Самообследование
МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122
Железнодорожного района г. Екатеринбурга
2016 -2017 учебный год

Самообследование Муниципального автономного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №
122 (далее- Школа) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией",
внутренними локальными актами Школы.
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы за 20162017 учебный год. При самообследовании анализировались:
• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
• структура и система управления;
• образовательная деятельность в целом (соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, качество
организации образовательного процесса);
• воспитательная деятельность;
• профилактическая деятельность;
• методическая деятельность;
• финансово - экономическая деятельность;
• кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
• материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием);
• социальная активность и внешние связи Учреждения.
Название раздела
1. Общие сведения об
образовательном
учреждении

Содержание
Полное наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 122
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа
Филиалы: не имеет
Юридический адрес:
620050, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица
Ангарская, 54 А
Фактический адрес:
620050, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица
Ангарская, 54 А
Телефоны: 8 (343) 322- 92- 96; 8 (343) 322-92-97
Сайт школы: школа 122.екатеринбург.рф
Собственник:
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Учредитель:
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
620014, РФ, Екатеринбург, проспект Ленина, 24а
Директор образовательного учреждения: Локшина Надежда
Вениаминовна

2. Организационно –
правовое обеспечение
образовательной
деятельности

Заместители директора ОУ по направлениям:
Желонкина Евгения Валерьевна –заместитель директора по учебновоспитательной работе
Давыдова Наталья Сергеевна – заместитель директора по учебновоспитательной работе (начальная школа)
Шамратова Наталия Павловна – заместитель директора по
методической работе
Терещенко Ксения Вагифовна – заместитель директора по
воспитательной работе
Алтушкина Евгения Юрьевна - заместитель директора по правовым
вопросам
Решетникова Людмила Анатольевна – заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельности.
Наименование организации (учреждения) с указанием всех
преобразований:
- с 01.09.1990г. средняя школа № 122 (на основании Типового
положения об образовательном учреждении).
С 25.10. 1996г. Муниципальное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №122
(Свидетельство
о
государственной
регистрации
образовательного учреждения серия 1-ЕИ № 07449 от
25.10.1996 г.)
- с 30.04. 2002г. Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №122
приобрела статус юридического лица (на основании Устава
Муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 122, Свидетельство о
государственной регистрации № 07449-1 серия I-ЕИ от
30.04.2002 г.)
с
31.01.
2011г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 122 /Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 66 № 006610745/
с
24.07.
2013г.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 122 (Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 24.07.2013 г.,
регистрационный номер 2136678134943)
с
20.01.2015г.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов
№ 122
(на основании Устава
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов № 122 ,
утверждённого распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга № 2816/46/36 от
31.12.2014 г., Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц регистрационный номер 2156678133203 от
20.01.2015 г.)

Школа зарегистрирована в едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1026602960559, ИНН 6659039346, КПП 667801001.
Собственником
имущества
Учреждения
является
муниципальное образование «город Екатеринбург». Учредителем
Учреждения от имени муниципального образования «город
Екатеринбург» выступает Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга (далее по тексту – Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
24а.
Непосредственную
организацию
и
координацию
деятельности Учреждения осуществляет Управление образования
Железнодорожного района города Екатеринбурга. Местонахождение
Управления отдела образования: 620027, г. Екатеринбург,
ул.Челюскинцев, 92.
Отношения
между
Учреждением,
Учредителем
и
Управлением образования определяются Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями
(законными
представителями)
регулируются
в
порядке,
установленном законодательством Уставом.
Учреждение в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»;
• другими федеральными законами;
• иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
• нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской
области,
содержащими
нормы,
регулирующие отношения в сфере образования;
• постановлениями и Распоряжениями Администрации
города Екатеринбурга, другими нормативно-правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург»;
• Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ними
локальными актами Учреждения;
• договором, заключенным между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся.
Учреждение
является
юридическим
лицом,
имеет
обособленное имущество, переданное ему на праве оперативного
управления, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой
счет в органе, организующем исполнение бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург», печать (с указанием Учредителя
Учреждения, полного наименования Учреждения, ОГРН, ИНН,
ОКПО, в центре печати – краткое наименование Учреждения),
штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты
юридического лица. Учреждение самостоятельно от своего имени
заключает договоры, приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несёт обязанности, является истцом и
ответчиком в судах.
Права юридического лица у Учреждения в части ведения

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные Уставом
и направленные на подготовку образовательного процесса,
возникают с момента его государственной регистрации.
Право на осуществление образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством Российской Федерации,
возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
На основании свидетельства 66 АЕ 478062 о государственной
регистрации
права
управления
федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области Школа имеет право на постоянное
(бессрочное) пользование земельным участком. Помещение
находится в оперативном управлении Школы на основании
свидетельства 66 АЕ 478061 о государственной регистрации права
управления федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области.
Лицензия на право
осуществления образовательной
деятельности, выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области (серия 66 ЛО 1 № 0003583 от 07
ноября 2013 г. регистрационный № 17562, срок действия
«бессрочно»), свидетельство о государственной аккредитации
(серия 66 А01 № 0002205 от 05 июня 2015г., регистрационный №
8395, срок действия по 05 июня 2027 года).
Основным нормативно-правовым
документом
Школы
является Устав МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов
№ 122
(утвержден
распоряжением Управления
образования Администрации города Екатеринбурга от 31.12.2014 №.
2816/46/36).
Локальными нормативными актами Школы также являются:
приказы и распоряжения Управления образования
Администрации города Екатеринбурга;
- решения органов коллегиального управления;
- приказы и распоряжения директора;
- внутренние локальные акты;
- трудовые договоры;
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;
- должностные инструкции работников Школы и др.
Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников
Школы, создания для них благоприятных условий труда является
Коллективный договор на 2015 – 2018 гг. зарегистрированный
Государственным казенным учреждением службы занятости
населения Свердловской области «Екатеринбургский центр
занятости» от 25.11. 2015 г..
Взаимоотношения между участниками образовательных
отношений регламентируются Уставом и локальными актами
Школы.
Выводы и рекомендации:
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 122 располагает необходимыми
организационно-правовыми
документами
на
ведение
образовательной деятельности, реальные условия которой
соответствуют требованиям, содержащимся в них.

Учреждение самостоятельно в формировании своей
3. Структура и система
структуры.
Управление
Учреждением
осуществляется
в
управления
соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами, действующими на территории
Свердловской области и муниципального образования «город
Екатеринбург», настоящим Уставом на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор,
который
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью Учреждения.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
- Общее собрание работников Учреждения;
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет;
- Совет обучающихся;
- Совет родителей.
Деятельность
коллегиальных
органов
управления
регламентируется Уставом и соответствующими локальными
нормативными актами.
В учреждении функционируют Методические объединения – это
объединения преподавателей, работающих в одной предметной
области,
с
целью совершенствования
методического
и
профессионального
мастерства
педагогических работников,
организации взаимопомощи для обеспечения современных
требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования
творческой инициативы, разработки современных требований к
обучению и воспитанию детей. Методические объединения
создаются и ликвидируются на основании приказа директора
Школы. Руководители методических объединений подчиняется
директору
Школы,
заместителю
директора
по
учебновоспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со
штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному
плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические
советы, заседания методического совета, объединений, совещания)
проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым
Планом работы.
Учреждение принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.
Учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение
Совета обучающихся, Совета родителей, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительного органа работников.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению
с установленным законодательством об образовании, трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.
Деятельность Учреждения регламентируется:
• приказами и распоряжениями директора Учреждения;
• должностными инструкциями;
коллективным договором;
• положениями;
инструкциями, в том числе, по охране труда и технике
безопасности;
• правилами.
При необходимости регламентации деятельности Учреждения
иными локальными нормативными актами они подлежат
регистрации в качестве дополнений к Уставу.
Выводы и рекомендации:
В целом структура МАОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 122 и система управления достаточны и
эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в
сфере общего образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству РФ.
Имеющаяся
система
взаимодействия
обеспечивает
жизнедеятельность всех структурных подразделений Школы и
позволяет ему успешно вести образовательную деятельность.
4. Образовательные
программы

Школа реализует основные общеобразовательные программы:
• Образовательная программа начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года);
• Образовательная программа начального общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по математике и русскому языку (нормативный
срок освоения программы 4 года)
• Образовательная программа основного общего образования
нормативный срок освоения 5 лет);
• Образовательная программа основного общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся по математике и русскому языку (нормативный
срок освоения программы 5 лет);
• Образовательная программа среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года);
• Образовательная программа среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку

