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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая информация 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 123». 

 

Юридический адрес 603135, г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д. 50 

 

Телефон (831) 234-2-123 

 

Электронная почта s123_nn@mail.52gov.ru 

 

Официальный сайт ОО www.school123nn.ru  

Аккаунты в социальных 

сетях 

https://vk.com/school123nn  

https://www.instagram.com/school123_nn/ 

Учредитель Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования городской округ 

"город Нижний Новгород" осуществляет 

департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

Свидетельство о 

государственной аттестации 

№ 2868 от 3 февраля 2017 года, выдано 

министерством образования Нижегородской 

области, действительно до 7 марта 2024 года 

 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

№ 1368 от 21 декабря 2015 года, выдана 

министерством образования Нижегородской 

области, бессрочно 

Краткая характеристика 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 123» была открыта в 1940 

году. Здание школы, пройдя сквозь военные годы, 

неоднократно достраивалось. Неизменно школа № 

123 оставалась одной из старейших и крупнейших 

школ образовательного комплекса Ленинского 

района.     

В 2020 году школа была открыта после 

капитального ремонта. 

Короткая характеристика 

взаимодействия с 

организациями-партнерами.   

Образовательная организация: 

- входит в состав Университетского округа НИУ 

ВШЭ 



- входит в состав Учебно-методического 

объединения по педагогическому образованию 

Мининского университета 

- является школой-апробатором образовательной 

платформы «ЯКласс» (резидент Сколково) 

- на базе школы работает педагогическая 

лаборатория «Инновационная деятельность в 

школе» (научное руководство –кафедра общей и 

социальной педагогики НГПУ им. К.Минина)  

 

1.2. Система управления школой 

 
Имеющаяся структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательной организации 

 Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

принципов демократии, гласности, единоначалия и самоуправления. 

   Коллегиальными органами управления учреждения являются общее 

собрание работников и педагогический совет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления школой 

устанавливаются её Уставом. 

 Исполнительным органом Учреждения является его Директор. 



 В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением, 

обеспечения их прав на участие в управлении Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении 

созданы Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, действующие на основании Положений. 

Школа не имеет структурных подразделений  

 

1.3. Образовательная деятельность 
Календарный график 

 https://drive.google.com/file/d/1-K3XJ6txVytTvq7GpC0XIvVQ60eGGUXq/view 

Режим и график работы: шестидневная рабочая неделя График работы: Понедельник 

- пятница с 7:30 до 17:30 Суббота с 7.30 до 14.30 Воскресенье - выходной день. 

 

По состоянию на 1 января 2022 года в школе обучается 966 обучающихся. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования: 

• начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

• основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

• среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

  

Учебный процесс в школе осуществляется в две смены. Продолжительность 

учебной недели для обучающихся 1-4, 5, 10 классов – 5 дней, для 6-9, 11 классов – 6 

дней.  

В соответствии с 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока во 2-4 

классах - 40 минут. Продолжительность урока для 1-х классов – (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). С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе в соответствии обеспечивается организация адаптационного периода. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели. Продолжительность каникул для 2-4 классов 30 календарных дней, 

для 1 классов помимо 30 каникулярных дней предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы (п. 10.10 СанПиН 2.4.2. 2821-10). Объём времени для 

выполнения домашнего задания: во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-м – 2ч. В 1-х классах 

обучение ведётся без домашних заданий. 

Продолжительность урока для 5-11 классов – 40 минут. 

В 2021-2022 учебном году значительно увеличилось количество обучающихся 

школы, что, с одной стороны, обусловлено социальными факторами, а с другой 

стороны тем, что образовательная организация является востребованной.  

Количество классов-комплектов увеличилось с 31 классов в 2017-2018 

учебном году до 35 классов в 2021-2022 учебном году. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-K3XJ6txVytTvq7GpC0XIvVQ60eGGUXq/view


Количество классов-комплектов за последние годы:  

 
 

При тенденции к увеличению обучающихся и классов-комплектов будет 

сохраняться проблема второй смены.  

 

В результате капитального ремонта здания с перепланировкой части 

помещений количество классов, обучающихся во вторую смену, было сокращено с 

7 до 6. 

 

Начальное общее образование осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Школа № 

123». 

Уровень начального общего образования ориентирован на учебную 

деятельность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. По мере 

освоения учебных действий у школьников происходят изменения в формах учебного 

сотрудничества с учителем и учениками, в способах работы с учебным материалом. 

Поэтому образовательная программа отражает динамику изменения форм 

организации учебного процесса: от уроков к урокам, учебным занятиям 

тренировочного и исследовательского типа и поляризованным урокам, в 

организации которых меняется позиция учителя от организатора к консультанту и 

эксперту.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, 

оценки и планирования. Система оценивания выстроена как постепенный, 

индивидуально ориентированный переход от критериального к балльному 

оцениванию.  

Постепенное введение в 1 классе учебных предметов, интегрированные и 

концентрированные курсы, погружения, учебные проекты позволяют ученикам 

осознанно относиться к своей работе, разрушают монотонию учебного процесса, 

поддерживают мотивацию, сохраняя желание учиться.   

На уровне начального общего образования обучение ведется по 

программам «Планета знаний» и «Школа России» 

Учебный план урочной и внеурочной деятельности начальной школы являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования по требованиям ФГОС. Учебный план 
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составлен в целях совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности формирования универсальных учебных умений учащихся 1-4 

классов, формирования надпредметных компетенций, обеспечения вариативности и 

индивидуализации образования, обеспечения преемственности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения младших школьников для сохранения здоровья. 

Начальная школа работает по учебным программам, имеющим Гриф 

Министерства образования РФ. Для обучения используются учебники, 

способствующие внедрению ФГОС нового поколения, идей развивающего обучения 

в практику работы массовой общеобразовательной школы, которые дают 

возможность эффективно, дифференцированно работать с детьми различных 

уровней интеллектуального развития, подготовки, способностей. 

УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России» в полной мере реализует 

требования Стандарта по реализации вышеперечисленных результатов. 

 

Со второго класса изучается английский язык. 

Изучение предмета  основы безопасности жизнедеятельности организовано 

интегрированно, в рамках предмета «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Информатика и информационные коммуникативные 

технологии» изучается в 3-4 классах (1 час в неделю) в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология».  

В 4-х классах проходит изучение учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю).  

Учебный план уровня начального общего образования включает в себя не 

только урочную деятельность, но и внеурочные часы во второй половине дня для 

организации свободно избираемых ребенком развивающих (или коррекционных) 

занятий, занятий по интересам, индивидуальных и групповых. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает индивидуальные и групповые 

консультации, занятия активно-двигательного характера, исследовательскую 

деятельность. 

Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его 

достижений и планированием нового этапа, что придает осмысленность движению 

школьника в образовательном пространстве. 

Цели и задачи ступени связаны с основным результатом обучения в начальной 

школе: формированием основ умения учиться. 

Введение всех курсов было обеспечено наличием учебно-методического 

комплекса (УМК) и наличием педагогических кадров. Программы по предметам 

федерального компонента за 2020-2021 учебный год были реализованы в полном 

объёме.  

Сформированные в урочное время умения у школьников находят свое 

применение в работе Малого научного общества учащихся, творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

 



На уровне основного общего образования основной идеей является 

формирование у обучающихся способности к собственному ответственному 

действию. Эта идея реализуется в устройстве образовательного пространства как 

пространства «Подготовки – Опыта – Демонстрации». 

 

В образовательную программу включены курсы по выбору, предметные 

модули, практикумы, лаборатории, мастерские. Подростки имеют опыт 

разворачивания  социальных проектов и выполнения творческих работ. 

У обучающихся есть возможность подготовиться к осуществлению 

собственного замысла, ответственного авторского действия, накопить некоторые 

общие навыки и приемы работы в рамках предметных областей и социального 

действия (подпространство подготовки); они могут  узнавать, осваивать и применять 

на практике конкретные приемы и техники самостоятельного продуктивного 

действия (подпространство опыта); обучающиеся учатся оформлять и представлять 

другим результат своего собственного опыта и практик (подпространство 

демонстрации).  

 

На уровне основного общего образования учебные курсы были 

представлены в полном объеме.  Федеральный компонент был выполнен полностью.  

 

Учебный план 5-9 классов соответствовал федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

 

Учителя, работавшие в 5-9 классах, в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, продолжали разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, 

предметные и полипредметные погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, 

квесты и пр. Все они работают на формирование не только предметных, но и 

метапредметных результатов.  

Компонент образовательной организации определялся в 5-9 классах курсом 

родной язык (русский), родная литература (русская), с 6 по 7 классы курсом 

информатики, в 5, 7, 9 классах – курсом второй язык (французский), в 7 классах 

курсом ОБЖ, в 8 классах – курсами черчение и МХК В выборе данных курсов школа 

ориентировалась на запросы учащихся и их родителей.   

В целях развития интереса к занятиям, качественного усвоения программного 

материала, школьный компонент основного общего образования был представлен 

курсами индивидуально-групповых занятий  в 6 классах по математике, психологии; 

в 7 классах по математике, физике, английскому языку; в 8 классах по математике; 

в 9 классах по математике. Консультационные занятия были представлены в 5 

классах по математике, в 9 по русскому языку, информатике, биологии, географии, 

физике, химии, английскому языку, обществознанию; в 11 классах по математике, 

физике, обществознанию, , информатике, биологии, английскому языку.  Изучение 

данных курсов было направлено на расширение знаний в данной  области и в 

соответствии с заказом обучающихся и их родителей и на подготовку к ГИА.  



 Уровень среднего общего образования ориентирован на формирование у 

выпускников школы личностной готовности к самоопределению, которая 

подразумевает наличие у старшеклассника способности соотносить свои цели с 

имеющимися у него ресурсами и окружающими его условиями.  

