
 



выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. 

 

 

Информационная справка о школе. 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя  школа № 121»  (сдана в 

эксплуатацию 20 октября 1988 года) (далее МБОУ СШ № 121),   расположенная в спальном районе  по адресу ул. 

С. Лазо, 32. Работает  по  Уставу.  

 Школа имеет: 

государственную аккредитацию от 26.11.2015 г. № 4456 

 лицензию на осуществление  образовательной деятельности от 08.12.2015г.  № 8394-л 

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 5-ю нежилыми помещениями 

общей площадью 7245,2 кв. м., от 30.11.2015года. 

свидетельство на постоянное бессрочное пользование земельным участком общей площадью 24845 кв.м. от 

28.12.2015 года. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  для осуществления медицинской деятельности по сестринскому делу 

в педиатрии от 13.03.2013 г.  

       В учебно-воспитательном процессе реализуются современные педагогические технологии, в  том  числе  

информационно-коммуникационные, формируется  единая  информационная  образовательная  среда.  

На базе МБОУ СШ № 121 с марта 2009 года по настоящее время реализуется проект в сфере дополнительного 

образования детей «Открытая эколого-биологической школы-центра «Фламинго».  ОЭБШЦ «Фламинго» является 

структурным подразделением школы, но выполняет функцию общегородского координационного центра по работе с 

одаренными детьми естественнонаучного направления, а также оператором и куратором воспитательной деятельности  

по экологии среди  школ  Красноярска. По итогам эколого-образовательной деятельности  педагоги Фламинго отмечены 

Премией  Президента РФ в области образования. Данный проект признан на уровне РФ инновационным  и 

эффективным.  

Деятельность  ОЭБШЦ «Фламинго» связана с естественнонаучным блоком дисциплин, а именно: биология, 

экология, география, геология, геодезия, химия, медицина, кинология и сельское хозяйство.  ОЭБШЦ «Фламинго» 

является ресурсом для удовлетворения творческих, интеллектуальных и личностных потребностей учащихся.  

В своей работе ОЭБШЦ «Фламинго» руководствуется Законом «Об образовании», Положением о ОЭБШЦ 

«Фламинго», Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 г., выстраивая системность и 



непрерывность в экологическом образовании, воспитании и просвещении.  

Основными ключевыми направлениями работы центра «Фламинго» являются: 

Научно-исследовательская работа со школьниками; 

Подготовка к олимпиадам по биологии, экологии и географии; 

Подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ по биологии, географии, химии; 

Массовые практические природоохранные акции, кампании; 

Практико-ориентированные мероприятия (экспедиции, походы, профильные лагеря, десанты, конкурсы) 

Эколого-просветительская деятельность (дебаты, конференции, турниры, фестивали, слеты и т.п.). 

Педагоги Фламинго работают по 5 укрупненным рабочим программам, на которые получена бессрочная лицензия.  

Уникальной   для города и края является единственная лицензированная авторская программа по кинологии.  

На сегодняшний день среди педагогов ОЭБШЦ «Фламинго» работает 7 человек с высшей категорией, 3 

сотрудников имеют первую квалификационную категорию.  3 - педагога - аспиранта.  

1 сотрудник имеет ученую степень доктора биологических наук; 

4 сотрудника имеют ученую степень кандидата биологических, географических и геолого-минералогических наук; 

2 педагога - лауреаты государственной премии Правительства РФ;  

1 - звание заслуженного педагога Красноярского края. 

Для обеспечения качественного и высокопрофессионального  уровня  работы с одаренными детьми, в состав  

педагогических кадров центра, входят сотрудники, магистры и аспиранты ВУЗов, а также научных институтов. 

Благодаря сотрудничеству с ВУЗами  учащиеся получают возможность использовать лабораторное оборудование, 

коллекционные материалы,  получают доступ к  высокотехнологичному оборудованию  и приборам,  к участию  в 

проведения летних полевых практик со студентами ВУЗов и т.д.  

Учебно-исследовательская, образовательная и практическая природоохранная  работа ОЭБШЦ «Фламинго» 

проводится  на площадках Красноярского медицинского университета, Краевой клинической больницы № 2, 

Сибирского федерального университета, Красноярского педагогического университета, Института леса им. Сукачева,  

Красноярский городской парк флоры и фауны «Роев ручей», Государственный заповедник «Столбы», Государственный 

биосферный заповедник «Шушенский бор», дрессировочная площадки о. Татышев и др. С данными учреждениями 

заключены договора о сотрудничестве. 

ОЭБШЦ «Фламинго» тесно сотрудничает с природоохранными организациями (Дирекция по ООПТ), с 

контрольными органами (Управление Росприроднадзора), с лабораториями (ЦЛАТИ), общественными организациями 

(Русское географическое общество), представителями бизнеса (РУСАЛ-Красноярск, СГК) и т.д.   