обучающихся по математике и русскому языку (нормативный
срок освоения 2 года).
Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация
образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом
и
лицензией
на
право
осуществления образовательной
деятельности.
5. Качество организации
Результаты образования при получении начального общего
образовательного
образования
В начальной школе образование ведется по программе «Школа
процесса
России» научный руководитель А.А. Плешаков.
В течении года создавались оптимальные условия для укрепления
здоровья, психологического и интеллектуального развития
обучающихся. Проводилась работа на основе здоровьесберегающих
технологий. Большое значение придавалось режиму работы
(адаптационный период, дополнительные каникулы в первых
классах),
расписанию
занятий,
соблюдению
санитарногигиенических норм, гигиеническим требованиям к состоянию
учебной мебели в соответствии с возрастным уровнем. Учебная
нагрузка не превышала допустимой нормы.
Для младших школьников проводились мероприятия, направленные
на сохранение и укрепление здоровья:
1) осуществлялась психологическая диагностика и помощь детям в
преодолении школьной неуспеваемости
2) на консультативных занятиях учителями оказывалась
педагогическая поддержка и коррекционная работа;
3) на уроках проводились физкультминутки, гимнастика для глаз,
использовались разные формы обучения для снятия усталости, в 1-х
классах- динамические паузы;
4) на классных часах проводились профилактические беседы по
предупреждению простудных заболеваний.
Для улучшения качества обучения проводилась индивидуальная
работа с обучающимися с целью преодоления трудностей в
обучении, повышения качества знаний по предметам.
Задачи по обеспечению качественного образования выполнена.
Успеваемость обучающихся начальных классов на конец учебного
года составила 99,7%, качеством знаний 66,1%, что выше по
сравнению с прошлым учебным годом на 0,2%, выше по сравнению
с началом 2016-2017 учебного года на 2,2%.
Качественные показатели обучающихся 2-х классов на конец года –
69%, что ниже, чем на начало года на 0,1%, в 3-х классах на конец
года 64%, это ниже, чем на начало года на 0,7%, в 4-х классах на
конец года – 59%, что выше, чем на начало года на 1,6%.
Максимальный процент качественной успеваемости на конец года
достигнут в параллели 2-х классов – 69%. Наилучшие результаты по
критерию «качество образования» показали обучающиеся 2г(81%),
3а (80%) классов. Качественные показатели ниже, чем в других
классах, у обучающихся 3б (54%), 4в (52%), 4г (46%) классов.
Наблюдается положительная динамика качественных результатов
образования в сравнении с началом учебного года у обучающихся 2а
(70,3%-74%), 2б (59%-66%), 2в (68%-74%), 2г(79% -81%), 3б (50%54%), 3в (48% -56%), 4б (60%-64%), 4в (48% - 52%),

При успеваемости 99,7% по предметам учебного плана,
наблюдается:
 Повышение качества: по окружающему миру – 74,5%
(было69%)литературному чтению – 88,2% (было 87,1%),
технологии – 98% (было 97%)
 Стабильное качество: математике- 71%, музыке – 100%, изо
– 100%;
 Снижение качества: по русскому языку – 63,5% (было
65,8%), иностранному языку – 86,1% (было 87,6%). Это
видно на диаграмме:
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Согласно плану ВШК на 2016-2017 учебный год была дважды
проведена проверка техники чтения у обучающихся 2-4 классов (в
декабре и в конце года). Проверялись темп чтения, правильность,
осознанность(понимание) текста.
Результаты техники чтения (по темпу чтения) представлены
на диаграмме:
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Таким образом, в конце года при повторной проверке техники
чтения было выявлено, что процент обучающихся 2-4 классов,
читающих выше нормы, повысился, процент учащихся, читающих
ниже нормы, уменьшился.
Для обучающихся 4-х классов проводились городские контрольные
работы по русскому языку и математике с целью определения
уровня достижения планируемых результатов, предусмотренных
ФГОС НОО по предметам, включая метапредметные результаты,
возможность формирования которых определяется особенностями
данного предмета.
Обучающиеся
показали
следующие
результаты
по
математике:
По итогам ГКР по математике процент качества составил
57%, что выше базового уровня достижения планируемых
результатов.
С ГКР по математике обучающиеся 4-х классов справились
следующим образом: высокий уровень – 16 человек (17%),
повышенный уровень показали 37 человек (40%), базовый – 37
человека (40%), низкий уровень – 3 человек (3%).
Результаты видны на диаграмме:
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Городская контрольная работа по русскому языку проводилась
также в мае 2017 года.
Обучающиеся показали следующие результаты:
С ГКР по русскому языку ученики 4-х классов справились
следующим образом: высокий уровень у 12 человек (13%),
повышенный уровень – 37 обучающихся (40%), базовый 42 человека
(46%), низкий 1 человек (1%)
Это видно на диаграмме:
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Таким образом, по итогам проведенных городских
контрольных работ по русскому языку и математике, можно сделать

вывод, что обучающиеся 4-х классов показали результаты ГКР выше
базового уровня. Процент качества составил: по русскому языку
54%, по математике – 57%; средний балл по русскому языку – 3,6, по
математике – 3,7.
В рамках апробации Всероссийских проверочных работ
(далее - ВПР) на основании приказа Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области № 527Д от
28.10.2015г. ≪О проведении мероприятий по оценке качества
подготовки
обучающихся
и
реализации
образовательных
программна территории Свердловской области в 2016/2017 учебном
году≫ в МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 122 в период с 10.04.2017 по 27.04.2017г. были
проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку,
математике, окружающему миру у обучающихся 4-х классов.
В ВПР по русскому языку приняли участие 94 человека из
99 и показали следующие результаты:
Число обучающихся 4-х
99
классов
Число писавших работу
94
«5»
40
«4»
45
«3»
8
«2»
2
% качества
89,4%
% выполнения работы
97,9%
Средний балл
4,3
Количество учащихся
1 человек (38 балла)
набравших максимальный
балл
Выявление затруднений (в
1) Задание 6 (определять тему и
соответствии с типологией
главную мысль текста)
заданий)
2) Задание 11 (находить в словах
однозначно выделяемыми
морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс)
ВПР по математике выполняли 96 человек из 99 и показали
следующие результаты:
Число обучающихся 4-х
99
классов
Число писавших работу
96
«5»
64
«4»
23
«3»
9
«2»
0
% качества
90,6%
% выполнения работы
100%
Средний балл
4,6
Количество учащихся
5 человек (18 баллов)
набравших максимальный
балл

Выявление затруднений (в
соответствии с типологией
заданий)

1) Задание 8 (умение решать
текстовые
задачи, читать,
записывать сравнивать величины,
соотносить их, решать задачи в 34 действия);
2) Задание 9.2 (интерпретировать
информацию, объяснять,
сравнивать, обобщать данные, делать
выводы и прогнозы);
3) Задание 11 (овладение основами
логического и алгоритмического
мышления, решение задач в 3-4
действия)
В выполнении ВПР по окружающему миру приняли участие
98 человека, которые показали следующие результаты:
Число обучающихся 4-х
99
классов
Число писавших работу
98
«5»
11
«4»
54
«3»
33
«2»
0
% качества
65,3%
% выполнения работы
100%
Средний балл
3,7
Количество учащихся
1 человека (30 баллов)
набравших максимальный
балл
Выявление затруднений ( 1 )3адание 6.3 (сравнивать между
в соответствии с
собой объекты, описанные в тексте,
типологией заданий)
выделяя 2- 3 существенных
признака, проводить несложные
наблюдения окружающей среде и
ставить опыты, создавать и
преобразовывать модели и схемы для
решения задач);
2)3адание 8.2 (осознанно строить
речевое высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации, оценивать характер
взаимоотношений людей в
различных социальных группах)
3)3адание 10.2 (описывать
достопримечательности родного
края, памятники архитектуры и
культуры, производство в регионе)
Таким образом, процент качества составил: по русскому
языку- 89,4%, по математике – 90,6%, по окружающему миру – 65,3
%. Средний балл по русскому языку – 4,3, по математике – 4,5, по
окружающему миру – 3,7%. Результаты соответствуют
повышенному уровню освоения предметов.
Для обучающихся 1-4 классов были созданы условия для

самореализации личности каждого ребенка. Создавались условия
для формирования классных коллективов в совместной деятельности
с родителями.
В связи с реализацией ФГОС НОО проводились следующие
мероприятия по оценке достижения планируемых результатов:
оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов
образования, организована работа по накопительной системе оценки,
выборка детских творческих работ, проведены комплексные работы
в 1,2,3 классах.
По результатам итоговых комплексных работ, проведенных в
2016-2017 учебном году УУД у обучающихся сформированы на
базовом и высоком уровнях.
В рамках введения ФГОС НОО в школе введена
оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов в 20162017 учебном году проводилась с учетом занятости детей в
объединениях дополнительного образования в школе и вне школы.
В реализации образовательной программы принимали
участие классные руководители, учителя-предметники, заведующая
библиотекой.
Анализ результатов образовательной деятельности основного
общего и среднего общего образования
На конец 2016-2017 учебного года в МАОУ СОШ № 122 обучалось
1056 ученика.
Итоги обучения за год представлены в таблице:
Класс

1
2-4
5-9
10-11
Итого

Всего
классов

5
12
22
2
41

Всего
учащихся

Успева
ют на
«4»
и «5»

135
307
563
51
1056

203
267
14
508

Не
Неаттестован
успе ные
вают
всего
без
у/п
1
1
1

Для 9 и
11
классов
«5 «2
»
»