Учебный план 10-11 классов соответствовал федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

 

В учебный план наряду с обязательными предметами включены: 

• запусковые процедуры, способствующие самоопределению учащихся 

относительно профиля обучения в старшей школе, осознанному выбору и 

построению индивидуальной образовательной программы, а также тренинги по 

планированию; 

• социальная практика; 

• выездные интенсивные школы, метапредметные погружения, учебные 

тренинги. 

 

Обязательным элементом образовательной программы остается социальная 

практика. По инициативе старшеклассников появляются проекты, отвечающие их 

интересам, способствующие развитию их личностных качеств, навыков командой 

работы, умений проектирования и анализа собственной деятельности; это опыт 

сотрудничества с общественными организациями.  

По состоянию на 01.01.2022 года ведется обучение в профильных классах:  

 11аб классы (универсальный профиль). Из школьного компонента изучается 

в 11а классе курс «Право», в 11б классе профильный предмет «Физика». Часть, 

формируемая участниками ОО ориентируется на след предметы: финансовая 

грамотность, право, экономическая теория,  методы решения физических 

задач, английский язык в современном мире, в мире генетики, 

технология(кулинария, 3D-моделирование, робототехника, 

прототипирование, биотехнология, СМИ-реклама, дизайн) 

 10а класс (универсальный профиль психолого-педагогической 

направленности). Часть, формируемая участниками ОО ориентируется на след 

предметы: основы педагогики и психологии, педагогическая практика, 

финансовая грамотность, право, методы решения физических задач, 

английский язык в современном мире, в мире генетики, технология 

(робототехника, биотехнология) 

С целью осуществления индивидуального подхода и расширения знаний 

учащихся и развития творческих способностей, а так же подготовки к ГИА на уровне 

среднего общего образования были организованы консультативные занятия в 11 

классах по физике, математике, русскому языку, обществознанию, информатике, , 

биологии, английскому языку. В 10-11 классах изучается учебный предмет 

«Астрономия». Образовательная организация всегда ориентируется на  социальный 

заказ, который определяют родители учащихся, сами учащиеся, представители 



учебных заведений, в которых могут продолжить обучение выпускники школы, 

руководители различных предприятий и учреждений, являющиеся потенциальными 

работодателями, руководители и педагоги школы, что способствует реализации 

программы развития школы и адаптации учащихся в социуме.  

Программы всех элективных и факультативных курсов выполнены в полном 

объеме и получили положительные отзывы учащихся и их родителей.  

 В современной школе академические результаты не являются единственными. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают  

школе выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов 

трех типов: личностных, метапредметных и предметных.  

 

Администрация школы проводит планомерную работу по формированию и 

укреплению корпоративной культуры, позиционирования школы как 

образовательного бренда.  

 В школе действует Кодекс корпоративной этики педагогических 

работников. Активно продвигается корпоративная символика. Корпоративная 

культура воспринимается нами как основа положительного имиджа 

образовательной организации. 

 

 В то же время, основополагающим фактором корпоративной культуры 

является Модель воспитательной системы школы. Воспитательная система 

школы основана на интеграции урочной и внеурочной деятельности и активном 

взаимодействии школы с другими образовательными, научными и культурными 

учреждениями, общественными организациями. 

 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «Школа №123». 
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Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, п

оддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, р

аботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 



 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, подде

рживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шк

олы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществ

енных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен

циал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитател

ьные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пр

едставителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз

вития обучающихся. 

Факторы эффективности воспитательной работы: 
• четкий режим, жизненный цикл школы (календарь, график, программа подготовки  

и проведения мероприятий, регламенты и т.п.);  

• организация рабочих групп, объединяющих разных представителей школьного 

сообщества (учеников, педагогов, сотрудников, родителей, партнерских школ и т.д.) 

для реализации программ и проектов любого масштаба;  

• практика индивидуальных и коллективных творческих задач (особых 

«домашних заданий» к праздникам, викторинам, выставкам, специальных ролей и 

поисковых поручений);  

• преобладание активных форм проведения мероприятий (ничего застывшего и 

помпезного: живой диалоговый процесс, состязательность и конкуренция, 

мотивация на достижения);  

• ценностная иерархия символов и ритуалов (формирование коллективного 

опыта, живой истории и микросреды);  

• личный пример (вдохновение, побуждение успехом, передача опыта, радость 

продуктивного взаимопонимания и взаимодействия детей и взрослых).  

  

Система охватывает содержание и формы работы для всех ступеней, что 

позволяет выстроить преемственную систему воспитания и выделить формы 

работы, в наибольшей  степени отвечающие особенностям определенного 

возраста.  

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые  

общешкольные дела. Основной педагогической единицей внеклассной деятельности 

является Событие -  активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере 

их совместного бытия – «события». Результатом является духовное 

взаимообогащение, взаиморазвитие взрослого и ребенка. Событийный подход к 

воспитанию предполагает наличие в образовательной деятельности ярких, 



эмоционально насыщенных, запоминающихся, лично и общественно значимых дел, 

мероприятий. Такими событиями становятся: учебные и внеурочные занятия, 

проведения классных и участие в школьных праздниках, сохранение и создание 

различных традиций, организация особенно значимых творческих коллективных 

дел. В школе  сложился  спектр Коллективных Творческих Дел, которые носят 

комплексный характер, охватывая учебную и внеучебную сферу, проходят один  раз 

в четверть с вовлечением всего школьного сообщества. 

Создание насыщенной образовательной среды - основополагающий принцип 

деятельности педагогического коллектива школы № 123 

Главная предпосылка к успеху всех наших начинаний – это:  

- работа на результат всего школьного сообщества (сотрудники школы, семья, 

социальные партнеры); 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

- мониторинг развития ребенка, его личностного роста; 

- активность каждого ребенка  как полноправного субъекта, а не объекта 

процесса воспитания. 

 

 Развитие и совершенствование органов ученического самоуправления 

– еще одно важное направление реализации Модели воспитательной системы. 

Большое внимание уделяется обучению участников ученического самоуправления.  

Детское самоуправление является структурным подразделением учреждения и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и положением. Главным 

органом детского самоуправления является Совет обучающихся «ТИМ», который 

направляет и организует важнейшие моменты жизнедеятель¬ности коллектива. 

Большое внимание уделяется обучению участников ученического самоуправ-

ления. В школе реализуется программа обучения актива ученического само-

управления «Точка росы». Ежегодно проводим 2 выездные лидерские смены – 

сборы актива «Точка росы. Осень» и «Точка росы. Весна». 

В школе созданы : 

Детское общественное объединение «ОКЕАН» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Школьный  медиа-центр «Сорока»  С сентября  2019 в МБОУ «Школа №123» 

заработал школьный медиацентр "Сорока". Цель школьных медиа – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Отряд первичного отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 



Создание возможностей для большого выбора объединений дополнительного 

образования является одним из важных направлений работы  школы по созданию 

правильно организованного насыщенного образовательного пространства. Мы 

рассматриваем систему дополнительного образования как пространство 

опробования и применения тех способностей и компетентностей, которые 

сформированы в основном образовании, как место организации внеучебных проб и 

интенсивной подготовки. В направлении развития дополнительного образования 

приоритетом является создание целостного образовательного пространства в логике 

идей школы возраста, решение задачи получения школьником проб в различных 

областях, предъявления и демонстрации своих умений. 

Создание насыщенной образовательной среды - основополагающий 

принцип деятельности педагогического коллектива школы № 123 

Знакомство с объединениями дополнительного образования происходит в 

сентябре, в рамках Ярмарки дополнительного образования. 

С целью создания условий для разностороннего развития личности ребенка в 

2021-2022 учебном году в МБОУ «Школа  № 123» действовали 14 объединений 

дополнительного образования.  

 

 

№ Название программы Срок 

действия 

Техническая направленность 

1.  «Робототехника» 1 год 

Художественная направленность 

2.  «Ритмика» 1 год 

3.  «Танцы» 1 год 

4.  «Театральная студия» 1 год 

5.  Кружок «Рукодельница» 1 год 

6.  Декоративно-прикладное творчество 1 год 

Социально-гуманитарная направленность 

7.  «Краеведение» 1 год 

8.  «Еvent-magament» 1 год 

Естественно-научная направленность 

9.  Экологическое объединение «Экспериментальная биология» 1 год 

Туристско-краеведческое 

10.  Объединение «Азимут» 1 год 

Спортивная направленность 

11.  «Мини-футбол» 1 год 



12.  «Фитнес-аэробика» 1 год 

13.  Флорбол /на платной основе/ 1 год 
 

 

Для нас дополнительное образование представляет собой особую подсистему 

общего образования, обеспечивающую развитие интересов и способностей 

личности, ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора 

содержательной деятельности, которая не ограничивается рамками образовательных 

стандартов и формами традиционной внеурочной и внешкольной работы. 
 

Мы выделяем ряд трудностей в сфере дополнительного образования: 

- нам по-прежнему не хватает квалифицированных кадров, желающих 

реализовать себя на уровне школы; 

- не в полной мере развита система платных дополнительных образовательных 

услуг; в настоящее время все объединения дополнительного образования являются 

бесплатными, что, с одной стороны, делает их доступными для всех желающих, а с 

другой – сокращает возможность развития материальной базы дополнительного 

образования. 

 
 

Задачи в области дополнительного образования на 2022 год:  

1. Привлечь новые кадры и открыть интересующие учеников новые 

направления в дополнительном образовании. Такими направлениями могут стать 

объединения естественнонаучной направленности, спортивные единоборства, 

актёрское мастерство. 

2. Продолжить развитие материально-технической базы, замену 

устаревшего оборудования, в том числе за счет участия в конкурсах на получение 

грантов и за счет перераспределения прибыли, полученной благодаря платным 

образовательным услугам. 

3. Развивать работу объединений дополнительного образования, входящих 

в программу  «Национальные проекты». 

