятий учащихся каждой ступени;
- проверка соблюдений всех норм САНПИН в части организации учебного процесса. 
При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя

используют как традиционные формы обучения, так и информационно
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-технологии, 
игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что способствует 
развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 
самостоятельности, создало новые возможности получения знаний.

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 
является отслеживание качества обучения учащихся школы. Мониторинг проводится как 
по промежуточным, так и по конечным результатам.

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 
всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные 
тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год.

Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом 
и содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости учащихся.

Ознакомление с оценками обучающихся (текущими, результатами мониторинга, 
контрольных работ) осуществляется через различные формы:
- размещение информации в электронном журнале через электронную систему АСУ
- устно по запросу родителя (законного представителя).



1.12.Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 
(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские

конференции).

Программа работы с одаренными детьми МБОУ Школы № 121 г. о. Самара включает 
интеллектуальное направление, целью которого является формирование среды, 
способствующей духовному, нравственному, интеллектуальному развитию и 
социализации через привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности.

I. Всероссийская предметная олимпиада школьников

Участники Победители и призёры

Региональный этап 
2020-2021

22 2

Школьный этап 
2021-2022

752 282

Окружной этап 
2021-2022

92 34

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 стали 
обучающиеся 10 класса Карпушкина Наталья (литература, учитель -  Мазилкина Е. В.) и 
Бубнова Полина (право, учитель -  Сергеева М. А.).

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022:

Предмет Количество участников Предмет Количество участников

Астрономия 2 Обществознание 5

Биология 4 Право 6

География 9 Русский язык 19

Экономика 2 Физика 4

История 6 Физкультура 7

Литература 12 Химия 5

Математика 5 Экология 6

Призеры и победители окружного этапа всероссийской олимпиады школьников:

II. Другие олимпиады, конкурсы, фестивали



Мероприятия Количество
участников

Количество призеров и победителей

Олимпиады 189 71

Конференции 23 12

Конкурсы 317 115

Мероприятие Призеры, класс

Городской уровень

Открытая городская олимпиада 
«СуперЗнайка»

Кокурочникова Анастасия, 4 
Марочкина Полина, 4 
Шибанова Виктория, 4 
Спесивцев Алексей, 4 
Тимохин Матвей, 4

Открытый городской интеллектуально
творческий конкурс «Юный краевед»

Ульянова Аделия, 3 
Кондрякова Ангелина, 2 
Дегтярев Олег, 3

VII Открытые городские литературные 
чтения «Россия как судьба...»

Дядченко Евгения, 10



Городская математическая олимпиада 
имени В. А. Курова

Горленко Егор, 8 
Сураев Семен, 7 
Будаева Александра, 7 
Никаев Андрей, 6 
Дымко Роман, 4 
Спесивцев Алексей, 4 
Павлова Александра, 3 
Маганев Лев, 3

Городской краеведческий проект «Точка 
на карте. Самара — место притяжения»

Будаева Александра, 7

IV городской игровой фестиваль 
народной культуры «Этнографический 
серпантин»

Карташева Дария, 5

Открытый городской конкурс чтецов 
«Живое слово»

Воронкова Валерия, 10 
Тихонов Илья, 4

Городской творческий конкурс 
«Золотой ключик»

Ульянова Аделия, 4 
Жаркова Виктория, 2

Городская олимпиада по английскому 
языку «Лингвистенок»

Региональный уровень

Андреев Глеб, 6

Областной конкурс творческих проектов 
городского планирования и 
благоустройства городской среды в 
целях достижения нулевого травматизма 
на дорогах Vision zero

Павлова Александра, 4



Региональный этап конкурса-выставки 
«Шаг в будущее -- Самара»

Буслаев Вячеслав, 4 (призер в 
номинации «Естественные науки и 
современный мир»)

Областная олимпиада по химии для 
учащихся 8 классов

Сураев Семен, 8 
Варюхина Алиса, 8

Всероссийский уровень

Межрегиональный чемпионат по 
чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница '21» (финал конференции 
«Центр»)

Воронкова Валерия, 9

III. Премия губернатора Самарской области

Карпушкиной Наталье и Бубновой Полине (10 класс), а также их учителям Мазилкиной Е. 
В. и Сергеевой М. А. присуждена премия губернатора Самарской области за призовые 
места на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе и 
праву.

