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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара (МБОУ Школа № 124 г.о. Самара) 

Руководитель Железникова Татьяна Петровна 

Адрес организации 443125 г. Самара ул. Ново-Садовая, д. 377 

Телефон, факс 8(846) 20-124-20 

Адрес электронной 

почты 

school124sam@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование городской округ Самара Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Администрация городского 

округа Самара, Департамент образования 

Дата создания 1987 год 

Лицензия выдана Министерством образования и науки Самарской области  от 

21 апреля 2016 года №6735 серия 63Л01 №0002322  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

выдана Министерством образования и науки Самарской области от 26 

августа 2016 года № 763-16, серия 63А01 № 000817; Срок действия до 

30.04.2026г. 

Основным видом деятельности МБОУ Школы№ 124 г.о. Самара (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

·       основной образовательной программы начального общего образования; 

·       основной образовательной программы основного общего образования; 

·       основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует программы углубленного изучения английского языка, математики и 

технологии архитектурно-дизайнерского проектирования на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и программы дополнительного образования 

детей различных направленностей. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений школы, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

·       развития образовательной организации; 

·       финансово-хозяйственной деятельности; 

·    материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

·       развития образовательных услуг; 

·       регламентации образовательных отношений; 

·    разработки образовательных программ; 

·    выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

·    материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

·    аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

·    координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

·       участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

·    принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

·    разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

·       вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано следующие предметные 

кафедры и методические объединения: 

·         кафедра начального общего образования 

·         кафедра русского языка и литературы 

·         кафедра естественно-математических наук 

·         кафедра иностранных языков 

·         кафедра архитектурно-дизайнерского проектирования 
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·         кафедра общественных дисциплин 

·         кафедра музыкального образования 

·   методическое объединение физического и эстетического образования и 

воспитания 

·        методическое объединение классных руководителей 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

·         с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

·         приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

·         приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

·         приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

·         СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

·         СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

·         СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

·         основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

·         расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Смена 

обучения 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество учебных 

недель в году 
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1 1 Ступенчатый режим: 

·  35 минут (сентябрь–

декабрь) 

·  40 минут (январь–май) 

5 33 

2, 4, 

6-8 

2 40 6 34 

3,5, 

9-11 

1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

562 

из них, осваивающих программу углубленного изучения 

английского языка 

180 

из них, осваивающих программу углубленного изучения 

математики 

249 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

557 

из них, осваивающих программу углубленного изучения 

английского языка 

236 

из них, осваивающих программу углубленного изучения 

технологии архитектурно-дизайнерского проектирования 

296 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

119 

из них, обучающихся по естественнонаучному профилю 11 

из них, обучающихся по технологическому профилю 39 

из них, обучающихся по социально-экономическому профилю 28 

из них, обучающихся по гуманитарному профилю 19 

из них, обучающихся по универсальному профилю 22 
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Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

100% 

Численность/удельный вес численности учащихся, в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0% 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1242 обучающихся. 

Таблица 4. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Наименование образовательного показателя Единица 

изменения 

Значение 

Результаты промежуточной аттестации 2020-2021 году 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих 

на «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

119/ 10,7% 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих 

на «4» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 540 / 48.4% 

Успеваемость по образовательному учреждению 

составляет 

процент  98,7% 

Качество обученности по образовательному учреждению 

составляет 

процент 59,1%  

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 4,4  

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл  3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

английскому языку (итоговая контрольная работа) 

балл  4,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл  79,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл  54,6 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

английскому языку 

балл  79,7 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

4 (6,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили 80 и более баллов на ЕГЭ от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

30  / 47,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 классов, 

сдавших 2 экзамена по выбору по предметам, 

соответствующим профилю обучения на уровне среднего 

общего образования 

человек 

(процент) 

 54 / 85,7% 

Документы об образовании 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

8 (8,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

4 (6,3%) 
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Результаты всероссийских проверочных работ 

Средний балл (процент выполнения) всероссийской 

проверочной работы по русскому языку выпускниками 4 

класса 

бал 

(процент) 

 4,2 

100% 

Средний балл (процент выполнения) всероссийской 

проверочной работы по математике выпускниками 4 

класса 

бал 

(процент) 

4,8 

100 % 

Средний балл (процент выполнения) всероссийской 

проверочной работы по окружающему миру 

выпускниками 4 класса 

бал 

(процент) 

4,5  

100% 

Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» 

и «5» по всероссийской проверочной работе по русскому 

языку 

человек 

(процент) 

106 чел. 

85.5% 

  

Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» 

и «5» по всероссийской проверочной работе по 

математике 

человек 

(процент) 

 123 чел. 

98,4% 

Численность/доля выпускников 4 класса, получивших «4» 

и «5» по всероссийской проверочной работе по 

окружающему миру 

человек 

(процент) 

118 чел. 

98,3%  

Результаты участия в олимпиадном движении 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

600 (48%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

556 (44,7%) 

− регионального уровня чел./ % 152 (27,3%) 

− федерального уровня чел./ % 164 (29,5%)  

− международного уровня чел./ % 66( 11,8%)  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (ВОШ) 

 чел./ % 1355 (109%)  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

приняли участие в школьном этапе ВОШ 

чел./ % 1176(94,6%)  
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

приняли участие в окружном этапе ВОШ, от общей 

численности участников школьного этапа 

чел./ % 152 (13%)  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

приняли участие в региональном этапе ВОШ, от общей 

численности участников окружного этапа 

чел./ % 26(17%)  

Численность обучающихся, которые приняли участие во 

всероссийском этапе ВОШ, от общей численности 

участников окружного этапа 

человек 1  

Количество призеров и победителей ВОШ человек 618  

Количество призеров и победителей в региональном этапе 

ВОШ 

человек 5  

Количество участников / призеров и победителей во 

всероссийском этапе ВОШ 

чел./ чел. 1  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

приняли участие в олимпиадах, входящими в перечень,  

утвержденный приказом Министерством просвещения РФ 

XIII «Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и искусство» (на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 27 августа 2020 г. № 1125 в 

Перечне олимпиад школьников на 2020/21 уч. год № 3). 

чел./ % 244(19,6%)  

Количество призеров и победителей в окружном этапе 

олимпиад, входящих в перечень,  утвержденный приказом 

Министерством просвещения РФ 

человек 133  

Количество призеров и победителей в региональном этапе 

олимпиад, входящих в перечень,  утвержденный приказом 

Министерством просвещения РФ 

человек 62  

Количество призеров и победителей во всероссийском 

этапе олимпиад, входящих в перечень,  утвержденный 

приказом Министерством просвещения РФ 

человек 5  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 85 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 77 (90%) 
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численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 74 (96%) 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 3 (3%) 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 2 (2%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в том числе: 

чел./% 36 (42%) 

высшая категория чел./% 28 (32%) 

первая категория чел./% 8 (9%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

чел./% 85 (100%) 

до 5 лет чел./% 20 (23%) 

свыше 20 лет чел./% 18 (21%) 

свыше 30 лет чел./% 17 (20%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

чел./% 24 (28%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

чел./% 26 (30%) 

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 

чел./% 31 (36%) 
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Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 36 (41%) 

Численность педагогических работников, имеющих 

ученую степень 

человек 4 

Инфраструктура образовательного учреждения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да/нет да 

− медиатеки да/нет да 

− средств сканирования и распознавания текста да/нет да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да/нет да 

− системы контроля распечатки материалов да/нет да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности: 

единиц 62 

учебный класс единиц 49 

лаборантские единиц 4 

мастерские единиц 2 
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хореографические класс единиц 2 

спортивный зал единиц 2 

бассейн единиц 1 

  

  

 