 

Помимо специально организованных объединений, клубов и других мест 

дополнительного образования учащихся, мы планируем и проводим вместе с детьми 

множество социальных проектов. Существует ряд требований, которые 

обязательно должны соблюдаться при проектировании: 

- событийность – ученик должен не только знать о предстоящем, но и быть к 

нему сопричастным, осознавать его как значимое в собственном образовании, 

- возможность развития инициативы и ответственности,  

- получение опыта разновозрастного взаимодействия.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 



Картина успеваемости и качества знаний за последние 3 года выглядит 

следующим образом: 

 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальное общее образование 

Успеваемость 100% 100% 99,3% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

64,6% 73,4% 69,6% 

Основное общее образование 

Успеваемость 98,3% 99,5% 99,0% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

30,2% 39,9% 32,6% 

Среднее общее образование 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

21,8% 44,7% 37,9% 

В среднем по школе 

Успеваемость 99,3% 99,8% 99,2% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

42,2% 53,2% 48,2% 

В сравнении с предыдущими годами мы видим стабильные результаты 

количества обучающихся, успевающих на «4» и «5» («качество знаний») и 

успеваемости. В то же время общий невысокий уровень качества знаний подлежит 

тщательному анализу на каждом уровне общего образования 

Начальное общее образование 

99,30% 99,80% 99,00%
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 Всего  

учащихся  

на конец  

учебного года 

Уровень 

успеваемости 

(%)  

  Качество 

обучения (%) 

1 классы 119 - - 

2 классы 120 99,2 80,7 

3 классы 107 100 68,2 

4 классы 102 98 58 

1-4 классы  448 99,3 69,6 
 

По сравнению с предыдущим годом на уровне начального образования 

наблюдается незначительное снижение числа обучающихся, успевающих на «4» и 

«5».   

Относительно академических результатов на уровне начального общего 

образования в 2022 году необходимо решить следующие задачи:  

1. Продолжить работу по формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся, направленной на повышение качества 

образования.  

2. Продолжить работу с образовательными результатами: соотнесение 

результатов академической успеваемости с результатами контрольно-

диагностических процедур, ВПР.  

3. Обеспечить сочетание административного контроля с самоанализом и 

самоконтролем участников педагогического процесса.  

4. Обеспечить достижения процента качества успеваемости не ниже 70. 
 

Основное общее образование  

 Всего  учащихся  

на конец  

учебного года 

Уровень 

успеваемости 

(%)  

  Качество 

обучения (%) 

5 классы 80 98,8 54,4 

6 классы 86 100 38,4 

7 классы 67 98,5 22,7 

8 классы 88 98,9 27,6 

9 классы 69 98,6 16,2 

5-9 классы 390 99,0 32,6 

Всего по школе 933 99,2 48,2 

 

В последние 3 года наблюдается  стабилизация качества знаний на уровне 

основного общего образования. Тем не менее, качество в целом остается не очень 

высоким в связи с тем, что в  7-9-х классах снижение качества происходит по 

предметам математика и русский язык. Задача, стоящая перед педагогами - 

минимизировать снижение результатов из-за появления новых для учащихся 

предметов. В 7-х классах наиболее трудными для изучения оказались геометрия и 



физика. В 8-х и 9-х этим предметам добавляется химия. На следующий учебный год 

предметным кафедрам необходимо решать задачу о пропедевтике данных 

дисциплин. Еще одна причина снижения качества знаний – снижение мотивации к 

учебе и снижение контроля родителей за качеством обучения. 

В то же время, успеваемость обучающихся соотносится с результатами 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. Это говорит о том, 

что при выборе предметов для прохождения ГИА обучающиеся имели адекватное, 

реальное представление о своих знаниях. 

В перспективе, фактором, положительно влияющим на итоговые результаты, 

может стать промежуточная аттестация, проводящая по всем предметам учебного 

плана. Повышение статуса работы в рамках промежуточной аттестации может стать 

для обучающихся определенным вызовом. Практика показывает, что обучающиеся 

более успешно выполняют работу, влияющую на итоговую отметку, чем 

выполнение большого количества контрольных и самостоятельных работ, из 

которых складываются четвертные отметки.  

 

В 2021 году относительно академических результатов на уровне основного 

общего образования стоят следующие задачи: 

1. Повышение процента качества в целом по 5-8 классам не ниже 35. 

2. Сопровождение перехода пятиклассников на основании результатов, 

полученных в начальной школе, исходя из стартовых возможностей каждого 

ученика и класса в целом. 

3. Обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся 6-8 классов, 

попадающих в «резерв хорошистов». 

4. Повышение качества результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х классов. 

Среднее общее образование 

 Всего  учащихся  

на конец  

учебного года 

Уровень 

успеваемости 

(%)   

  Качество 

обучения (%) 

10 классы 46 100 45,7 

11 классы 39 100 43,6 

10-11 классы 85 100 44,7 

Всего по школе 863 99,8 53,2 

По сравнению с предыдущими годами мы можем увидеть довольно 

значительное повышение количества обучающихся, успевающих на «4» и «5». 

Особенно значимо повышение качества в 11 классах, но могло быть и еще выше.  

Отчасти это объясняется избирательность старшеклассников по отношению к учебе: 

обучающиеся готовятся основательно только по тем предметам, по которым они 

будут сдавать экзамены. Эта тенденция все сильнее проявляется в последние годы, 

и противодействовать ей все сложнее. С другой стороны, решение продолжить 

обучение в 10-11 классах не всегда является осознанным для обучающихся.  



Успеваемость старшеклассников вполне соотносится с результатами 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Это говорит о том, 

что при выборе предметов для прохождения ГИА обучающиеся не всегда 

руководствуются возможностями. 

В 2021 году относительно академических результатов на уровне среднего 

общего образования стоят следующие задачи: 

1. Повышение процента качества в целом по 10-11 классам не ниже 32. 

2. Сопровождение перехода десятиклассников на основании результатов, 

полученных в 8-9 классах, исходя из стартовых возможностей каждого ученика и 

класса в целом. 

3. Систематическая работа по повышению учебной мотивации 

старшеклассников. Поиск новых, современных форм обучения. Поиск 

нестандарных способов оценивания. 

4. Повышение качества результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 11-х классов. 
 

Таким образом, вопрос повышения качества знаний обучающихся должен 

стать основным при планировании работы на будущее. В 2022 году 

педагогический коллектив продолжит целенаправленную работу по повышению 

качества знаний. 

В современной школе академические результаты не являются единственными. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают  

школе выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов 

трех типов: личностных, метапредметных и предметных.  

Мониторинг качества, осуществляемый в школе, направлен на оценку 

качества образования в школе.  

Цель оценки качества образования – получение обратной связи о состоянии 

качества образования и принятие решений на основе данных о качестве образования.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 

Внешние процедуры — те, у которых материалы разрабатываются, 

обрабатываются вне школы: всероссийские проверочные работы, государственная 

итоговая аттестация; интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции), спортивные соревнования и творческие конкурсы. 

Внутренние процедуры организуются школой (администрацией, предметными 

кафедрами, социально-психологической службой) в целях получения данных, 

дающих основания для оперативного управления образовательными результатами. 

Часть из данных процедур носит характер независимой оценки. Содержание и 

диагностические материалы данных процедур являются «закрытыми» для педагогов 

школы, что обеспечивает независимость и объективность оценки результатов. Тем 

не менее, подход и модель, лежащие в основании диагностических инструментов, 



являются предметом для понимания педагогов, предметом для анализа собственной 

деятельности и практики. 

Помимо независимых процедур оценки мы используем встроенные в учебный 

процесс и практику педагогов процедуры, являющиеся процедурами формирующей 

оценки.  

 Тип данных процедур подчеркивает их диагностический характер (а не 

контрольно-оценочный), при котором нет жестких требований на независимость 

получения данных. «Встроенность» в учебный процесс означает, что педагоги могут 

участвовать в разработке диагностических материалов, в проведении 

диагностических процедур, в проверке диагностических материалов (работ 

учащихся), в анализе и оценке получаемых данных. 

Встроенные в учебный процесс процедуры: 

- Диагностика сформированности учебной самостоятельностиоценивает 

динамику становления  возрастного новообразования младших школьников - 

индивидуального учебного действия; 

- Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам, направленные 

на оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике 

и реализуют уровневую модель становления предметного действия; 

Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных 

программ проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету, предметным объединением в соответствии с образовательной 

программой по учебному предмету, администрацией школы в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации, Положением об оценивании, планом 

контрольно-инспекционной деятельности.  

Исследование удовлетворенности школьников и родителей качеством и 

условиями образования разрабатывает и проводит социально-психологическая 

служба.  

Исследование адаптации первоклассников, пятиклассников и вновь 

прибывших учащихся разрабатывает и проводит социально-психологическая 

служба.  

 В соответствии с планом работы образовательной организации на 2021 – 2022 

учебный год и на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся 5-

11 классов проводится промежуточная аттестация. 

 

При организации подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации обычно возникают три вида трудностей: 

 Когнитивные – нехватка знаний по предмету. 

 Процессуальные – правила поведения на экзамене, знание своих прав и 

обязанностей. 



 Психологические – высокая тревожность, неуверенность, включение 

механизмов торможения нервной системы. 

 

На преодоление этих трудностей и была направлена работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

В школе было разработано и успешно реализовано  психолого-педагогическое  

сопровождение участников образовательного пространства при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, которое включало в себя информационно-

аналитическую деятельность; работу с учащимися по созданию условий для 

индивидуальной поддержки с учетом  индивидуальных особенностей; психолого-

педагогическое просвещение родителей по проблемам подготовки к 

государственной итоговой аттестации; методическая деятельность по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации. 

 Педагоги  образовательной организации спланировали работу по подготовке 

к государственной итоговой аттестации (ГИА), включающую в себя восполнение 

пробелов в знаниях, повторение изученного ранее, отработку навыков работы с 

тестовыми материалами, ознакомление учащихся со структурой КИМов, 

критериями оценки, обзор и характеристику заданий, Были проведены 

диагностические и тренировочные работы по математике, русскому языку, химии, 

биологии, географии,  физике, истории, обществознанию, которые позволили 

определить трудности и оценить качество подготовки, а так же отработать и 

закрепить навыки заполнения заданий, особенности работы с ними. В соответствии 

с потребностями учащихся были организованы часы индивидуально-групповой 

работы по предметам. Были проведены родительские собрания в 9 и 11 классах, на 

которых родителей знакомили с  Порядком и проведением государственной 

итоговой аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ. Родители получали информацию о 

результатах проведенных диагностических работ, а также консультации по 

преодолению невыполнения определенных заданий. 