МБОУ СШ № 121  тесно сотрудничает с учреждениями   социокультурной   сферы. Работает на основе договоров 

о сотрудничестве и совместной деятельности с СФУ, КГПУ им. В.П. Астафьева, Государственным природным 



заповедником «Столбы», дирекцией ООПТ по Красноярскому краю, ФГБУ Государственным природным биосферным 

заповедником «Саяно-Шушенский», МБУ ЦСПСиД «Эдельвейс», КГБОУ СПО «Красноярский индустриально-

металлургический техникум», МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения», СибГАУ, КРОО «Объединение 

любителей животных «Друг». 

  Наша школа успешно осуществляет совместную спортивно-оздоровительную  деятельность с МБОУ ДОД 

ДЮСШОР № 2, МБОУ ДОД  ДЮСШОР №10.   

На базе  школы  проходят  районные и городские  предметные  олимпиады,  соревнования,  малые  олимпийские, 

спортивные  игры,   смотры  художественной  самодеятельности.  Круглогодично (в каникулярные периоды) школа 

организует и проводит на уровне района, города, края  учебно-исследовательские экспедиции, полевые практики, 

эколого-спортивные лагеря. 

Ежегодно, в период летних каникул  для детей в школе работает лагерь дневного пребывания.  
Проектная мощность школы  725  человек.  

На конец учебного 2016 года  - 567 человек. Скомплектовано  23 класс - комплекта,  открыты 4 группы 

продленного дня.  Средняя численность в классе 24,6  человек. 

 

Характеристика контингента 

 на начало 

2015-2016 учебного года 

на конец 

2015-2016 учебного года 

Общее 

количество 

учащихся 
570 567 

начальные 

классы 
262 257 

среднее звено 257 258 

старшее звено 51 52 
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Качество знаний за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы в сравнении 

 2-4 классы 5-9 классы 10, 11 классы 

2014-2015  

учебный год 
55,6% 27% 46,7% 

2015-2016  

учебный год 
64,2% 32,1% 49% 

 

Из таблицы видно, что за последний учебный год качество знаний учащихся МБОУ СШ №121 увеличилось во 2-4 

классах на 6,8%, в 5-9 классах на 5,1%, в 10, 11 классах на 2,3%. 

 

 

 

 

Результаты успеваемости в 2015-2016 учебном году 
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Качество знаний 
за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год



Код по 

КИАСУО 
ОУ (кратко) 

Всего уч.1 

ступени 

на конец 

года 

Число 

учащихся, 

аттестованных 

отметкой по 

пятибалльной 

системе на 

конец года 

Число 

отличников 

Число 

ударников 

Число учащихся, неосвоивших программу по одному или более предметам   

Всего 

Из них 

Переведены 

условно  

Оставлены на 2-й 

год 

Оставлены на 3-

й год  

Чел. % Чел. % Ч. % Чел. % Чел. % Чел. % 

  
  1 2 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 

061210 
МБОУ СШ 

№121 
257 182 25 14% 94 52% 1 1% 0 0% 1 100% 0 0% 

 

Код по 

КИАСУО 

ОУ 

(кратко) 

Всего 

учащихся 2 

ступени на 

конец года 

Число отличников Число ударников 

Число учащихся, неосвоивших программу по одному или более предметам   

Всего 

В том числе 

Переведены 

условно 

Оставлены на 2-й 

год 

Оставлены на 

3-й год  

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

    2 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 

061210 
МБОУ 

СШ №121 
258 12 5% 72 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Код по 

КИАСУО 

ОУ 

(кратко) 

Всего 

учащихся 3 

ступени на 

конец года 

Число отличников Число ударников 

Число учащихся, неосвоивших программу по одному или более предметам   

Всего 

  

Переведены 

условно 

Оставлены на 2-й 

год 

Оставлены на 3-й 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

    2 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 

061210 
МБОУ СШ 

№121 
52 5 10% 20 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам  

в 11 классе в 2015-2016 учебном году 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Средний балл по предмету Минимальная граница 

Русский язык 69 24 

Математика (база) 15 6 

Математика (профиль) 45 27 

Обществознание 53 42 

Физика 52 36 

Биология 53 36 

Информатика 48 40 

География 60 37 

Английский язык 36 22 

Химия 52 36 

Литература 62 32 

История 44 32 

Предмет Учитель Успеваемость (%) ФИ учащихся, не набравших минимальный балл 

Русский язык Иль Н.А. 96 Алимов М. 

Математика (база) Моисеева С.А. 100 - 

Математика (профиль) Моисеева С.А. 85,7 Пынько А., Якшин А., Корчагина Е. 