3
2
5

0
0
0

- качество образования во 2-4 классах составляет 66,1% (по
сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 0,2%),
успеваемость – 100%;
- качество образования в 5-9 классах составляет 47,4%, (произошло
понижение по сравнению с предыдущим годом на 1,6%),
успеваемость 100%;
- в 10-11 классах качество образования – 27,4% (по сравнению с
прошлым учебным годом понизилось на 30,6%), успеваемость –
100%.
Результаты обучения по школе в целом:
- качество образования составляет 52,6%, что на 3,4% ниже, чем в
2015-2016 учебном году;
- количество обучающихся, окончивших 2016-2017 учебный год на
«5» - 69 человек, что составило 7,5% (ниже результатов прошлого
учебного года на 1%);

- успеваемость – 100%.
Результаты образования на уровне основного общего
образования
В 2016-2017 учебном году в основной школе (5-9 классы) обучалось
563 обучающихся в 22 классах.
Обучающиеся 5-9 классы завершили учебный год с успеваемостью
100%, качеством знаний 47,4%, что ниже результатов прошлого
учебного года на 1,6%, с начала 2016-2017 учебного года качество
образования оставалось стабильным.
Сравнительная диаграмма качества знаний по классам (начало года и
окончание года):
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В течение года наблюдается положительная динамика качества
образования во всех классах, кроме 5г, 6а, 7в, 7г. Максимальный
процент качества знаний по окончанию года достигнут
обучающимися 5а – 96%, 7а - 88% классов. Процент качества знаний
в этих классах выше среднестатистического по школе. Повысилось
качество знаний по сравнению с началом года в 5в (55%-61%), 5д
(68%- 81%), 6г (23%-34%), 7б (56%-66%), 8а (34%-38%), 8б (40%44%), 9а (32%-48%), 9б (31%-40%), 9в (33%-37%) классах.
Стабильны показатели качества образования в течение года у
обучающихся 6в, 7д, 8г, 9г классов. Низкие качественные показатели
7в (8%), 7д (19%) классах.
Анализ качества знаний но отдельным предметам
В течение года на уровне основного общего образования
прослеживается динамика качества знаний по отдельным предметам.
При 100% успеваемости по всем предметам, наблюдается:
- повышение качества: по литературе – 71,6% (было-65%), по
русскому языку - 65,5% (было 60%), по информатике - 80% (было
63%); по физике - 52% (было 49%), по географии – 73% (было 59%),
по биологии - 68% (было 58%), по химии – 52% (было 49%), по
английскому языку – 74,4% (было 54,6%), по музыке - 98% (было
92%), по ИЗО – 92% (было-80%), по технологии – 98% (было 93%);
- стабильное качество: по искусству - 100%, по ОБЖ - 92%, по
физической культуре - 92%;
- снижение качества знаний произошло по математике - 61% (было
65%), по истории - 71% (было 85%).
Это видно на диаграмме:
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В 2016-2017 учебном году внедрялся ФГОС ООО в 5, 6 классах.
Результаты образования на уровне среднего общего образования
В 2016-2017 учебном году в средней школе (10-11 классы) обучался
51 обучающийся в двух классах. Количество обучающихся,
окончивших учебный год на «отлично» - 2 человека (3,9%). На «4» и
«5» окончили год 12 человек (23,5%). Качество знаний на уровне
среднего общего образования составляет 27,4%, что ниже, чем в
2015-2016 учебном году на 23,4%. Наблюдается повышение качества
образования и в течение учебного года:
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В течение года на уровне среднего общего образования
прослеживается динамика качества знаний по отдельным предметам.
При 100% успеваемости по всем предметам, наблюдается:
- повышение качества по русскому языку - 84% (было 75%), по
литературе - 91% (было 80%), по математике - 80% (было 63%), по
физике – 71% (было 64%), по химии - 77% (было 73%), по биологии
- 77% (было 70%), по обществознанию – 84% (было 75%), по
истории – 61% (было 56%), по английскому языку - 83% (было 78%),
- стабильное качество: по географии – 95%, физической культуре 91%, по ОБЖ - 100%, по МХК - 100%, по технологии -100%, по
информатике -100%;
Это видно на диаграмме:
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Выводы и рекомендации:
Качество образовательной деятельности в Школе не высокое,
динамика результатов - положительная. Своевременно выявляются
проблемы, разрабатываются пути их решения.
6. Качество подготовки
выпускников

Уровень основного общею образования
В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 96 выпускников.
При 100% успеваемости, окончили год на «5» - 3 ученика, на «4» и
«5» - 26 учеников.
Результаты качества знаний обучающихся 9-х классов за год
представлены на диаграмме:
Качество знаний
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Таким образом, средний показатель качества знаний по параллели 9х классов 30,2%. Ниже среднего показателя результат в 9г (24%)
классе; выше показатели в 9а - 48%, 9б – 40%, 9в – 37,2%.
Уровень среднего общего образования
В 2016-2017 учебном году в 11 классе обучались 28 выпускников.
При 100% успеваемости окончили год на «5» - 1 ученик, на «4» и
«5» - 8 учеников.
Результаты качества знаний обучающихся 11 класса представлены
на диаграмме:
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Таким образом, прослеживается положительная динамика качества
знаний в 11 классе в течение года. Показатель качества знаний
увеличился на 8% по сравнению с началом года.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников
проводится в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ общего образования
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта. Проведение ГИА позволяет объективно оценить
достижения обучающихся 9, 11 классов.
Результаты ГИА в 9-х классах
В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 96 выпускников.
К государственной итоговой аттестации допущены 96 обучающихся,
что составляет 100%. Все 96 обучающихся проходили ГИА в форме
ОГЭ.
В 2016-2017 учебном году аттестаты об основном общем
образовании с отличием получил 1 выпускник.
Аттестаты об основном общем образовании получили все 96
выпускников.
Результаты ОГЭ
Предмет
Количество Количество
Средний балл
сдававших
сдавших
ОУ
Русский язык
96
96
3,9
Математика
96
96
3,4
Информатика
21
21
4,0
Обществознание
67
67
3,3
Литература
16
16
3,5
Физика
15
15
3,3
Английский язык
11
11
3,7
Биология
16
16
3,6
Химия
3
3
4,0
История
2
2
3,5
География
39
39
3,3
Средний балл по ОГЭ по математике в сравнении с прошлым
учебным годом незначительно снизился на 0,2 баллов, по русскому
языку вырос на 0,1 балла.
Результаты ГИА в 11 классах
В 2016-2017 учебном году в 11-ом классе обучалось 28 выпускников.
В школе один 11 класс.
К государственной итоговой аттестации допущены - 28
обучающийся, что составляет 100%. Все обучающиеся проходили
ГИА в форме ЕГЭ.
В 2016-2017 учебном году аттестат о среднем общем образовании с
отличием и золотую медаль получил 1 выпускник.
Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании.
Предмет

Русский язык

Количество
сдававших

Количество
преодолевши
х мин порог

28

28

Средний
балл по
100
бальной
шкале
68,5

Математика (базовый
28
28
4,3
уровень)
Математика
17
14
35,8
(профильный
уровень)
История
7
7
48,3
Физика
6
5
39,2
Химия
5
4
36,2
География
Биология
3
2
55,67
Информатика и ИКТ
4
3
40,75
Английский язык
3
3
57,7
Литература
1
1
65,0
Обществознание
18
15
52,5
Средний балл ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и
информатике, обществознанию в сравнению с прошлым учебным
годом уменьшился. Отмечается увеличение среднего балла ЕГЭ по
истории, биологии, английскому языку, литературе.
7. Воспитательная
работа

В 2016-2017 учебном году целью воспитательной работы
явилось создание условий для формирования общественно активной,
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной
к сознательному выбору гражданской позиции.
Для реализации поставленной цели определены приоритетные
направления, через которые осуществлялась воспитательная работа:
1. Развитие ученического самоуправления
2. Нравственное воспитание
3. Патриотическое воспитание
4. Физическое воспитание
5. Музыкальное и художественно-эстетическое воспитание
6. Дополнительное образование.
Внутришкольные мероприятия
В минувшем учебном году педагогическим коллективом школы
совместно с обучающимися было проведено большое количество
различных мероприятий: праздничные концерты, конкурсы,
социальные акции и проекты, флэшмобы, выставки и т.д.
Так 1 сентября прошла традиционная торжественная линейка,
посвященная «Дню знаний». После линейки старшеклассники
школы № 122 в рамках городского проекта «Лицом к лицу»
встретились с экс главой Администрации Железнодорожного района
города Екатеринбурга, депутатом законодательного собрания
Свердловской области Лаппо Валентином Анатольевичем.
Выпускников интересовало с чего начался профессиональный путь
Валентина Анатольевича, какое образование он получил и насколько
полезным оно оказалось.
Также обсуждали наиболее
востребованные профессии как в Железнодорожном районе, так и в
городе Екатеринбурге, и, конечно большое внимание уделялось
перспективам развития Железнодорожного района.
В октябре был успешно реализован запланированный комплекс
мероприятий, приуроченный ко «Дню пожилого человека»: единые
классные часы для обучающихся 1-11 классов, целью которых стало
информирование об истории возникновения праздника, пропаганда
правильного отношения к людям пожилого возраста; прошла акция