Таким образом, работа по организации и проведению ГИА администрацией и 

педагогическим коллективом выполнялась в соответствии с планом подготовки к 

итоговой аттестации.  

 

 Итоговая аттестации 9 классов показала, что не все обучающиеся освоили 

обязательный образовательный минимум, владеют знаниями и умениями в 

соответствии с государственной программой. Не все обучающихся смогли с первого 

раза пройти итоговую аттестацию. 

 

 

Результаты выпускников IX классов  

школы №  123   в 2021 учебном году 
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Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов в 2021 году  

по математике 
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Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов в 2021 году  

по русскому языку 
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В 2022 году по таким предметам, как математика и русский язык будет 

продолжена работа по подготовке к государственной итоговой аттестации по схеме, 

отработанной в предыдущие годы.  

При выборе обучающимися предметов особое внимание будет уделяться 

работе с основаниями выбора учащихся. Дальнейшая работа будет состоять как в 

предметной подготовке, так и в определении знаниевых дефицитов, составлении 

плана подготовки, выполнении пробных экзаменационных работ, прогноза 

результата. Последнее будет осуществляться совместно учебной частью, классными 

руководителями, педагогами-предметниками, психологом. 

 

В 2020-2021 учебном году 11 классов закончило 46 обучающихся.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI  классов в 

2021  году 
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Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников 11 классов 2021 

года были математика (профиль), обществознание, история и физика, иностранный 

язык 
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Самые востребованные предметы среди 

выпускников 

11 классов в 2020-2021 уч.году
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Cредний балл по предметам  по выбору среди 

выпускников 

11 классов в 2019-2020 в сравнении с 2020-2021 

уч.г.



 

 

Свод результатов ЕГЭ за 2019-2021 годы 

 
Предмет 

 

 

Участие в 

экзамене 

Не сдали экзамен  

Средний 

результат 

Наилучший  

результат 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык 

 

47 34 46 0 0 0 60,17 63,82 67,39 89 94 98 

 

Математика 

(база) 

26 0 0 2 0 0 11,31 0 0 19 0 0 

Математика 

(профиль) 

22 23 28 1 2 2 48,09 47,09 44,79 82 80 78 

Обществознание 

 

28 24 23 16 7 4 41,36 49,29 55,43 69 72 90 

История 

 

14 7 7 6 1 0 34,29 45,57 51,71 63 68 83 

Физика 

 

10 9 6 2 0 0 44,2 46,22 57,17 66 68 76 

Литература 

 

2 3 7 0 0 1 46 53,33 54,57 55 66 80 

Англ.язык  

 

3 4 8 1 1 0 56,33 49,5 48,13 89 85 65 

Биология 

 

5 0 7 4 0 4 29,4 0 33,14 40 

440 

00 64 

Информатика и 

ИКТ 

3 3 7 0 0 1 62,33 61,33 55,14 70 75 68 

Химия 2 0 4 0 0 2 30,5 0 34,25 47 0 46 

География 3 3 2 0 0 0 59 59 46,5 60 60 54 

  

         Анализируя итоги государственной итоговой аттестации за 2019-2021 годы 

можно констатировать,  что результаты улучшились по русскому языку, 

обществознанию, истории, физике, литературе. Несколько уменьшились результаты 

по англ. языку, географии, математике (профильный уровень), информатике. 

Необходимо  усилить контроль за качеством годовых отметок и качеством 

выпускных экзаменов. 

В 2021 году повысились баллы по сравнению с 2020 годом: 

- по русскому языку – на 3,57 б, максимальный – на 4 балла 

- по истории – на 6,14 баллов выше и максимальный балл  - на 15 

- по обществознанию – на 7,93 балла выше и максимальный балл  - на 18 

- по физике– на 2 балла выше средний и максимальный балл  на 8 

- по литературе – на 1,2 балла выше и максимальный балл  - на 14 

 



 Следует понимать, что, несмотря на работу, проводимую администрацией 

школы и классными руководителями с родителями и выпускниками, нет правовых 

оснований не допускать обучающихся к сдаче ЕГЭ по выбору, если они изучали этот 

предмет только на базовом уровне или заведомо имеют низкий уровень знаний. 

Обучающиеся, показывающие невысокие результаты, как правило, имеют оценку 

«удовлетворительно» по сдаваемому предмету. Дополнительный предмет, как 

правило, они выбирают «на всякий случай», и, поскольку не считают его основным, 

не уделяют должного внимания подготовке. Обучающиеся эти имеют проблемы не 

только с успеваемостью, но и с посещаемостью (как уроков, так и индивидуально-

групповых занятий и консультаций). Результаты таких обучающихся обычно 

достаточно слабые и снижают средний балл. В 2020 году обучающиеся, не 

преодолевшие порог, не преодолевали его не по одному, а по нескольким предметам. 

То есть у конкретных обучающихся был несерьезный подход к подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

  

Необходимо организовать индивидуальную работу по подготовке к ЕГЭ с 

такими обучающимися (создание маршрутных листов для контроля за  динамикой) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации тщательно проанализированы на 

заседаниях предметных кафедр. Ведущей задачей на 2020 года станет повышение 

качества прохождения итоговой аттестации по ряду предметов. 

  

Мониторинги уровня обученности в 1-4 классах осуществлялись в 2020 – 

2021 учебном году по направлениям: независимый контроль знаний (всероссийские 

проверочные работы ФИС ОКО); стартовый, итоговый контроль знаний по плану 

ВШК (в том числе с использованием механизмов независимой оценки качества 

знаний; мониторинг уровня успешности по результатам олимпиад, 

интеллектуального марафона, конкурсов).  

 Для управления качеством образования необходима объективная и надежная 

информация об уровне готовности учащихся к обучению на каждой следующей 

ступени образования. Одним из показателей готовности учащихся к продолжению 

образования является показатель сформированности общеучебных умений.  

 Успешная реализация общеобразовательных программ и учебных планов в 

начальной школе уверенно подтверждается аналитическими материалами 

внутренних и внешних мониторингов образовательных достижений обучающихся. 

 Внутренняя система оценки качества образования 

 Показателями уровня образовательной подготовки обучающихся начальной 

школы являются результаты промежуточной аттестации.  

 В 1 классах промежуточная аттестация проводилась в виде комплексной 

итоговой работы  на межпредметной основе. Результаты промежуточной аттестации 

не подлежали оценке в баллах. Анализ промежуточной аттестации в 1 классах 



показал, что освоение образовательной программы по предметам учебного плана с 

оценкой «усвоено» - 100%. 

 В 2-4 классах промежуточная аттестация проводилась в виде диктанта с 

грамматическим заданием  – по русскому языку; итогового тестирования – по 

математике, английскому языку, литературному  чтению, литературному  чтению на 

родном языке (русском), родному языку (русском), окружающему миру; защита 

проекта – по изобразительному искусству, музыке, технологии; сдача 

нормативов/защита реферата (для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

освобожденных по медицинским показаниям) – по физической культуре. 

 Материалы для проведения промежуточной аттестации были составлены 

учителями-предметниками в соответствии с требованиями ФГОС к уровню 

подготовки учащихся по предметам учебного плана, содержанием образовательных 

программ по учебным предметам.  

 Результаты промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) не подлежали оценке в баллах. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что освоение 

образовательной программы по предмету ОРКСЭ с оценкой «зачет» - 100%. 

 Ниже представлены результаты годовой промежуточной аттестации. 

Предметы  2 классы 3 классы 4 классы 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Русский язык 99 81 100 61 98 59 

Литературное чтение 100 91 100 81 100 78 

Родной язык 

(русский) 

99 63 100 63 98 65 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

99 83 100 77 100 74 

Английский язык 99 62 100 71 99 49 

Математика 99 77 100 52 98 51 

Окружающий мир  99 83 100 72 99 63 

Музыка 99 83 100 63 100 80 

ИЗО 100 95 100 72 100 88 

Технология 100 93 100 91 100 85 

Физическая культура 100 88 100 87 100 86 

 

 Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть обучающихся 

освоила программный материал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили свои 

годовые оценки.  



 С обучающимися, которые имели академическую задолженность, была 

спланирована индивидуальная работа по ликвидации академической задолженности 

в течение 1 четверти 2021-2022 учебного года. 

 

 Требования, установленные во ФГОС нового поколения, предполагают  

образовательные достижения обучающихся не только в предметных областях, они  

предполагают также формирование метапредметных умений. Достижения 

обучающихся в этой области можно оценить по результатам метапредметных 

независимых диагностик. 

 С целью определения уровня сформированности УУД при переходе учащихся 

в следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

проводилась комплексная итоговая работа. 

  

 Итоговая комплексная работа предназначена для проведения процедуры 

оценки качества начального образования в школе по математике, русскому языку и 

окружающему миру в рамках мониторинга учебных достижений выпускников 

начальной школы. Основная цель работы – зафиксировать уровень достижения 

школьниками планируемых результатов, разработанных на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования по математике, 

русскому языку и окружающему миру, включая метапредметные (познавательные) 

умения, возможность формирования которых определяется особенностями данных 

предметов. Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

проверялись с помощью заданий, построенных на основе информационного текста. 

Познавательные общелогические и знаково-символические умения, действия по 

решению проблем проверялись при помощи заданий, использующих контекст 

учебных предметов (математика, русский язык, чтение, окружающий мир), а также 

описание разнообразных ситуаций практико-ориентированного характера. 

Интерпретация результатов осуществлялась на основе суммарного балла, 

полученного за выполнение работы.  

Итоги комплексной итоговой работы учащихся начальных классов в 2020-2021 

учебном году 

 Выполнение заданий базового уровня (основной части) позволило выявить 

процент учащихся, усвоивших обязательные планируемые результаты на базовом 

уровне, и характерные недочеты усвоения.  