Обществознание Догадина Е.Н. 86,7 Алимов М., Дуженкова А. 

Физика Хименко Е.В. 100 - 

Биология Красноперова О.А. 100 - 

Информатика Казакова Л.А. 87,5 Бондарева М. 

География Мелешко В.В. 100 - 

Английский язык 
Прокопенко Ю.А. 

Пенина Д.Ю. 
100 - 

Химия Усубова Е.З. 100 - 

История Догадина Е.Н. 100 - 



Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по учебным предметам  

в 9-х классах в 2015-2016 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Средний первичный балл 

ОГЭ учащихся МБОУ СШ 

№121 

Минимальная граница Оценка 

Русский язык 30 14 4 

Математика 17 7 4 

Обществознание 20 14 3 

Физика 12 9 3 

Биология 16 12 3 

Информатика 15 4 4 

География 16 11 3 

Английский язык 47 28 4 

Химия 14 8 3 

Предмет Учитель Успеваемость (%) Качество (%) 
ФИ учащихся, получивших неудовлетворительную 

оценку 

Русский язык Никонова Е.Н. 97,5 72,5 Дудин Д. 

Математика 
Тястова М.А. 

Коноваленко Г.Н. 
95 77,5 Колобова Д., Мелюков А. 

Обществознание Догадина Е.Н. 86,11 22,22 
Мелюков А., Гетьман А., Иванов И., Дудин Д., Бянкин 

Д. 

Физика Хименко Е.В. 46,67 13,33 
Колобова Д., Мелюков А., Хамдамов З., Степченко К., 

Киселев С., Бугрова К., Кайтанджян И.  

Биология Красноперова О.А. 75 0 Наумов С., Морозова А., Тимохин А. 

Информатика Ващенко М.Ю. 83,33 83,33 Дудин Д. 

География Мелешко В.В. 66,67 33,33 Ковригин А., Дмитриев Е. 

Английский язык 
Прокопенко Ю.А. 

Пенина Д.Ю. 
100 66,67  

Химия Усубова Е.З. 100 0  



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Число педагогов 

с 

педагогическим 

стажем до 5 лет 

Число педагогов 

с 

педагогическим 

стажем 6-10 лет 

Число педагогов 

педагогическим 

стажем 11-15 

лет 

Число педагогов 

с стажем от 16 и 

более  

7 2 6 30 

 

Число педагогов 

без категории 

(молодые 

специалисты) 

Число педагогов 

аттестованных 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

Число педагогов 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Число педагогов 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

3 4 28 10 

12.2%

4.9%

9.8%

73.1%

Педагогический состав МБОУ СШ №121
2015-2016 учебный год

стаж

Число педагогов с педагогическим стажем до 5 лет

Число педагогов с педагогическим стажем 6-10 лет

Число педагогов педагогическим стажем 11-15 лет

Число педагогов с педагогическим стажем от 16 лет и более 



 
  

7.32%

9.76%

63.41%

19.51%

Педагогический  состав МБОУ СШ №121
2015-2016 учебный год

категории

без категории (молодые специалисты) соответствие занимаемой должности 

первая квалификационная категория высшая квалификационная категория



 

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя   школа №121» за 2015-

2016 учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 567 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 257 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 258 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на ―4‖и ―5‖по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

228 человек/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 45 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0 человек/0% 



неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

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 

 1 человек/4% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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 

1 человек/4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/20% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

350 человек/61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

62 человек/ 11% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек/24% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человек/6%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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: 53 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

50 человек/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 50 человек/94% 



образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/5,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/3,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 32 человек/60,3% 

1.29.1 Высшая 10 человек/19% 

1.29.2 Первая 28 человек/52,8 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 человека/13,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человека/11,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человека/9,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 9 человека/16,9% 



педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

50 человек/92,6% 

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 

34 человек/64,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 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 

6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

567 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7245, 2 кв.м/  

12,8 кв.м 

 

Аналитическая справка. 

В процессе самообследования школы за 2015-2016 учебный года была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования,  программ дополнительного образования. 

Контингент обучающихся повысился на 19 человек.  

Общая успеваемость 99,8 % (ученица 4 класса  Вилкова В. осталась на 2 год), качество знаний 48,4  %  повысилось 

на 3,7%.  



Организация досуговой деятельности в школе проходит через проведение традиционных мероприятий. В течение 

года в каждое мероприятие  было вовлечено 75% учащихся по каждой параллели.  

События, запланированные на учебный год, были реализованы полностью. 

 Для развития творческих и интеллектуальных способностей, учащимся в течение года было предложено участие в 

конкурсах различного уровня, а также дистанционные викторины и олимпиады, творческие конкурсы. Много 

мероприятий и праздничных событий было организовано в честь празднования юбилея Победы. Ученики и 

преподаватели приняли активное участие в данных событиях. 