«Сюрприз для бабушки/дедушки», где обучающиеся 1-5 классов
своими руками изготавливали поделки из разных природных
материалов и дарили их своим родным; традиционный конкурс
рисунков; конкурс сочинений «Золотой возраст» для обучающихся
6-8 классов.
Итоговым мероприятием в рамках месячника стало участие Савиных
Ксении и воспитанников театральной студии «Апельсин»
(руководители Пермяков В.В. и Вискунова В.Н.) в выездном
концерте для клиентов пансионата «Семь ключей», который был
организован
совместно
с Центром детского
творчества
Железнодорожного района. Кроме того с 19 по 26 сентября
родителям, обучающимся и сотрудникам школы удалось собрать
большое количество канцелярским товаров для клиентов
пансионата.
Традиционно отмечался «День учителя» в 2016-2017 учебном году.
Обучающиеся из числа совета старшеклассников «Школьное
правительство» организовали торжественную встречу педагогов
утром в фойе первого этажа, дарили сладкие сюрпризы и провожали
до кабинетов. После учебных занятий состоялся праздничный
концерт для педагогов, в котором приняли участие 52 обучающихся,
в том числе посещающих театральную студию «Апельсин»
(руководитель Вискунова В.Н.), студию художественного слова
«Золотые уста» (Капацына Т.В.), ансамбль «Метаморфоза» и
танцевальный коллектив «Весёлые человечки» (Пермяков В.В.).
В конце первой четверти прошли мероприятия «Посвящение в
первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники», которые
подготовил и провел совет старшеклассников «Школьное
правительство» (руководитель Терещенко К.В.). «Посвящение в
первоклассники» проходит успешно уже второй год по
определенному сценарию (игровая программа), что нельзя сказать о
«Посвящении в пятиклассники». В минувшем учебном году к
проведению данного мероприятия кроме заместителя директора по
ВР Терещенко К.В. были привлечены заведующая библиотекой
Неустроева Е.В. и педагог-психолог Васильева А.С.. Тем не менее
необходимо кардинально пересмотреть сценарий мероприятия или
исключить его из плана ВР на 2017-2018 учебный год.
Ноябрь ознаменовался рядом мероприятий, посвященных
празднованию «Международного дня матери». В первую очередь,
это праздничный концерт для мам и бабушек «Мама первое слово»,
конкурс рисунков, которые были оформлены организатором
конкурса Кораблевой В.В. в великолепную выставку на втором
этаже и, конечно, конкурс презентации «Драгоценные минуты или
как мы проводим время с мамой» для обучающихся начальных
классов, который мы проводим впервые. Новым в последнем
конкурсе стал формат проведения. Камерная комфортная
обстановка, классный кабинет, 10 участников, среди приглашенных
гостей, конечно, мамы и классные руководители. Такое количество
участников получилось по причине этапности конкурса, который
прошел сначала в классах. Каждая презентация самобытна, каждое
выступление пропитано искренними теплыми, светлыми чувствами.
Данный опыт безусловно пошел на пользу.
В подготовке и проведении мероприятий приняли участие более 200
обучающихся, что на 50 обучающихся больше, чем в прошлом году,

при этом уровень проведения концерта можно обозначить, как
высокий.
В рамках проведения Декады Героев Отечества 18 ноября прошел
Единый классный час, посвященный памяти М. П. Одинцова для
обучающихся
1-11
классов
"Человек-легенда".
Классные
руководители поставили цель познакомить обучающихся с
уникальной личностью Михаила Петровича, рассказать о его жизни,
подвигах, книгах.
А непосредственно в праздничный день 9 декабря к нам в гости
приехали сотрудники передвижного музея города Миасс
Челябинской области с уникальной выставкой "Оружия победы" для
обучающихся 5-8 классов. Ребят погрузили в атмосферу военных
лет, каждый смог в руках подержать боевое оружие, гранаты, другие
боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
10 декабря среди обучающихся 6 классов прошла комплексная игра
"Достойные сыны Отечества-2016". Игра была проведена совместно
с коллективом и воспитанниками военно-патриотического клуба
"Ритм". Помощь в организации оказывала учитель физической
культуры Павлова А.А. Отряды 6 классов демонстрировали членам
жюри строй, пели песни, побывали на мастер классе по сборкеразборке автомата, состязались на этапах "Переноска раненого" и
"Полоса препятствий". Победители школьного этапа, отряд 6 Б
класса, классный руководитель Тихонова Т.А. в феврале защищали
честь школы на районной юнармейской игре «Достойные сыны
Отечества-2017». Проведение данного мероприятие для параллели 6
классов планируется сделать традиционным и включить в план ВР
на 2017-2018 учебный год.
С 27 по 29 декабря в школе прошли Новогодние ёлки. Обучающиеся
1-4 классов стали участниками сказочного представления
"Приключения Злючки и Колючки", подготовленного силами
педагогов. Состоялась долгожданная премьера спектакля "12
месяцев", который подготовили актеры театральной студии
"Апельсин" под руководством Вискуновой Валентины Николаевны
также для обучающихся начальных классов. Для обучающихся 5-7
классов по графику прошли Новогодние дискотеки с интерактивной
программой "Танцы до упада". Дискотека была организована
совместно с КМЖ «Старт».
Параллель 8 классов встретилась в актовом зале на Новогодней игре
"КВН-2017", КВН также прошел и для старших классов. Участие в
нем приняли сборная команда 9 классов, команды 10 и 11 классов и,
конечно, экспрессивная и артистичная команда педагогов школы.
Таким образом в новогодних мероприятиях удалось организовать
для каждой параллели обучающихся. С успехом прошел
традиционный конкурс «Елочной игрушки», собрав 106 работ. 2
работы были отправлены на конкурс «Новогодний калейдоскоп»
театра юного зрителя.
2016 год завершили торжественные линейки, на которых ребята
получили дипломы, грамоты, сертификаты за победы в предметных
олимпиадах, конкурсах интеллектуальной, творческой и спортивной
направленностей, за активное участие в различных мероприятиях.
Линейки 2016-2017 учебного года проводились в торжественной
обстановке в актовом зале и сопровождались слайдовой
презентацией.

31 января в школе стартовал месячник гражданско-патриотического
воспитания, приуроченный к празднованию "Дня защитника
Отечества". В рамках месячника прошел конкурс рисунков "Наша
армия-наша гордость", организатором которого выступила учитель
ИЗО Кораблева В.В. Конкурс собрал более 50 творческих работ
обучающихся 1-7 классов. 17 февраля состоялся конкурс
литературно-музыкальных композиций "В память о Героях..." среди
обучающихся 5 классов. На сцене пели песни под живой
аккомпанемент, проникновенно читали стихи, танцевали. Повторно
нашу школу посетил передвижной музей города Миасс «Оружие
Победы», в этот раз выставка была организована для обучающихся
начальных классов. Второй год подряд наш гость – Герой России,
участник боевых действий в Афганистане Сергей Николаевич
Воронин. С беседой о мужестве и своем подвиге Сергей Николаевич
выступал перед обучающимися 5 классов.
К Международному женскому дню педагоги и обучающиеся школы
подготовили
праздничный
концерт,
а
члены
совета
старшеклассников
«Школьное правительство» организовали
торжественную встречу педагогов-женщин в фойе первого этажа.
Приятно отметить, что в минувшем учебном году в концерте
принимали активное участие сами педагоги: лауреат районного
фестиваля творческих возможностей педагогов Железнодорожного
района Екатеринбурга «Большая перемена» Потеряева А.Н.,
ансамбль «Экспромт»: Стахова Е.Ю., Давыдова Н.С., Терещенко
К.В., Потеряева А.Н., а также мужской педагогический ансамбль:
Пермяков В.В., лауреат и победитель в номинации «Золотой фонд»
конкурса «Большая перемена», Бурков А.В., Александров И.А. .
3 мая в Железнодорожном районе ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны вместе с представителями
юнармейских отрядов прошли по улице Свердлова и остановились у
памятника Уральскому добровольческому корпусу, чтобы отдать
дань подвигу великого русского народа. Отряд школы № 122
"Патриоты России" под руководством Тихоновой Т.А. принял
участие в данном событии. Акция "Вальс Победы", ставшая уже
традиционной, прошла 5 мая. Ученики 11 класса танцевали вальс
под "песни победы" в коридоре на втором этаже во время перемен. В
следующем году планируется привлечь больше классов к акции. А
Театральная студия "Апельсин» и её бессменный руководитель
Вискунова В.Н. подготовили великолепный спектакль ко Дню
Победы. Первыми зрителями отрывка из поэмы "Василий Тёркин"
А.Т. Твардовского стали ученики 4 и 3 классов. 10 мая в гостях у нас
побывали старшая и подготовительная группа детского сада № 132
ОАО РЖД. И самым грандиозным событием месячника,
посвященного Дню Победы стал выездной концерт «Я помню, я
горжусь», который состоялся в актовом зале «Свердловского
областного клинического психоневрологического госпиталя для
ветеранов войн» на Широкой речке. В концерте принимали участие
коллектив театральной студии «Апельсин», коллектив студии
художественного слова «Золотые уста», дуэт Веры и Ксении
Зянтерековых (8 А класс) и Музыченко Вероника (2В класс).
Организовали концерт руководители объединений дополнительного
образования Капацына Т.В., Вискунова В.Н. и Пермяков В.В..
Обучающиеся параллели 5 классов подготовили подарки ветеранам