 Набрали максимальное кол-во баллов: 

1 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Чтение 1 балл 84% 

Русский язык 5 баллов 52% 

Математика 4 балла 68% 



Окружающий мир 3 балла 62% 

За всю работу 13 баллов 32% 

 100% учащихся первого класса достигли базового уровня стандарта 

(выполнили более 50% заданий базового уровня). 

2 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Русский язык 9 18% 

Математика 8-6 68% 

Окружающий мир 5-4 78% 

За всю работу Менее 4 4% 

 Успешность выполнения работы учащимися второго класса составляет: 

достигли базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового 

уровня)  –  76% учащихся; овладели лишь отдельными базовыми знаниями и 

умениями  –  20%  учащихся;   не достигли уровня базовой подготовки по курсу 

данного класса – 4% учащихся.  

3 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Чтение 3 балла 86% 

Русский язык 9 баллов 52% 

Математика 7 баллов 72% 

Окружающий мир 3 балла 78% 

 22 балла 42% 

 21-11 баллов 48% 

 10-7 баллов 10% 

 Менее 7 баллов 0% 

 Успешность выполнения работы учащимися третьего класса составляет: 

достигли базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового 

уровня)  –  90% учащихся; овладели лишь отдельными базовыми знаниями и 

умениями  –  10%  учащихся;   не достигли уровня базовой подготовки по курсу 

данного класса – 0% учащихся. 

4 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Чтение 2 задания (2 балла) 86% 

Русский язык 7 заданий (7 баллов) 54% 

Математика 3 задания (4 балла) 64% 

Окружающий мир 2 задания (2 балла) 80% 

 15 баллов 12% 

 14-12 баллов 60% 

 11-8 баллов 28% 

 менее 8 баллов 0% 

  



Успешность выполнения работы учащимися третьего класса составляет: достигли 

базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового уровня)  –  72% 

учащихся; овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями  –  28%  

учащихся; не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного класса – 0% 

учащихся. 

Результаты предметных и метапредметных диагностик говорят об 

удовлетворительном уровне образовательного процесса, позволяют обратить 

внимание на проблемные зоны, своевременно принять меры по повышению 

качества образовательной подготовки обучающихся. 

  

Исходя из данных анализа внутреннего мониторинга за 2020-2021 уч. г. можно 

сделать выводы:  

1. Программный материал учащимися усвоен, высокие результаты учащиеся 

демонстрируют при выполнении заданий на знание фактического материала, на 

умение его воспроизводить и применять в стандартной ситуации (80%-90% 

учащихся). Однако задания нестандартного характера у учащихся вызывают 

затруднения. Следует отметить, что почти все дети приступили к их решению, в 

зависимости от сложности заданий с большим или меньшим успехом решали их. Это 

свидетельствует о достаточно высокой учебной мотивации младших школьников.  

2. Сильные стороны: обучающиеся подтверждают знания по основным базовым 

предметам в ходе внутреннего мониторинга. Высокие показатели обученности 

достигнуты за счет дифференцированного подхода высокой учебной мотивации 

обучающихся.  

3. Слабые стороны: недостаточная адаптация обучающихся к новым требованиям, 

прежде всего к изменению формы и методики оценивания качества знаний, 

многообразию типов заданий. Это говорит о трудностях, которые испытывают 

обучающиеся при усвоении предметных курсов, связанных с усложнением учебного 

материала. Для повышения качества образования – в первую очередь, необходимо 

работать над читательской грамотностью. 

  

         В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

Анализ деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми показал 

следующие результаты: 

               1. Участие в олимпиаде школьного этапа 

2018-2019 учебный год – 1076 участников (102 победителя и призера) 

2019-2020 учебный год – 1221 участник (75 победителей и 110 призеров) 

2020-2021 учебный год – 1101 участник (68 победителей и 177 призеров) 

2.Участие в олимпиаде муниципального этапа 

2018-2019 учебный год- 23 участника (2 победителя, 5 призеров) 



2019-2020 учебный год – 14 участников (1 победитель, 4 призера) 

2020-2021 учебный год- 107 участников (17 призеров) 

 

 

2020-2021 учебный год - количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников показали стабильно высокий объем участия. Анализируя 

результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели не 

изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали выше.  

Результативность участия в научно-практических конференциях 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в научно-

практических конференциях. 

Анализ деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми показал 

следующие результаты: 

Участие в НОУ школьного этапа 

2018-2019 учебный год – 22 участника (21 победитель и призер) 

2019-2020 учебный год – 28 участников (11 победителей и 14 призеров) 

2020-2021 учебный год – 41 участник (16 победителей, 17 призеров) 

Участие в НОУ районного этапа 

2018-2019 учебный год - 12 участников (2 победителя, 4 призера) 

2019-2020 учебный год – 15 участников (2 победителя, 3 призера) 

2020-2021 учебный год – 21 участник (1 победитель, 11 призеров) 

Участие в НОУ городского уровня, регионального уровня 

2018-2019 учебный год – город (4 призера); регион (1 призер) 

2019-2020 учебный год – город (1 участие) 

2020-2021 учебный год – город (1 участие); регион (2 победителя, 4 призера) 
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 2020-2021 учебный год -  внутришкольный сравнительный анализ показал, что 

произошло значительное увеличение количества участников олимпиады и НОУ 

школьного этапа, что отразилось на количестве победителей и призеров. Также 

школа не только представила на районном уровне большое количество участников, 

но и показала хорошие результаты по сравнению с прошлым и позапрошлым 

учебным годом.  Важно отметить, что школа сохраняет свои позиции по результатам 

участия в городских и Российских научных конкурсах: в этом учебном году 6 

человек стали победителями и призерами региональной научной конференции. 

Результативность участия в иных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Ежегодно обучающиеся Школы принимают участие в Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде "Наше наследие". По итогам олимпиады 

победителями и призёрами по сумме всех соревнований стали: 

- Урядов Владислав-  обучающийся 2а класса, учитель-наставник Шарова 

Н.В – диплом 1 степени 

- Афанасьев Степан-  обучающийся 1б класса, учитель-наставник Арсентьева 

Е.Г. – диплом III степени. 

В декабре 2020 г. состоялся региональный этап Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады "Наше наследие". По итогам олимпиады призёром по 

сумме всех соревнований стал: 

- Урядов Владислав-  обучающийся 2 а класса, учитель-наставник Шарова 

Н.В - диплом III степени. 
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Ежегодно обучающиеся начальных классов принимают участие в Международной 

олимпиаде на платформе Якласс. Качественный анализ участия обучающихся в 

олимпиаде по математике показал следующие результаты: 

100% выполнения - 2 человека 

84%-97% выполнения - 6 человек 

75%-78% выполнения - 7 человек 

60%-69% выполнения - 8 человек 

Качественный анализ участия обучающихся в олимпиаде по русскому языку 

показал следующие результаты: 

100% выполнения - 7 человек 

90% -93% выполнения – 2 человека 

80%- 88% выполнения – 3 человека 

71% - 79% выполнения – 13 человек 

В январе 2021 года обучающиеся 1-3 классов принимали участие в олимпиаде 

"ИнтеллекТ». Муниципальный этап проходил в онлайн формате. Победителями и 

призерами в разных номинациях: - «Интеллектуальный потенциал Ленинского 

района» стали 8 человек. 

Ежегодно учащиеся Школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах 

разного уровня. Так, с 2019 года учащиеся Школы становились победителями и 

призерами районного конкурса «Рождественские чтения», районного конкурса 

чтецов «Вдохновение». В 2021 году 4 учащихся стали призерами VII 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских и проектных работ 

(университет им. К.Минина). В 2021году победителями и призерами различных 

интернет – олимпиад стали 25 учащихся. 

Данные качественного анализа показывают высокий уровень подготовки 

обучающихся. Также в 2021 году был проанализирован объем участников 

дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы 

работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной 

активности позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате 

1.5. Востребованность выпускников школы 

 

Год Кол-во 

выпускников 

11 классов 

ВУЗ СПО Трудоустройство, 

служба в рядах 

ВС РФ 

2019 47 23 16 8 



2020 39 25 9 5 

2021 46 34 7 5 
 

Год Кол-во 

выпускников 

9 классов 

10 класс СПО Курсы, работа 

2019 68 39 29 0 

2020 80 31 44 5 

2021 68 20 45 3 
 

1.6. Система управления  качеством образования 

 

Мониторинг качества, осуществляемый в школе, направлен на оценку 

качества образования в школе.  

Цель оценки качества образования – получение обратной связи о состоянии 

качества образования и принятие решений на основе данных о качестве образования.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 

Внешние процедуры — те, у которых материалы разрабатываются, 

обрабатываются вне школы: всероссийские проверочные работы, государственная 

итоговая аттестация; интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции), спортивные соревнования и творческие конкурсы. 

Внутренние процедуры организуются школой (администрацией, предметными 

кафедрами, социально-психологической службой) в целях получения данных, 

дающих основания для оперативного управления образовательными результатами. 

Часть из данных процедур носит характер независимой оценки. Содержание и 

диагностические материалы данных процедур являются «закрытыми» для педагогов 

школы, что обеспечивает независимость и объективность оценки результатов. Тем 

не менее, подход и модель, лежащие в основании диагностических инструментов, 

являются предметом для понимания педагогов, предметом для анализа собственной 

деятельности и практики. 

Помимо независимых процедур оценки мы используем встроенные в учебный 

процесс и практику педагогов процедуры, являющиеся процедурами формирующей 

оценки.  

Тип данных процедур подчеркивает их диагностический характер (а не контрольно-

оценочный), при котором нет жестких требований на независимость получения 

данных. «Встроенность» в учебный процесс означает, что педагоги могут 

участвовать в разработке диагностических материалов, в проведении 

диагностических процедур, в проверке диагностических материалов (работ 

учащихся), в анализе и оценке получаемых данных. 