IV. Профильные смены в региональном центре выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»

Карпушкина Наталья, 10 класс, профильная смена «Олимпиадная филология -  9, 10, 11 
(литература)».

1.13. Воспитательная работа

В 2020/2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами школы на этот учебный год. Основной целью воспитательной работы 
школы являлось: создание наилучших условий для формирования духовно развитой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 
жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социальных условиях.

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 
учебном году, были сформулированы задачи на 2020-2021 учебный год:

1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педагогического коллектива 
в области воспитания детей.

2. Развивать сеть дополнительного образования путем вовлечения во внеурочную 
деятельность обучающихся, посредством интеграции основного и дополнительного 
образования учебной и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы 
в единый образовательный процесс.



3. Продолжить работу по основным направлениям воспитательной деятельности, 
ориентированный на становление и развитие социально-активной, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способностей на сознательный выбор 
жизненной позиции в современных социокультурных условиях.

4. Обновлять и развивать систему школьного и классного ученического самоуправления 

Реализация этих целей и задач предполагает:

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны здоровья и жизни детей.

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности.

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности.

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе.

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 
нормативно-правовые документы:

- Конституция Российской Федерации
- Семейный кодекс Российской Федерации
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-«Об образовании в Российской 
Федерации»

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

- Устав МБОУ Школы № 121 г.о. Самара

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных
задач.

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные 
планы, решать поставленные перед ними задачи.

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:

• гражданско-патриотическое

• нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей

• здоровьесберегающее воспитание

• экологическое воспитание

культуротворческое и эстетическое воспитание



• профессионально-трудовое воспитание

• интеллектуальное воспитание

• правовое воспитание

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 
центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Модули Традиционные дела

1. Модуль 
«Я -  гражданин»

- Акция: «Дети -  детям»
- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это 
надо живым»
-Мероприятия ко Дню Победы: тематические беседы, 
кл. часы

2. Модуль 
«Я -  человек»

- День Знаний
- День Учителя;
- Посвящение в первоклассники
- День пожилого человека
- Вечер встречи с выпускниками

3. Модуль 
«Я и труд»

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно -  
прикладного творчества.

4. Модуль 
«Я и здоровье»

- Осенний кросс
- Кросс «Спорт против наркотиков»
- Спортивные соревнования среди юношей
- Спортивные соревнования среди девушек
- Спортивные соревнования по футболу, волейболу.
- Тематические беседы, классные часы.

5. Модуль 
« Я и природа»

- Экскурсии
- Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов

6. Модуль 
«Я и культура»

- Тематические вечера
- Новогодние праздники.
-Смотр художественной самодеятельности

7. Модуль « Я- 
ученик»

- Олимпиады
- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель

8. Модуль «Я и 
закон»

- Тематические беседы, классные часы.

Дополнительное образование.



В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 
дополнительному образованию в 2021 году была направлена на выполнение задач по 
дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с 
учетом их индивидуальных особенностей. Чтобы привлечь учащихся в систему 
дополнительного образования, в 2021 году школа проанализировала возрастные 
показатели контингента учащихся, востребованность общеразвивающих программ по 
направлениям, предпочтения по формам организации занятий и на основе обобщенных 
данных разработала мероприятия, которые увеличили охват учеников дополнительным 
образованием. Ребята принимали участие во всех видах конкурсов и соревнований на 
уровне школы, района, региона и традиционно занимали призовые места в 2021 году, 
несмотря на введенные ограничительные меры, связанные с нераспространением новой 
коронавирусной инфекции. Участие детей было дистанционным.

В Школе функционирует волонтерский отряд «Живое сердце», который принимает 
активное участие во всероссийских акциях, городских и районных мероприятиях. 
Ежегодно волонтеры снимают с письма «Елки желаний» письма, в преддверии праздника 
в образах сказочных персонажей вручают желанные подарки детям с ограниченными 
возможностями.

На протяжении многих лет волонтеры школы по традиции помогают 
администрации Железнодорожного района в проведении массовых мероприятий: 
Масленицы, Нового года, праздника двора и других.