в рамках социальной акции 5 А класса (классный руководитель
Капацына Т.В.) «Подарок ветерану» и вручили после концерта.
2016-2017 учебный год завершился проведением торжественных
линеек в актовом зале с вручением каждому награжденному
обучающемуся сладких призов. На итоговой линейке было
награждено 206 обучающихся.
Отдельно стоит отметить ежегодный фестиваль творческих
возможностей обучающихся «Я талант», который в 2016-2017
учебном году прошёл на более высоком уровне по сравнению с
прошлым годом. В фестивале приняли участие 52 обучающихся 5-11
классов и 58 обучающихся начальных классов. Ребята
демонстрировали свои таланты в разных номинациях. С каждым
годом уровень как самих номеров, так и отдельных конкурсов в
целом становится выше. Обучающиеся демонстрировали культурное
поведение в актовом зале во время выступлений, взаимное
уважение, поддержку на каждом конкурсе. Номера отличались
завершенностью и целостностью. В 2017-2018 учебном году
планируется по итогам фестиваля провести заключительный галаконцерт.
13 марта в школьной библиотеке стартовал уникальный социальный
проект "Семейные чтения". Проект рассчитан на обучающихся 1-4
классов и их родителей, бабушек и дедушек.
Цель проекта: создать условия для развития культуры семейного
чтения
Задачи проекта:
• привлечение внимания родителей к детской литературе, к
возрождению традиции семейных чтений;
• повышение культуры чтения в семье;
•помощь родителям в осознании ценности детского чтения, как
эффективного средства развития личности, образования и
воспитания, как залог жизненного успеха.
Суть проекта заключается в следующем: одному или нескольким
родителям, бабушкам, дедушкам в классе предлагалось выбрать
сказку или отрывок из любимого произведениях детства и в
камерной атмосфере (в читальном зале библиотеки) прочитать этот
отрывок всем ребятам из класса. После чего начиналось совместное
обсуждение рассказа или сказки. Все ребята с удовольствием
слушали родителей своих одноклассников и принимали активное
участие в обсуждении. Родителям были вручены благодарственные
письма за участие в проекте. На данный момент 11 мам
поучаствовали в проекте. Проект не завершен. В 2017-2018 учебном
году планируется, что в проекте поучаствует минимум один
родитель от класса с 1 по 4, из числе тех, кто не принимал участие
ранее.
В сентябре 2016 года стартовала программа воспитательной работы
"Мир меняем к лучшему!" В рамках данной программы каждый
класс в течение года должен был реализовать социальный проект,
либо провести одну, но значимую социальную акцию. Для
презентации результатов проекта или акции каждой параллели было
предложено определенное время. Параллель собиралась в актовом
зале и представляла свой проект. Мероприятие не носило
конкурсный характер. Данная программа прошла успешно. Многие
проекты принесли реальную пользу обучающимся и педагогам

школы.
Социальная акция 5А класса (Капацыны Т.В.) «Подарок ветерану» (о
которой уже упоминалось ранее) положила начало организации
целого выездного концерта, обучающиеся 8Б класса под
руководством Коваленко Л.В. приготовили и раздали адресно
открытки ветеранам и труженикам тыла ко Дню Победы.
Необходимо отметить, что на презентации своих проектов многие
классы предлагали присоединиться к своей акции и, например,
раздать открытки или сделать подарки всем желающим. Акции и
проекты некоторых классов носили экологический характер.
Обучающиеся 4Б,5В и 7А класса своими руками делали кормушки
для птиц. А ребята 5 Б класса во главе с Татьянниковой Н.В.
серьёзно были заняты озеленением своего кабинета. 9А под
руководством Ташкиной О.С. организовали в своем кабинете пункт
приема батареек. Школьной библиотеке помощь оказывали
обучающиеся 5Д (Кораблева В.В.) и 8Г (Арманшина Л.К.):
приводили в порядок книги. 11-ти классники сделали там
перестановку. Более того ученики 11 класса (Русинова Е.А.)
оказывали посильную помощь любому обратившемуся к ним за
помощью сотруднику школы: переносили парты и стулья, чистили
дорожки от снега и т. д. Обучающиеся 7 Г класс (Павлова А.А.)
украсили стены спортивного зала тематическими рисунками
(олимпийский мишка, леопард-символ олимпиады в Сочи-2014,
мячи и т. д.). Социальная акция 4А класса «Сдай макулатуру-спаси
дерево» позволила на собранные деньги приобрести книги по
экологии в школьную библиотеку. А с помощью акция 8В класса
(руководитель Карманова Е.А.) по сбору макулатуры удалось
обеспечить каждого награжденного на линейке по итогам года
сладкими призами, а это более 200 обучающихся. Серьезную и
актуальную тему задели в своем проекте обучающиеся 6 А класса
(Потеряева А.Н.). Ребята сняли информационный ролик о так
называемых «группах смерти» в интернете, рассказали подробно с
чего всё начинается и к каким последствиям может привести. 5Г и
7Д класс поднимали настроение жителям микрорайона весёлыми
объявлениями.
Часть акций можно смело назвать шефскими. Например 4Г класс
перед новым годом украшали группу детского сада, ребята 4 В
класса течение всего учебного года помогали первоклассникам
адаптироваться к школе, играли с учениками начальных классов и
обучающихся 7 В класса. Ученики 9 В класса взяли шефство над
ветераном Великой Отечественной войны, навещали её в течение
года, оказывали помощь и, конечно, поздравили с Днем Победы!
Что касается волонтёрских проектов, то здесь стоит отметить 7Б
класса, который в полном составе выступал в качестве отряда
волонтёров и участвовал в интернет-проекте «ВолонтерЕкатеринбурга» (Алтушкина Е.Ю.), 9Б класс, обучающиеся которого
собирали корма для бездомных животных и отвозили их в питомник
«Спецавтобазы». К идее проекта 9Б класса позже присоединился и
6Г класс. Учащиеся 10 класса (классный руководитель Мокшанцева
Н.В.), представили социальный проект "Книги-детям". Главной
целью данного проекты, было донести до ребят ценность книги и
чтения. Кроме этого, десятиклассники решили оставить свой
собственный
вклад
в
школьную
библиотеку,
пополнив

библиотечный фонд, личными книгами. О ценности книги в
начальной школе рассказывали обучающиеся 3А, 3Б и 2В классов,
приурочив свою акцию к Международному дню дарения книги.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма не
осталась без внимания. Агитбригада 6Б класса подготовила
выступление для параллели и родителей, 3Г класс озадачил
Администрацию железнодорожного района приведением в порядок
тротуаров около школы.
В целом каждый классный коллектив вместе с классным
руководителем провели масштабную работу. Данную программу
можно считать успешной и полезной. Учебный год завершили
фееричные последние звонки и впускные 9, 11 классов. Необходимо
отметить, что все из вышеперечисленных мероприятий подробно
освещались на сайте ОО.
За 2016-2017 учебный год обучающиеся школы приняли участие
в 26 районных мероприятиях творческой и спортивной
направленностей. В 19 конкурсах и проектах обучающееся школы
заняли призовые места, а в 8 конкурсах стали абсолютными
победителями. Дружина Юных пожарных «Камелот» под
руководством Коваленко Л.В., Музыченко В. и ансамбль «Гномы»
под руководством Пермякова В.В. вышли на городские этапы
конкурсов. В остальных мероприятиях выход на более высокие
уровень не был предусмотрен.
Активное участие обучающиеся школы и воспитанники
объединений дополнительного образования принимали в районных
этапах конкурсов Городского дворца творчества «Одаренность и
технологии» в рамках фестиваля «Город друзей». В частности
конкурс авторской песни «Песни для друзей», выставка
декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов», фестиваль
народной песни «Народные узоры», конкурс эстрадного вокала
«Разноцветные голоса», фестиваль театров «Дверь на сцену»,
фестиваль уличных танцев «Мы за мир на всей планете». Однако в 4
конкурсах данного фестиваля мы участие не приняли. А именно:
выставка по техническому моделированию и технотворчеству,
конкурс-выставка «Технический фристайл», конкурс по спортивным
бальным танцам «Метелица» и конкурс современной хореографии
«В ритме времени». В 2017-2018 учебном году необходимо этот
пробел заполнить, тем более, что потенциал для участие в
перечисленных мероприятиях есть как у обучающихся, так и у
педагогов.
Особое внимание стоит уделить подготовке к участию и участию в
районных мероприятиях спортивной направленности. Только в
Лыжной эстафете сборной команде школы под руководством
Магомедова А.А. удалось занять 1 место, в остальных мероприятиях
школа либо не была представлена, либо команды школы занимали
нижние строчки рейтингов.
На базе нашего ОУ был успешно проведен конкурс современной
хореографии «В ритме времени», а также районные соревнования по
баскетболу.
Выводы и рекомендации:
В целом участие в районных мероприятия в 2016-2017 учебном году
можно считать результативным. Каждый новый учебные год
обучающиеся и педагоги школы не только участвуют в большем