Встроенные в учебный процесс процедуры: 



- Диагностика сформированности учебной самостоятельности оценивает 

динамику становления  возрастного новообразования младших школьников - 

индивидуального учебного действия; 

- Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам, направленные 

на оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике 

и реализуют уровневую модель становления предметного действия; 

Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных 

программ проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету, предметным объединением в соответствии с образовательной 

программой по учебному предмету, администрацией школы в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации, Положением об оценивании, планом 

контрольно-инспекционной деятельности.  

Исследование удовлетворенности школьников и родителей качеством и 

условиями образования разрабатывает и проводит социально-психологическая 

служба.  

Исследование адаптации первоклассников, пятиклассников и вновь 

прибывших учащихся разрабатывает и проводит социально-психологическая 

служба.  

 В соответствии с планом работы образовательной организации на 2019 – 2020 

учебный год и на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации проводится 

промежуточная аттестация. 

 

 Промежуточная аттестация была проведена по всем учебным предметного 

плана. В 5-8,10 классах оценивание результатов за промежуточную аттестацию 

производилось в соответствии с зачетной системой зачтено/не зачтено, в 9,11 

классах оценивание результатов за промежуточную аттестацию производилось по 

пятибалльной системе. 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 9-ых классах показал следующее:  

1. Наиболее высокие результаты показали учащиеся 9а, 9б классов. 

2. Низкие результаты показали учащиеся 9в классов. 

3. Наивысшие баллы за выполнение заданий в 9-ых классах учащиеся получили по 

родному русскому языку, МХК, ОБЖ, физической культуре. Средний балл по 

родному русскому языку составил 4,3 в 9а классе, 3.6 в 9б классе, 3,3 в 9 в классе; 

средний балл по МХК составил 4,6 в 9 а классе, 4,3 в 9б классе, 3,8 в 9 в классе; 

средний балл по ОБЖ составил 4,8 в 9 а классе, 4,7 в 9 б классе, 4,5 в 9 в классе; 

средний балл физической культуре составил 4,2 в 9 а классе, 4,4 в 9 б классе, 4,0 в 9 

в классе. 

4. Низкие результаты учащиеся 9-ых классов показали по следующим предметам: 

- русский язык – 2, 9 (9 в класс) 

-русский язык – 3,0 (9 в класс) 

- литература - 2,8 (9 в класс) 



- информатика – 3,0 (9 в класс) 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 11-ых классах показал следующее:  

1. Наиболее высокие результаты показали учащиеся 11 м класса. 

2. Низкие результаты показали учащиеся 11э класса. 

3. Наивысшие баллы за выполнение заданий в 11-ых классах учащиеся получили по 

английскому языку (средний балл – 4,5), экономике (4,4), всеобщей истории (4,5), 

истории России (4,5), обществознанию (4,4), праву (4,5), химии (4,4), ОБЖ (5), 

физической культуре (4,9) 

4. Низкие результаты учащиеся 11-ых классов показали по следующим предметам: 

английский язык (3,3), геометрия (3,2), физика (3,5), алгебра (3,3) 

 

Данные анализа позволяют сделать следующие выводы: 

1. Необходимо усилить контроль за преподаванием предметов, по которым 

учащиеся показывают слабое качество знаний.  

2. Необходимо усилить подготовительную работу к промежуточной аттестации в 

классах, которые показали слабые результаты (9в, 11э); 

3. Предметным кафедрам необходимо проводить регулярные мониторинги по 

отслеживанию качества усвоения пройденного материала учащимися, которые 

стабильно показывают слабые результаты; 

3. Учителям-предметникам разработать индивидуальные маршруты по работе со 

слабоуспевающими учениками. 

1.6. Результаты исследований, проводимых социально-педагогической 

службой 

В соответствии с планом мониторинговых исследований на 2020-2021 

учебный год в мае 2021 года проводилось анкетирование родителей учащихся 1-11 

классов по методике Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей работой 

школы». С целью выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива.  

 В ходе анкетирования получены следующие результаты: 

1-4 классы 

Классы Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая степень 

1 классы –  103 чел 0 23 -22% 80 - 78% 

2 классы -   106 чел 0 21 – 20% 85 – 80% 

3 классы – 98 чел 2 –2% 12 – 12% 84 – 86% 

4 классы –88чел 1 – 1% 29 – 33% 58 – 66% 

ИТОГО 1-4: 395 3 -1% 85 – 22% 307 – 78% 

 



 
Полученные результаты по первой ступени обучения позволяют сделать 

следующие  выводы: 

В целом  степень удовлетворенности школьной жизнью родителей учащихся 

первой ступени такова:  

78% (307 чел) – высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

22% (85 чел) – средний   уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

1 % (3 чел) – низкий уровень  удовлетворенностью школьной жизнью. 

Можно сделать вывод, что родители учащихся первой ступени удовлетворены 

работой образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

 
5-9 классы 

Классы Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая степень 

5 классы -   75 чел. 4 – 5% 29 – 39% 42 – 56% 

6 классы – 78 чел. 2 – 3% 23 – 29% 53 – 68% 

7 классы – 31 чел. 0 10 – 32% 21 – 68% 

8 классы -   64 чел. 2 – 3% 18 – 28% 44 -69% 

9 классы -   43 чел. 2 - 5% 19 – 44% 22 – 51% 

ИТОГО:  291 чел 10 – 3% 99 – 34% 182 – 63% 

 

 
Полученные результаты по второй ступени обучения позволяют сделать 

следующие  выводы: 

63 % (182 родителя ) показали высокий уровень удовлетворенности 

школьной жизнью. Родители считают, что педагоги проявляют доброжелательное 

отношение и дают детям глубокие и прочные знания; в школе заботятся о 

физическом развитии и здоровье учащихся, проводятся дела, которые полезны и 

интересны детям. 
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34% (99 родителей) показали средний уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Не всегда родители удовлетворены работой образовательного учреждения 

и педагогического коллектива. По их мнению, есть вопросы, которым нужно уделять 

больше времени 

3%  (10 родителей) показали низкий уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Эта группа родителей не испытывает чувства взаимопонимания в 

контактах с администрацией  и педагогами, считает, что в школе не проводятся дела, 

которые полезны и интересны их детям. 

 

 

Степень удовлетворённости школьной жизнью  

учащихся третьей ступени в  2020-2021 учебном году 
10 и 11  классы  

Классы Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

10А –26 чел. Полякова Е.Н. 1 -4% 14 – 54% 11 -42% 

10Б –21 чел. Ишимбаев Д.К. 0 11 – 52% 10 – 48% 

ИТОГО:  47 чел 1 – 2% 25 – 53% 21 – 45% 

 

 

 
 

 

В целом  степень удовлетворенности школьной жизнью родителей учащихся 

третей ступени такова:  

45 % (21 чел.) - высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

53 % (25 чел.) - средний уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 

2% (1 чел.) - низкий уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 
 

 

 

Показатель удовлетворенности по первой, второй  и третей ступеням. 

 

Ступени Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая степень 

1 ступень: 1-4 -  395 чел. 3 -1% 85 – 22% 307 – 78% 

2 ступень: 5-9 -  291 чел: 10 – 3% 99 – 34% 182 – 63% 

3 ступень: 10-11 – 47 чел.: 1 – 2% 25 – 53% 21 – 45% 

ИТОГО 1-11:    733 чел. 14 -2% 209 – 29% 510 – 69% 
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В целом по школе степень удовлетворенности родителей школьной жизнью 

такова: 

69% (510 чел.) - высокий уровень 

29% (209 чел.) – средний уровень 

2% (14 чел.) - низкий уровень 

Это говорит о том, что большинство родителей считают, что в школе созданы 

все условия, для развития способностей детей, они испытывают чувство 

взаимопонимания в контактах с администрацией, учителями и классными 

руководителями. 

 

Вывод: результаты анкетирования показали, что родители удовлетворены работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива, они считают, что 

педагоги проявляют доброжелательное отношение и дают детям глубокие и 

прочные знания. Родители испытывают чувство взаимопонимания в контакте с 

администрацией и классным руководителем; в школе заботятся о физическом 

развитии и здоровье учащихся; проводятся дела, которые полезны и интересны 

детям. 

 

В соответствии с планом мониторинговых исследований на 2020-2021 

учебный год в мае 2021 года проводилось анкетирование учащихся 1-11 классов по 

методике А.А.Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью».  

 

В ходе анкетирования получены следующие результаты: 
1-4 классы 

Классы Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

1 классы –  112 чел 3 – 3% 16 – 14 % 93 – 83% 

2 классы -   111 чел 0 17 – 15 % 94 – 85% 

3 классы –  103 чел 1 – 1% 25– 24% 77– 75% 

4 классы – 97 чел 7 – 7% 25– 26% 65– 67% 

ИТОГО 1-4: 423 11 -2 % 83 –20% 329 – 78% 

 

1% 3% 2%

22%
34%

53%

78%

63%

45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы



 
 

Полученные результаты по первой ступени обучения позволяют сделать 

следующие  выводы: 

    78% учащихся начальных классов показали высокий уровень 

удовлетворенности  школьной жизнью. Дети с удовольствием идут в школу, 

занимают в классе благоприятное статусное положение, легко  устанавливают  

межличностное отношение со сверстниками и ролевые отношения с педагогами. Это 

говорит об эффективности  психологического, педагогического  сопровождения в 

период адаптации первоклассников  к школе. 

   В целом  степень удовлетворенности школьной жизнью учащихся первой 

ступени такова:  

78% (329чел) – высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

20% (83 чел) – средний   уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

2% (11 чел) – низкий уровень  удовлетворенностью школьной жизнью. Это 

связано с нереализованными ожиданиями, связанные с учебой, трудности в общении 

с учителями, сверстниками.  