 

 

Достижения учащихся (коллективных и индивидуальных) во внеурочной деятельности (по итогам городских, 

краевых, всероссийских, международных олимпиад, НПК и других соревнований) 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1 Всероссийская конференция учащихся «Юность. 

Наука. Культура-Сибирь» 

Лауреаты 2 

степени 

2 Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Шаги в науку» 

Лауреаты 2 

степени 

3 Краевой конкурс школьных сочинений «Сороковые 

роковые...» 

Призеры 

4 Краевой конкурс «PRO безопасное будущее» Победители 

5 Городской конкурс «Вторую жизнь жестяной банки» 

- номинация «Чистая вода» 

Победитель  



6 Городской конкурс Арт-Ель номинация 

«СалфетоСамагория» 

Победители 

7 Городской конкурс Арт-Ель номинация «Нежная 

снежинка — елка паутинка» 

Призеры 

8 Городской фестиваль профессий Призеры 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Зеленая 

планета детства» - номинация «Знакомая 

незнакомка» 

Призеры 

9 Городской конкурс «Сплав мужества и стали» Победители  

10 Конкурс профессионального мастерства «Слесарных 

дел мастер» II городского фестиваля профессий 

Победители 

(1,2,3 места) 

11 Городской конкурс «Песня года» Дипломанты 1 

степени 

12 Городской творческий конкурс «Русь Православная» Победители 

13 Городской детский компьютерный Фестиваль Победители 

14 Городской конкурс научно-технического творчества 

молодежи «Инженерная лига» 

Дипломанты 2 

степени 

15 Городская экологическая акция `Флешмоб – «Час 

Земли» ` в рамках `Дней защиты от экологической 

опасности 2015 

Организаторы 

16 Районного этапа городского конкурса на лучшую 

карнавальную маску 

Победители 

17 Районная спортивно-патриотическая  игра «Покров-

2015» 

Призеры 

18 Районные соревнования по пулевой стрельбе, 

командный зачет 

Победители 

19 Районные соревнования по пулевой стрельбе, 

личный зачет 

Призеры 



20 Районное первенство по конькобежному спорту  Призеры 

21 Военно-спортивная эстафета среди команд 

образовательных школ Советского района»  

Призеры 

22 Районный ИКТ — конкурс «Поклон и память 

поколений» 

Победители 

23 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 

этап Компьютерная графика, возрастная категория 

12-13 лет» 

Победители 

24 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 

этап Компьютерная графика, возрастная категория 

12-13 лет» 

Призеры 

25 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 

этап Компьютерная графика, возрастная категория 

16-17 лет» 

Победители 

26 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 

этап Алгоритмика, возрастная  категория 12-13 лет» 

 

Победители 

27 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность, 

этап Алгоритмика, возрастная категория 12-13 лет» 

Призеры 

28 Районная научно-практическая конференция Лауреаты VIII 

29 Районный конкурс «Юность. Наука. Культура» Лауреаты 3 

степени 



30 Районная экологическая олимпиада ―Умники и 

умницы» 

Лауреаты 3 

степени 

31 Интеллектуальная игра «Эрудит» Дипломанты 1 и 

3 степени 

32 Районный смотр конкурса песни и строя Победители 

33 Районная познавательно-игровая программа «Хочу 

все знать» 

Призеры 

34 Открытое первенство Советского района по шашкам 

«Юные таланты» 

 

Призеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Победители, призеры и участники мероприятий различного уровня 

МБОУ СШ №121 

 

 Уровень  

Всеросси

йский 

Регионал

ьный  

Зональн

ый  

Городско

й  

Районны

й  

Конкурсы 

победители 1   12  

призеры      

участие 14  12 60  

Акции участие    120  

Всего 

учащихся  

567 15  12 192  

 

 

 

Доля учащихся в процентах 

 

 

 Уровень  

Всеросси

йский 

Регионал

ьный  

Зональн

ый  

Городско

й  

Районны

й  

Всего 

учащихся, чел 

567  15 12 192  

Процент 

учащихся, % 

100  2,7 2,1 34  

 



Кадровое обеспечение стабильно, курсовую подготовку учителя проходят своевременно, для работы по 

реализации ФГОС НОО и  ООО (в 5-6 -х классах) курсовую подготовку прошли 100 и 64%% учителей соответственно.  

Оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС составляет 85%. 

Для реализации образовательной деятельности в школе имеется вся необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующая действующему законодательству РФ и Уставу школы. 

Качество образовательного процесса на всех ступенях, система воспитательной работы, материально-техническое 

и информационное обеспечение, работа с кадрами соответствуют установленным требованиям.  

 

 