8. Профилактическая
работа

количестве мероприятий, но и показывают более высокие
результаты.
Участие в городских мероприятиях в 2016-2017 учебном году было
более результативным в сравнении с прошлым годом. Полностью
были охвачены участием обучающихся школы и педагогов конкурсы
Дворца творчества «Одаренность и технологии» в рамках медиа
фестиваля «Высокое разрешение».
Работать необходимо над
результативностью участия в данных конкурсах, тем более что
необходимый потенциал у обучающихся есть. Школа не была
представлена в городе ни на одних спортивных соревнованиях.
Данный недостаток необходимо устранить в следующем учебном
году. В 2017-2018 учебном году планируется заняться поиском
городских конкурсов, проектов и мероприятий самостоятельно в
дополнение к обязательным, информацию о которых предоставляет
Управление образования.
Профилактическая работа с учащимися в ОУ направлена на решение
социально-педагогических
проблем
детей,
профилактику
правонарушений, формирование потребности в ведении здорового
образа жизни, на саморазвитие и самовоспитание ребёнка,
включение его в социально-значимую деятельность.
Комплексный план работы по защите прав учащихся, профилактике
безнадзорности, правонарушений и зависимостей среди учащихся
включает организационно-методическую работу, деятельность
социально-правовой службы, мероприятия по здоровьесбережению,
организационно-методическую работу с педагогами, работу с
родителями.
В ОУ ведётся картотека учащихся, требующих пристального
внимания педагогов, социальный паспорт, методические разработки
в помощь классным руководителям в работе с учащимися и
родителями.
Оформляются информационные стенды по правам и обязанностям
участников образовательного процесса, здоровьесбережению,
досуговой деятельности.
В ОУ обучаются дети, относящиеся к различным социальным
категориям:
• Дети – инвалиды – 5 чел.
• Дети – опекаемые – 12 чел.
• Дети из малообеспеченных семей – 62 чел. Дети из
многодетных семей – 118ч чел.
• Дети, состоящие на учете СОП – 3 чел.
• Дети, состоящие на учете ПДН – 13 чел.
• Дети, состоящие на ВШУ – 5 чел.
Ведется ежедневный контроль посещаемости, готовности к урокам,
родители информируются о проблемах, возникающих в процессе
обучения детей, им оказывается педагогическая и психологическая
помощь. Бесед с детьми проведено 94, с родителями - 82, беседы по
телефону с родителями - 215, выходы по адресам жительства - 23,
беседы инспектора ОДН, выдано направлений на консультацию к
психологу в ДЮЦ «Юность», МБУ «Форпост» и СОКБ «Детство» 37.
Было проведено 8 заседаний Совета профилактики школы, на
которых заслушано 20 учащихся и их родителей.

Правовое просвещение учащихся и родителей включено в
программы профилактической деятельности, а также и в предметы
учебного плана ОУ (обществознание, КБЖ).
В 2016-2017 уч. году в рамках правового просвещения и гражданскоправового воспитания было проведено 106 мероприятий (бесед,
классных часов, родительских собраний), по различным темам:
Неделя правовых знаний «Подросток и закон», «День правовых
знаний», «Каждый ребенок имеет право. Конвенции по правам
ребенка 27 лет», «Наши права и обязанности», «Жизненные
ценности современной молодежи», «Поведение школьников в
общественных местах», «Я – гражданин», «Культура поведения
учащихся», «Дисциплина учащихся», «Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения»; интерактивные занятия «Вредные привычки и их
пагубное влияние на человека», «Ценности человеческого
общества»; родительские собрания «Правовое воспитание ребенка в
семье», «Конфликты и способы их разрешения».
В рамках XI городского Фестиваля «Екатеринбург – территория
здоровья» обучающиеся, родители и педагоги приняли активное
участие:
•
Конкурс проектов «Здоровым быть здорово!» для
обучающихся I ступени обучения совместно с родителями
(участие)
•
Конкурс социальных проектов «Я-ВОЛОНТЕР!» для
обучающихся II–III ступеней обучения (районный этап
– 1 место; городской этап – 3 место)
•
Конкурс творческих работ «О здоровье дети детям»
(районный этап – 1, два 2-х и 3 место в различных
номинациях; городской этап – 1 место)
•
Конкурс методических разработок в рамках Единых дней
профилактики (участие)
•
Конкурс семейных видео- и слайд-фильмов «Моя семья...»
для обучающихся и родителей (участие)
•
Конкурс
социальной
рекламы
«Новый
взгляд»
обучающиеся II–III ступеней обучения (районный этап – 4
вторых места в разных номинациях)
•
Конкурс агитбригад «Возьмемся за руки, друзья!» и
церемония закрытия XI Фестиваля «Екатеринбург –
территория здоровья» обучающиеся II–III ступеней
обучения (районный этап – 2 место)
Родители обучающихся приняли участие в ХI городском
родительском собрании «Екатеринбургская семья – территория
здоровья» и Родительском всеобуче «Семья и школа» проводимом 1
раз в месяц Центром «Диалог». Для повышения уровня
родительской компетентности в вопросах воспитания детей,
родители
обучающихся
посещали
«Школу родительского
мастерства» проводимым МБУ «Центр социально-психологической
помощи детям и молодежи «Форпост».
Задача на следующий год – совершенствование социального
партнёрства всех участников воспитательного процесса для создания
положительного культурного поля каждого ребёнка.

9. Социальная
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В рамках реализации Федерального закона РФ от 24.06.1999 года №
120-ФЗ в школе реализуется программа «Трудные дети», «Правовая
культура» и «Вместе», которые направлены на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, создание
единого социально-педагогического пространства «семья-школасоциум». С этой целью в начале учебного года составляются планы
совместных мероприятий с социальными партнерами проводится
работа в соответствии с ними: ОДН ОП№10 УМВД России по г.
Екатеринбургу, клуб «Старт», клуб «Сталкер», ЧДОУ №132.
Профилактика безнадзорности и правонарушений требует
взаимодействия всех органов и служб этой системы. Такое
взаимодействие налажено с КЦСОН, опекой, ОДН, ТКДН и ЗП.
Информирование этих служб о проблемах, возникающих в семьях
учащихся, совместная работа с детьми и родителями педагогов ОУ и
специалистов вышеперечисленных организаций, планирование
деятельности, поиски новых путей взаимодействия - все это
направлено на получение положительных результатов в
профилактической работе.
Школа осуществляет взаимодействие с организациями по вопросу
развития одаренности школьников и организации участия в
конкурсных мероприятиях: ГАУ ДПО СО ИРО (региональные этапы
всероссийских конкурсов, всероссийская олимпиада школьников),
ГАУДО СО «Дворец молодежи» (всероссийская олимпиада
школьников), МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»
(подпроект «Одаренные дети», Фестиваль «Юные интеллектуалы
Екатеринбурга»), «МБУ ЕЦПППН «Диалог» (Проект «Профи-дебют:
масштаб-город», «Фестиваль профессий»).
Социальное
партнерство
развивается
на
уровне
профориентационной работы: на базе Школы состоялись
профориентационные
интеллектуально-развлекательные
игры,
организаторами которых выступили организации СПО. ГБОУ СПО
СО «Уральский государственный колледж имени Ползунова» провел
для учащихся 9 классов игру на школьном уровне «Путь к успеху» с
целью выявления школьников, имеющих техническое мышление и
профессиональные склонности к техническим специальностям и
рабочим профессиям. Команда из 3 лучших игроков приняла участие
в городском этапе игры.
Представители
Колледжа
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный экономический университет» организовали игру
для 9-классников «Экономический калейдоскоп», цель которой
выявить учащихся, имеющих профессиональные интересы к
экономическим специальностям. В городской игре команда Школы
заняла 2 место.
Школа также принимает активное участие в районных и городских
этапах творческих конкурсов МАУ ДО ГДТДиМ “Одаренность и
технологии” в рамках фестиваля “Город друзей”, медиа фестиваля
“Высокое разрешение”. Обучающиеся и педагоги школы посещают
мастер-классы и семинары по вопросу подготовки к данным
конкурсам.
Занимают
призовые
места.
Активно
школа
взаимодействует с Центром детского творчества Железнодорожного
района и Дворцом детского творчества Железнодорожного района.
Проводятся совместные праздники, концерты, мероприятия.
Ежегодно осуществляется взаимодействие с Пансионатом для