Отряд «Живое сердце» отмечен следующими наградами:
• благодарственным письмом за активное участие в акции по сбору макулатуры 
«Бумажный бум»;

- Областной профилактический баттл «Вне зависимости» - 2 место
- Городской конкурс на лучший волонтерский проект «Я-волонтер» - 2 место
- Городской смотр-конкурс на лучшую альтернативу негативных зависимостей 

«Поколение NEXT выбирает» - участие
Ежегодно ученики и педагоги Школы принимают участие в мероприятиях 
патриотического регионального проекта «Парад Памяти»:
• в возложении цветов к Вечному огню;
• конкурсах чтецов и авторских произведений «Солдатская слава»;
-конкурсах рисунков и плакатов.
В 2021 году в школе функционировали следующие кружки и секции:

баскетбол 36 уч - ся

волейбол 35 уч - ся

теннис 49 уч - ся

легкая атлетика 15 уч - ся

шахматная логика 89 уч-ся

“Мастерилка” декоративно - прикладное творчество 67 уч - ся

Журналистика и современная летопись 37 уч - ся

Вокальный ансамбль “Фантазеры” 44 уч - ся

Юнармия 20 уч - ся



ЮИДД 23 уч - ся

Волонтерский отряд “Живое сердце” 25 уч - ся

1.14.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 
правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 
ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, 
связанную с техническим состоянием среды
обитания. Реальные условия современной жизни подтверждают несомненную 
актуальность изучения и обеспечения безопасности.

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 
основных мер и мероприятий:

• контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения 
и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

• осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 
пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный;

• установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры 
видеонаблюдения и внутренние точки видеонаблюдения.
Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, тепловых 
сетей, электросетей при выводе из строя систем вышеперечисленных организаций. 
Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у 
водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность 
водителя.

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 
школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов «Будем здоровы», 
«Уроки безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных 
заболеваниях и способах противостояния им.

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 
здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 
тематические классные часы и многое другое.

Все сотрудники школы прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи.

1.15. Анализ показателей деятельности организации

Анализ жизнедеятельности школы определил:

- в учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям
законодательства в сфере образования; -
существующая система управления школой способствует достижению поставленных 
перед ней целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации 
компетенций общеобразовательной организации, закрепленных в ст.26, 
ст.28.Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 “Об образовании в Российской 
Федерации”;
- штат сотрудников укомплектован на 100%;

-своевременно проходит аттестация педагогических работников;



-своевременно проходят курсовую подготовку 100% педагогов, но в виду того, что 
некоторые педагоги имеют большую нагрузку, необходимо активизировать работу по 
курсовой подготовке в дистанционной форме;
-библиотека школы обеспечивает учащихся школы необходимой учебной литературой на 
100%; -
-укомплектованность УМК по всем предметам соответствует требованиям; -
-качество знаний по школе сохраняется, при проявлении тенденции к снижению 
мотивации к освоению программ у учащихся.

1.16. Выявленные по результатам самооценки деятельности (самоанализа)
проблемы.

В ходе проведенного самообследования выявлены следующие моменты, на которые 
следует обратить первостепенное внимание:

1. Повышение качества образования.
2. Сотрудничество с родителями учеников с низкой и высокой мотивацией к 

овладению знаниями как необходимым условием повышения качества образования.
3. Совершенствование квалификации педагогических работников с точки зрения 

применения личностно - ориентированных методик. Организация прохождения 
курсовой подготовки в дистанционной форме на платформе ЦОС.

4. Развитие информационно-коммуникационных компетенций учителя, 
соответствующих уровню современного общества.

5. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с целью реализации 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества 
и государства.

6. Создание условий для самореализации учащихся и их ранней профилизации.
7. Совершенствование материально-технической оснащенности школы.
8. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни.
9. Обеспечение условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования.



2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2021 г.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1189

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

507

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

581

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

101

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

54%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

4,2

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,5

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

81

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

66



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

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

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

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

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

7/ 8,4%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

9/19,6%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

959/81%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

275/23%

1.19.1 Регионального уровня 6/0,05%

1.19.2 Федерального уровня 1/0,0008%



1.19.3 Международного уровня 0/0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0/0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

101/ 8,5%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1189/100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

106/9,5%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

50/95%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

49/92%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

2/4%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

2/4%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

29/53%

1.29.1 Высшая 17/31%

1.29.2 Первая 11/20%



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 15/27%

1.30.2 Свыше 30 лет 16/29%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

13/24%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

12/22%

1.33 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

78%

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

73%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 12

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

10

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой нет



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1189/ 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

4,35/1