 
5-9 классы 

Классы Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая степень 

5 классы -   72 чел. 5–7% 50–69% 17–24% 

6 классы – 76 чел. 14 – 18% 39 – 51% 23 – 31% 

7 классы –  41 чел. 8 –19 % 22 – 54% 11 -27% 

8 классы -   70 чел. 12 - 17% 40 – 57% 18 – 26% 

9 классы -   59 чел. 13 – 22% 32 – 54% 14 – 24% 

ИТОГО: 318 чел 52 – 16% 183 – 57% 83 – 27% 
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Полученные результаты по второй ступени обучения позволяют сделать 

следующие  выводы: 

27% (83 чел.) показали высокий уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Учащиеся с удовольствием идут в школу, в школе преобладает хорошее 

настроение, есть любимый учитель и любимые школьные предметы. 

57% (183 чел.) показали средний уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Не всегда школьная жизнь приносит только положительные эмоции. 

Иногда неуспехи в учебе, взаимодействие с педагогами, учащимися доставляют 

разочарования. 

16%  (52 чел.) показали низкий уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Можно предположить, что эта группа ребят  не участвуют в классной 

жизни, школьных мероприятиях. Испытывают определенные трудности в изучении 

тех или иных предметов. Возможно, причина заключается в смене ведущей 

деятельности. Для учащихся данного возраста ведущим видом деятельности 

является общение со сверстниками. Учебная мотивация резко падает, что ведет за 

собой снижение успеваемости. Любознательность и тяга к знаниям постепенно 

сменяются повышенным интересом к противоположному полу и к своей внешности. 

В этом возрасте возникает потребность реализовать себя, свои возможности. Но 

реализовать себя в учебе не получается, поэтому в данных классах мы наблюдаем 

нарушение дисциплины, нежелание учиться.  

 

 

 

 

 

Степень удовлетворённости школьной жизнью  

учащихся третьей ступени в 2020-2021 учебном году 
10 и 11  классы  

Классы Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

10А –25 чел. Полякова Е.Н. 6 – 24% 11 – 44% 8 – 32% 

10Б –21 чел. Ишимбаев Д.К. 2 – 9% 14 – 67% 5 – 24% 

11М –  чел. Шарова Ж.С.    

11Э – 17чел. Елохинская К.В. 4 – 23% 9 – 54% 4 – 23% 

ИТОГО:  63 чел 12 – 19% 34 – 54% 17 – 27% 
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Полученные результаты по третьей ступени обучения позволяют сделать 

следующие  выводы. 

27% (17 чел.) - высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

54 % (34 чел.) - средний уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 

19% (12 чел.) - низкий уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 
Показатель удовлетворенности по первой, второй  и третей ступеням. 

 

Ступени Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая степень 

1 ступень:  423 чел. 11 -2 % 83 –20% 329 – 78% 

2 ступень:  318 чел 52 – 16% 183 – 57% 83 – 27% 

3 ступень: 63 чел 12 – 19% 34 – 54% 17 – 27% 

ИТОГО 1-11: 804 чел. 75 – 9% 300 – 37% 429 – 54% 

 

 
 

 

 

 

 

Степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 2016- 2021  

 
В целом по школе степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью такова: 

54% (429 чел.) - высокий уровень 

37% (300 чел.) – средний уровень 

9% (75 чел.) - низкий уровень 

За последний учебный год высокий показатель упал на 10%, это может быть связано 

с тем, что школа вынуждена была перейти на дистанционное обучения, на 

количество и качество мероприятий повлияли ограничительные мероприятия 

пандемии. 
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С целью недопущения совершения преступлений несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних в МБОУ «Школа №123» ведется постоянная 

профилактическая работа: 

       1.  Усилен контроль за соблюдением Устава школы, поведением, 

посещаемостью и успеваемостью обучающихся, администрация и педагоги школы 

активно работают по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к 

совершению противоправных действий, а также родителей, которые ненадлежащим 

образом осуществляют свои обязанности по воспитанию детей. Своевременно и по 

факту составляются письма в ОДН ОП№3, отдел Опеки и попечительства, КДНиЗП 

с необходимой информацией.  

Так, например, в конце  каждой четверти проводятся Советы профилактики; 

Круглые столы неуспевающих; ежедневно проходят рейды по соблюдению правил 

поведения на переменах и выявлению отклонений от правил внутреннего 

распорядка школы;  совершаются выходы в семьи обучающихся, замеченных в 

нарушении Устава и дисциплины; по необходимости приглашаются для беседы под 

протокол  законные представители обучающихся и т.п. 

       2. Проводятся профилактические мероприятия (лекционное информирование, 

изучение законодательства, правовые игры, часы общения, интерактивы, 

инструктажи) по исполнению требований законов Нижегородской области: №23-З, 

№141; №15-ФЗ.  

Так, например социальным педагогом, педагогом-библиотекарем, педагогом-

психологом, инспектором ПДН, врачами-наркологами ННД ДДО№1; членами 

Совета старшеклассников ТИМ, классными руководителями проводятся часы 

общения, лекции; просмотры документальных фильмов с последующим 

обсуждением «История одного обмана», «Секреты манипуляции. Алкоголь. Табак»; 

квесты «Закон один на всех», «Кто прав?»; круглый стол «А что дальше?..», «По 

страницам Кодекса»; акция «Чистая книга»; встречи с выпускниками школы - 

студентами различных ВУЗов «Бери пример»; брифинг «Мой выбор»; диалог 

«Биржа труда» и т.п. 

       3. Все несовершеннолетние максимально охвачены различными 

организованными формами занятости и досуга: в школе работает 14 кружков и 

секций разной тематической направленности (технические, театральные, 

спортивные, краеведческие, туристические, творческие, научные); есть 6 детских 

объединений и движений школы (патриотического, правоохранительного, 

коммуникационного и самоуправленческого характера). 

       4. Принимаются дополнительные меры по реализации воспитательных 

программ, планов воспитательной работы по формированию законопослушного 

поведения ребят. Обучающиеся активно включаются в различные КТД, конкурсы, 

смотры, игры, акции.  

Например: конкурс чтецов «Вдохновение»;  зимняя серия игр «Что? Где? Когда»; 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества; военизированные 

игры «Искорка», «Всполох», «Сильные люди»; акция, посвященная воссоединению 

Крыма с Россией «Лавандовая веточка» и т.п. 



       5. На особом контроле вопрос организации и проведения индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета: 

ежеквартальное посещение семьи подростка, постоянные беседы о соблюдении 

Устава школы, необходимости учиться, поддержания дисциплины; тематические 

мероприятия о вреде употребления ПАВ, выборе круга общения, соблюдения норм 

и требований законодательства. 

       6. С целью положительного воспитательного воздействия за каждым 

обучающимся, совершившим правонарушение, закреплен наставник – классный 

руководитель своего класса, активно работающий как с самим учащимся, так и с его 

родителями. 

 

За 2021 год обучающимися МБОУ «Школа № 123» было совершено 11 

правонарушений:  нарушение ПДД (1), нарушение дисциплины в школе (4), 

хулиганские действия (4), нарушения закона Нижегородской области «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах» (2) 

Учитывая потребности учащихся и их родителей, в 2022  году планируется 

решать следующие воспитательные задачи: 

1. Дальнейшее проектирование и построение воспитательной системы школы с 

целью создания  условий для развития личности, для побуждения ее к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию 

2. В целях развития творческих способностей и лидерских качеств детей 

активизировать участие в районных, городских, областных  и всероссийских 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

3. Формировать активную гражданскую, патриотическую и нравственную позицию 

у детей. 

4. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни 

5. Активизировать силы для создания в школе условий, позволяющих сделать 

процесс развития самоуправления в коллективах непрерывным и существенно 

влияющим на социальное становление учащихся. 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса  

7. Продолжать работу над социально-значимыми проектами. 

8. Продолжать создавать условия для самореализации личности каждого ребенка 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования  

9. Совершенствовать методическое мастерство педагогов, классных руководителей, 

способствующего более компетентно и эффективно осуществлять воспитательную 

деятельность 

10. Поддерживать и укреплять школьные традиции. 
 

 
 

1.8 Кадровое обеспечение 



В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 41 педагога, из них 11 – 

внутренних совместителей. Из них 4 человека имеют среднее специальное 

образование и 1 из них обучается в лингвистическом университете.  

В школе сформировано 6 методических объединений: 

-  иностранных языков (рук. – Лазебная Н.В.) 

- математики и информатики (рук. – Денисова Е.А.) 

- естественного цикла (рук. - Турыгина Л.С.) 

-  русского языка и литературы (рук. – Куренкова С.С.) 

- истории, обществознания, права, экономики, технологии, музыки, МХК, ОБЖ, 

ИЗО и физической культуры (рук. – Тихомиров Д.Е.) 

- начальных классов (рук. – Шарова Н.В.) 

 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году прошел 41человек, что 

составляет 100 % от общего количества педагогов. 

Сведения по аттестации педагогических работников: 

  -  высшую квалификационную категорию имеют 10  человек (23%): Шиканова 

О.М., Тарасова И.Ю., Коновалова Н.В., Шарова Н.В., Арсентьева Е.Г., Малышева 

О.А., Ларькова Н.Н., Никольская С.Д., Турыгина Л.С., Кутяева Е.Е., Соколова Н.В., 

Ложкина С.А., Барышкова Е.Н.; 

- первую категорию имеют 26  педагогов   (59 %): Князева О.А., Гусева В.В., 

Козлова М.В., Кузнецова С.В., Морозова Н.Г., Набиева Н.С., Семенова Н.В., 

Куренкова С.С., Полякова Е.Н., Потапова Е.В., Гришина О.А.,  Захарова В.Н., 

Чурина Н.Ю., Гришанова М.Н., Денисова Е.А., Шарова Ж.А., Вострякова С.О., 

Каманцев А.А., Василькина В.В., Тихомиров Д.Е., Тихонова С.В.,  Подуздова М.А., 

Раскатов М.В., Кузьмина З.С., Лапина Е.В., Елохинская  К.В. 

- соответствие занимаемой должности имеют 4 человека (9%): Лазебная Н.В., 

Филиппова Н.Н., Васин Д.А., Шишков С.Н.  