10. Качество
методической
деятельности и
повышение
квалификации

пожилых и инвалидов “Семь ключей”. В рамках военнопатриотического воспитания проходит большое количество игр и
мероприятий, которые нам помогает готовить КМЖ “Ритм”.
В 2016-2017 учебном году методическая деятельность была
направлена на создание условий для повышения методической
компетентности педагогов Школы в условиях внедрения
профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС НОО и
ООО. Работали 4 школьных методических объединения: ШМО
учителей начальных классов (руководитель Смирнова Е.В.), ШМО
учителей гуманитарного цикла (руководитель Капацына Т.В.), ШМО
учителей естественнонаучного цикла (руководитель Мокшанцева
Н.В.), ШМО учителей ФК, искусства, технологии, ОБЖ, музыки
(руководитель Магомедов А.А.).
Основные направления методической работы в ОО:
• совершенствование системы непрерывного образования
педагогов;
• развитие профессиональной компетентности педагогов;
• стимулирование педагогов к творчеству через участие в
конкурсах, педагогических чтениях, научно-практических
конференциях, семинарах;
• работа с одаренными обучающимися.
Повышение квалификации
Повышение профессиональной компетентности сотрудников Школы
посредством получения дополнительного профессионального
образования
носит
системный
характер:
проектируется
перспективный план повышения квалификации сотрудников;
педагоги своевременно информируются о планируемых программах
повышения
квалификации.
Количество
педагогических
и
руководящих работников, прошедших курсовую подготовку в
текущем учебном году и получивших удостоверение, - 11 (10%)
человек, из них 3 руководящих работника. Была организована работа
по обеспечению повышения квалификации педагогов по вопросам
проектной деятельности в ОО (1), аттестации педагогов (2),
профилактики
конфликтного
поведения
участников
образовательных отношений (1), предметной подготовки педагогов
(3), экспертной деятельности предметных комиссий ОГЭ (2),
применения ИКТ – технологий в учебном процессе (2).
Обобщение и распространение передового педагогического опыта
15 марта 2017 года на базе Школы в рамках деятельности районного
методического объединения учителей математики состоялся
районный семинар «Внеурочная деятельность как средство
повышения мотивации обучающихся для подготовки к итоговой
аттестации по математике». В ходе семинара был представлен опыт
работы методического объединения учителей математики школы,
предложены методические решения по актуальным задачам
внеурочной деятельности, в том числе для подготовки к итоговой
аттестации. В рамках семинара была организована выставка
творческих работ учащихся школы: проекты, поделки, шпаргалки и
многое другое.
27 марта 2017г. состоялся Педагогический совет «Индивидуальный
образовательный маршрут педагога как инновационная модель его
профессионального развития», целью которого было создание

возможностей и перспектив профессионального развития педагога.
Решением педсовета повышение профессиональной компетентности
педагогов становится приоритетным направлением на 2017-2018гг.
На
текущий
момент
педагогами
проанализированы
профессиональные дефициты, разработаны ИОМ и с сентября 2017г.
каждый педагог Школы начинает реализацию своего ИОМ.
В апреле 2017г. состоялся внутришкольный семинар - практикум
«Современный урок как пространство реализации ФГОС»,
проведенный согласно плана школьного методического объединения
учителей начальных классов.
Публикации
Обобщили свой профессиональный опыт 4 педагога (Карманова
Е.А., учитель биологии, Вискунова В.Н., учитель начальных классов,
Коваленко Л.В., учитель химии, Бурков А.В., учитель математики),
представив тезисы в сборник XXII городских открытых
Педагогических
чтений
«Современное
образовательное
пространство – условие достижения стратегических ориентиров
национальной политики в сфере образования», ноябрь 2016г.
(опубликованы на официальном портале Администрации г.
Екатеринбурга в разделе «Образование»).
Конкурсы профессионального мастерства
11 сотрудников приняли участие в конкурсах городского, районного
и школьного уровней, что составило 20% от общего числа педагогов.
Результативным стало участие А.В. Буркова, учителя математики, в
конкурсе районного уровня «Учитель года» - 2017 (призер
конкурса).
С апреля 2017г. стартовал школьный фестиваль профессионального
мастерства «Педагогика творчества». 10 педагогов-предметников
приняли участие в первом конкурсе «Лучшая презентация к уроку».
2 педагога представили по 2 работы.
Развитие детской одаренности
Еще одним направлением методической деятельности является
система деятельности по организации работы с одаренными и
талантливыми детьми в школе. Цель работы: создание развивающего
пространства для выявления, поддержки и развития одарённости
школьников.
С сентября 2016г. в школе ведется база данных «Одаренные дети»,
которая включает достижения обучающихся, начиная с районного
уровня и выше. За 2016-2017 учебный год в базе - 151 учащийся, что
составляет 14% от общего количества обучающихся в школе.
На официальном сайте школы создан новый раздел «Достижения
обучающихся», который систематически пополняется сведениями об
особых успехах школьников в различных мероприятиях и
фотоотчетом. Для информирования родителей и обучающихся
оперативно наполняется раздел «Новости» и информационный стенд
«Олимпиады, конкурсы, проекты».
Школьные мероприятия
Согласно плана работы с одаренными обучающимися в этом
учебном году проведены следующие школьные мероприятия:
● 20 предметных олимпиад школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (количество участников 4-11 классов
– 340, количество победителей и призеров - 134).
● Тематические предметные недели, организаторами которых

выступили учителя начальных классов, русского языка и
литературы, математики, истории, английского языка,
естествознания).
● Школьный этап районного конкурса исследовательских работ
обучающихся начальных классов «Хочу стать академиком», в
котором приняли участие 10 участников. Победители были
рекомендованы к участию в районном этапе.
● Школьный
этап
научно-практической
конференции
обучающихся 5-11 классов. Было подготовлено 18 проектов.
Лучшие 11 работ были рекомендованы к участию в заочном
этапе районной НПК.
● Школьный этап всероссийского конкурса сочинений в 2016
году, в котором впервые приняли участие 14 школьников 4-11
классов. Суворин Ярослав 6а класс стал победителем
регионального этапа конкурса.
● Школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» - 2017. В программе конкурса – 16
выступлений учащихся 6-9 классов, которых подготовили 5
педагогов. По итогам конкурса подготовлен и размещен отчет
с фотоматериалами на официальном сайте организатора.
● Международные и всероссийские игровые конкурсы,
интернет-олимпиады, участие в которых предоставило
возможность учащимся получить независимую оценку уровня
владения знаниями по разным предметам.
Участие обучающихся в интеллектуальных играх,
творческих конкурсах, предметных олимпиадах различного
уровня
Обучающиеся школы активно принимают участие в мероприятиях
на базе образовательных организаций города Екатеринбурга в
рамках Городского стратегического подпроекта «Одаренные дети».
Из 30 мероприятий наши школьники поучаствовали в 14. Наиболее
успешны были в конкурсах «Математический аукцион»,
«Лингвистический марафон», «Любить Урал – жить на Урале»,
конкурсе проектов «Я- талант».
Обучающиеся школы приняли участие во всех мероприятиях,
направленных на формирование культуры профессионального
самоопределения школьников, в рамках Фестиваля профессий «Все
в твоих руках!». Как результат: 27 участников, на районе 7 призовых
мест и 4 номинации, на городе – 4 призовых места.
В муниципальном этапе предметных олимпиад Фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга» приняли участие 85 школьников 711 классов по 15 предметам. Результат участия – 19 призовых мест
по 9 предметам и 11 победителей и призеров. Некоторые из
участников стали победителями и призерами нескольких олимпиад.
Дингилиши Сергей, учащийся 9а класса, принял участие в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
биологии (учитель Карманова Е.А.).
Большую ценность представляют совместные творческие работы
педагогов и учащихся, при этом на первый план выходит
продуктивная деятельность – исследовательская, проектная,
творческая.
Обучающиеся представили свои проекты в 6
мероприятиях. Итог: 24 проекта – 12 призовых мест и номинаций.
Отмечается повышение мотивации учащихся в саморазвитии и

получении высоких результатов во внеурочной деятельности; вместе
с тем выделяется кадровая проблема, связанная с недостаточной
профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с
одаренными детьми.
Анализ состояния и эффективности методической работы
показывает,
что
в
Школе
необходимо
дальнейшее
совершенствование методического сопровождения педагогов по
всем направлениям деятельности, расширение социальных связей с
целью открытости образовательного пространства Школы.
11. Качество кадрового
обеспечения

12. Финансово
экономическая
деятельность

Сведения
о численности сотрудников, имеющих награды
Численность работающих в образовании города,
70
района, в учреждении (всего)
Из них педагоги, администрация
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Удостоверение «Ветеран труда Свердловской
области»
Знак «Отличник народного просвещения РСФСР
(СССР)», Знак «Отличник ПТО РСФСР»

1

Знак «Почетный работник общего (начального,
среднего, высшего профессионального) образования
РФ»
Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР,
СССР)
Численность работающих, имеющих Почетную
грамоту Министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области (ОблОНО, ГлавУНО, Департамента
образования)

1

1

4
4

Поступления МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 122 № за 2016 год составили - 50 776 697,11 рублей,
в том числе:
•
средства, полученные от аренды, возмещения коммунальных
услуг – 570 904,90 руб.
●
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – 128 697,03 руб.
•
доходы по субсидии – 44 660 834,58 руб., в том числе:
●
субсидии на выполнение аварийного ремонта конструкций,
зданий, систем жизнеобеспечения и сетей - 59 142,54 руб.
●
на устранение требований пожарной безопасности - 89 571,44
●
на установку в образовательных учреждениях систем
контроля доступа - 10 560,00 руб.
●
на реализацию мероприятий по организации оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков за счёт средств областного
бюджета – 537 912,00 руб.
●
субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов на
организацию питания в муниципальных общеобразовательных
организациях – 4 644237,50 руб.

13. Качество учебнометодического,
информационного и
библиотечного
обеспечения

14. Развитие

●
субсидии за счёт средств межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот – 37 400,00 руб.
●
прочие безвозмездные поступления – 25 000,00 руб.
●
безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном
образовании города Екатеринбурга - 12 437,12
Расходы организации в 2016 году составили – 50 856 109,64 руб.
Направления расходования средств:
● расходы по субсидии - 5 391 260,60 руб., в том числе:
● на выполнение аварийного ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и сетей - 59 142,54 руб.
● на реализацию мероприятий по организации оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков за счёт средств областного
бюджета – 537 912,00 руб.
● устранение нарушений пожарной безопасности – 89 571,44
руб.
● субсидии за счёт средств межбюджетных трансфертов на
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот – 37 400,00
руб.
● расходы по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – 804 014,46 руб.
● расходы по безвозмездным поступлениям – 0,00 руб.
● расходы по субсидии на выполнение муниципального задания
- 44 660 834,58 руб.
● оплата труда (с начислениями) – 39 555042,42 руб.
● услуги связи – 48 832,42 руб.
● коммунальные услуги – 2 807 338,99 руб.
● работы, услуги по содержанию имущества – 299 890,80 руб.
● увеличение материальных запасов – 17 902,63 руб.
● прочие расходы - 2 443,93 руб.
● прочие работы, услуги – 241 307,56 руб.
● приобретение основных средств – 1 701 359,61 руб.
В целях качественного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса функционирует библиотека. Работа
библиотеки организована на основании следующих актов:
1. Положение о библиотеке Учреждения;
2. Правила пользования библиотекой. Основной задачей, стоящей
перед библиотекой, является обеспечение учебно-воспитательного
процесса и самообразования учащихся путем библиотечного и
информационно обеспечения обучающихся и педагогов.
Проведена работа по комплектованию учебного фонда совместно с
педагогическим коллективом на 2017-2018 учебный год.
Составлен заказ на приобретение 2428 учебных изданий. Имеются в
достаточном количестве современные периодические издания, в том
числе журналы.
Библиотека располагает следующим фондом: - Учебников –24001
шт. - Программно - художественной литературы, брошюр, журналов
и справочной литературы – 5841 шт.
Выводы и рекомендации:
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном
уровне ведение образовательного процесса. Необходимо продолжить
работу по дальнейшему совершенствованию методического и
библиотечного фонда.
За последние 3 года произошло значительное укрепление

материальнотехнической базы

материально-технической базы школы в части приобретения
оборудования, технических средств обучения, оргтехники,
аппаратуры.
Материально
технические
условия
осуществления
образовательной деятельности:
- 30 учебных кабинетов;
- кабинеты биологии, химии, физики, информатики;
- 12 кабинетов начальной школы;
- 4 кабинета математики;
- 4 кабинета русского языка и литературы;
- 5 кабинетов иностранного языка;
- кабинет рисования;
- кабинет музыки;
- кабинет географии;
- 3 кабинета истории и ОБЖ;
- 2 кабинета технического и обслуживающего труда;
- 2 спортивных зала с раздевалками.
- актовый зал, библиотека и книгохранилище.
В 2016 году проведен ремонт инженерных сетей отопления в
подвальном помещении (12 т.р.); ремонт системы пожарной
сигнализации (90 т.р.); косметический ремонт проведен в 8
кабинетах и в 6 кабинетах с лакированием школьной мебели,
окрашивание полов в спортивном зале и кабинетах технического
труда, ремонт рекреаций и лестничных пролетов. Проведен ремонт в
медицинском кабинете с заменой потолочных светильников и
оконных рам. В процедурном кабинете установлены пластиковые
стеклопакеты. Косметический ремонт пищеблока, с заменой
потолочных светильников.
В коридоре 2 этажа установлены
стеклопакеты.
Материально-технические условия реализации образовательной
программы:
Большинство учебных кабинетов оснащено демонстрационным и
лабораторным
оборудованием,
наглядными
пособиями,
дидактическими
материалами,
интерактивными
пособиями,
позволяющими реализовать ФК ГОС и ФГОС, подготовить
обучающихся
к
ОГЭ,
ЕГЭ,
реализовать
практическую
направленность
образовательной
программы,
применять
интерактивные технологии обучения.
В 2016 году приобретено учебно-лабораторное оборудование для
кабинета физики ГИА (электрика), наборы кислот и реактивов для
кабинета химии (37 т.р.); сейф для хранения химреактивов (11 т.р.)
Материально-технические
условия
информатизации
образовательной деятельности:
- 2 мобильных класса (1- в начальных классах, 1- в кабинете
информатики);
- 2 кабинета информатики на 9 и 11 рабочих мест;
- в учебных кабинетах имеется компьютер и проектор/экран, выход
в интернет;
- 13 интерактивных досок;
- имеется локальная сеть, в которую объединены все компьютеры
школы.
В 2016 году проведена модернизация кабинета информатики с
заменой устаревших моделей компьютеров на новые в количестве 8

15. Перспективы
развития

шт. (230 т.р.)
Материально-технические
условия
реализации
здоровьесберегающих технологий:
- 2 спортивных зала с раздевалками для обучающихся;
- футбольное поле, баскетбольные площадки, спортивные
сооружения для занятий;
обеденный
зал
на
198
посадочных
мест.
В 2016 году проведен освежающий ремонт в медицинском кабинете
с заменой потолочных светильников и оконных рам. Косметический
ремонт пищеблока с заменой светильников на энергосберегающие
светодиодные; окрашивание пола с нанесением
разметки в
спортивном зале, выборочный ремонт и окрашивание детской
игровой зоны " Кораблик".
Материально-технические условия реализации безопасности
образовательной деятельности:
-система видеонаблюдения (7 камер) и система контроля доступа в
ОУ (СКУД);
- система пожарной и тревожной сигнализации;
Материально-технические условия выполнения санитарного
законодательства в образовательной деятельности:
- современная мебель в учебных кабинетах, столовой.
В 2016 году приобретены шкафы для учебно-наглядных пособий со
стеклом в рамке из МДФ (63т.р.), сейф для хранения химреактивов с
трейзером (6т.р.).
Выводы:
В настоящее время образовательная деятельность достаточно
оснащена средствами обучения и воспитания в соответствии с
ФГОС и ФК ГОС.
Рекомендации:
Проводить
дальнейшее
совершенствование
материальнотехнических условий реализации ФГОС ОВЗ
Школа находится на этапе устойчивого функционирования. Созданы
педагогический и ученический коллективы; определены цели, задачи
и перспективы развития; избраны ведущие концептуальные идеи
обновления школы; ведется постоянная работа по повышению
уровня педагогической квалификации преподавателей и обмену
опытом.
В
школе
идет
отработанный,
но
постоянно
совершенствуемый образовательный процесс.
Основная цель развития школы: создать образовательное
пространство, способствующее самоопределению и достижению
социальной компетентности обучающимися школы.
Задачи:
● обеспечить доступность полного спектра качественных
образовательных услуг;
● обеспечить качество образования в соответствии с
государственными
образовательными
стандартами,
социальным заказом микросоциума через: обновление
содержания образования, внедрение современных форм
организации
образовательного
процесса;
здоровьесберегающий характер образования; мониторинг
качества образования; развитие воспитательной системы и
системы дополнительного образования;
● обеспечить эффективность

● управления образованием.
Основными направлениями деятельности педагогического
коллектива школы на следующий период являются:
● Реализация ФГОС НОО и ООО;
● Ведение инновационной деятельности;
● Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогов;
● Активизация работы по повышению качества обученности
обучающихся с учетом индивидуальных особенностей (дети
«группы риска», одаренные дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети с ОВЗ);
● Формирование устойчивой мотивации обучающихся на
образование как на одну из ведущих жизненных ценностей;
создание
совокупности
организационно-педагогических
условий развития интеллектуально-творческих способностей
с учетом индивидуальных способностей обучающихся;
● Совершенствование работы ученического самоуправления,
поиск новых форм воспитательной и профилактической
деятельности.

Приложение № 2
Утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 122
2016-2017 учебный год
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

Единица
измерения

Значение
показателя

человек
человек

1056
442

человек

563

человек

51

человек/%

484/52,55%

балл

3,96

балл

3,4

балл

68,5

балл

35,8

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

3/17,6%

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

1/1,04%

человек/%

1/3,5%

человек%

980/92%

человек %

256/24%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1/0,01%
365/34,56%

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

48

человек/%

46/95,8%

человек/%

43/85,6%

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих

человек/%

2/4,1%

человек/%

2/4,1%

человек/%

35/72,9%

человек/%
человек/%
человек/%

3/6,25%
32/66,7%

человек/%
человек/%
человек/%

6/12,5%
7/14,58%
7/14,58%

человек/%

5/10,4%

человек/%

39/81,25%

человек/%

35/72,9%

единиц

0,1

единиц

26

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да/нет

нет

да/нет
да/нет

да
нет

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

да/нет

да

человек/%

400/46%

кв. м

3,5