В 2020-21году прошли аттестацию на первую категорию 11 педагогов (Елохинская 

К.В., Гришанова М.Н., Семенова Н.В., Набиева Н.С., Морозова Н.Г., Козлова М.В., 



Князева О.А., Захарова В.Н., Лапина Е.В., Кузьмина З.С., Гришина О.А.), на 

соответствие занимаемой должности –2 педагога (Шишков С.Н., Васин Д.А.) 

В 2021-2022 учебном году согласно плану на аттестацию выходят 9 педагогов, из 

них: на соответствие занимаемой должности 4 человека, на установление 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, – 5 человек.  

 

Итоги аттестации 

 

Сравнительный анализ работы по учету аттестованных учителей показал, что в 

соответствии с положением об аттестации педагогических работников в школе 

своевременно проходит аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, на 1 и высшую квалификационные категории.  

2018-2019 учебный год: высшая категория - 12 человек, 1 – 23 человека. 

2019-2020 учебный год: высшая категория – 10 человек, 1 – 20 человек. 

2020-2021 учебный год: высшая категория – 10 человек, 1 категория – 26 человек 

 

Инновационная деятельность  
Работа экспериментальных площадок. 

На базе школы №123   в 2020-2021 учебном году проходила работа педагогической 

лаборатории «Инновационная лаборатория в школе», экспериментальной 

площадки «Оценка эффективности воспитательной системы», ассоциации детских 

морских объединений. 

 

Кадровая готовность к реализации ФГОС -2021 

Анализ кадрового потенциала МБОУ «Школа № 123» для внедрения требований 

нового ФГОС начального общего образования и основного общего образования 

показывает удовлетворительную готовность педагогов. В связи с чем принято 

решение о пересмотре плана непрерывного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров в МБОУ «Школа № 123» на 2022-й и 

последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки 

педагогов по выбранным обучающимися учебным предметам на уровне основного 

общего образования, внедрении системы наставничества, организации 

взаимопосещения уроков и работы в парах. 

 

1.9. Качество учебно-методического, материально-технического и 

библиотечно-информационного обеспечения. Цифровая образовательная среда 

В соответствии с ФГОС обучающиеся 1-11 классов обеспечены учебниками по всем 

предметам учебного плана на 100% 

  -     права несовершеннолетних на обеспечение образования в случае принятия 

решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 



объекта социальной инфраструктуры государственной(муниципальной) 

образовательной организации, а так же о реорганизации или ликвидации 

государственной(муниципальной) образовательной организации- соблюдены. 

 -   для учащихся: -  положительно единство требований, создание единой 

образовательной среды; возможность получения качественного образования за счет 

объединения материально-технических ресурсов и кадрового состава, повышение 

социального самочувствия за счет расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг, возможность использования высокотехнологического 

оборудования. 

Состояние материально-технической базы МБОУ «Школа№123» на 2021-2022 

год: 

Сведения о здании: МБОУ «Школа № 123» 

Адрес: город Нижний Новгород, улица 

Дружбы, дом 50 

Год постройки 1940 

Характеристика здания Отдельно стоящее 

Общая площадь 4823,8 м2 

Площадь учебных кабинетов 1650,6 

 в т.ч. спортивного зала(большой) 277,3 

                    спортивного зала(малый) 68,6 

                    актового зала 126,0 

                    столовая  83,4 

Число этажей 4 

Высота этажа 3,5 м 

Вид внутренней отделки Штукатурка, плитка 

Технические характеристики:  

Фундамент Кирпично - ленточный 

Наружные и внутренние капитальные 

стены 

Кирпичные. 

Перегородки Кирпичные, гипсокартон 

Перекрытия: чердачное Деревянное 



                      междуэтажное Деревянное 

                       подвальное  Железобетонное                      

Крыша Металлочерепица 

Окна Пластиковые створные 

Полы Дощатые, линолеум, плитка 

Двери  Деревянные, пластиковые, 

металлические(противопожарные) 

Наружная отделка Оштукатурено 

Системы жизнеобеспечения:   

Центральное отопление Да 

Центральное электроснабжение Да 

Центральное холодное водоснабжение Да 

Центральная канализация Да 

Приборы учета Имеются счетчики на электроэнергию, 

теплоснабжение, на водоснабжение 

прибор учета отсутствует 

-  Земельный участок имеет площадь 11050,00 м2, огорожен металлическим забором. 

На территории имеется освещение по фасаду здания. Выделены культурно-

спортивная и игровая зоны. 

-  В здании имеются санузлы для девочек и мальчиков на каждом этаже, столовая  на 

70 посадочных мест и буфет на 15 посадочных мест, медицинский и процедурный 

кабинеты. 

- В здании действует система контроля доступа (турникеты), имеется система 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

- Здание оборудовано системой АПС и системой управления оповещения людей о 

пожаре, системой автоматической передачи данных на пульт пожарной охраны, 

имеется кнопка экстренного вызова полиции, заключен договор на круглосуточный 

экстренный выезд полиции. здание школы  охраняется круглосуточно работниками 

учреждения (вахтер, сторож). 

- В здании 35 учебных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал. Кабинеты 

оснащены стационарными компьютерами с выходом в интернет, интерактивными 

досками, интерактивными дисплей панелями SBIO MX-165,  интерактивными 

комплексами с вычислительным блоком и мобильным креплением SMART,  МФУ, 



принтерами, проекторами, современной мебелью с учетом регулировки ростовой 

группы учащихся(для начальных классов), специализированные кабинеты 

оснащены лабораторными комплексами, цифровыми лабораториями, имеется 

комплект оборудования виртуальной реальности, стрелковый тренажер « Боец 

2.2.6», 4 кабинета оборудованы по программе «Цифровая образовательная среда», 

имеется мобильный компьютерный класс. 

Здание четырехэтажное имеет: 

*подвал в котором расположен элеваторный узел; 

*1 этаж  -  2 раздевалки, столовая, буфет,  кабинет технологии(девочки), кабинеты 

начальных классов , кабинет технологии (мальчики), спортивный зал(большой) 

площадь 277,3 м2, раздевалки(мальчики, девочки), душевая, комната для хранения 

инвентаря, тренерская,  спортивный зал(малый) площадь 68,6 м2,  кабинет МХК, 

электрощитовая, кабинет заместителя директора АХР. 

* 2 этаж  - административный блок (кабинет директора, заместителя директора по 

начальным классам, заместителей директора, секретарь), библиотека, кабинеты 

иностранного языка, кабинеты начальных классов, кабинет ОБЖ, медицинский и 

процедурный кабинет, конференц-зал, детский деловой центр, кабинет заместителя 

директора по воспитательной работе. 

1.10 Финансово-хозяйственная деятельность  

Финансово-хозяйственная деятельность: 

Остаток средств на начало отчетного года 1812,7 тыс руб 

1.Обьем поступивших средств: 54 082,4 тыс.руб 

В т.ч средства: 

бюджетов всех уровней              53 462,9 тыс руб 

в т.ч бюджета 

 федерального:    3 936,9 тыс руб 

субъекта РФ     :  47 508,1 

местного    :       2 017,9 

внебюджетных фондов: 619,5 тыс руб 

2.Расходы 

Заработная плата 31588,7 тыс руб 

Прочие выплаты (б/л) 185,3 тыс руб 

Начисления на выплаты по оплате труда 12075,8 тыс руб 

Оплата работ ,услуг                                          4665,0 тыс руб 

Прочие расходы                                                 1575,10 тыс руб 

Поступление нефинансовых активов            3 968,4 тыс руб 

 

1.11 Обеспечение безопасности противоэпидемических мероприятий  



Административные меры: установка порядка посещения и входа в учреждение; 

разделение учащихся (разбивка учащихся и учителей на малые группы, не 

взаимодействующие между собой); дифференцированный график начала 

учебного дня, перерывов, посещения туалетов, приема пищи и выхода из 

школы; 

поочередное физическое присутствие в школе (например, по дням или по 

сменам) 

• Инфраструктура: реорганизация физического пространства или его 

использования; маркировка входов и выходов, а также направления движения 

по 

коридорам; обозначение мест для мытья рук; организация пространства, 

способствующая интуитивному соблюдению противоэпидемических правил 

• Санитарная обработка: частая санитарная обработка поверхностей и предметов 

общего пользования 

• Обеспечение достаточной и надлежащей вентиляции с уделением 

первоочередного внимания повышению притока наружного воздуха путем 

открытия окон и дверей, если возможно, а также предпочтение занятий  на 

открытом воздухе (по возможности) 

• В ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно, введение 

ношения 

масок с учетом возрастных категорий учащихся; эта мера предполагает 

предоставление ясной и доступной информации, создание механизмов обратной 

связи с родителями, учащимися и учителями 

• Продолжение оказания основных услуг, предоставляемых на базе школ, таких 

как 

психологическая и психосоциальная поддержка, программы по обеспечению 

питания учащихся, иммунизация и другие услуги. печение наличия масок 

 

2. Статистическая часть 

Таблица показателей деятельности МБОУ «Школа № 123», подлежащей 

самообследованию (по состоянию на 1 января 2022 года) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 966 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
457 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
432 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
 77 человек 



1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

434 чел./51,18% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,61 б 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,44 б 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
67,39 б 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 
44,79 б 

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 человек/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 человек/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 человек/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 

2человек/4,3% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 1 человек/2,2% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

185  человек/20 

% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

17 чел/1,7% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/1,7% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся на уровнях основного и  среднего общего 

образования 

0 человек/0% 



1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся на уровне среднего общего образования 

46человек/59,7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

39 человек/ 

95,1% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

39 человек/ 

95,1% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/4,9% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/4,9% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36человек/87,8% 

1.29.1 Высшая 10 человек/23% 

1.29.2 Первая 26 человека/59% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

41человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 
 11человек 

/26,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет  6 человек/14,6% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек 

/24,4% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9 человек /21,9% 

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 

46 человек/100% 

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 

45человек/97,8% 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

25,6 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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 

1028 

человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,6 кв. м 

 


