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Общие сведения об образовательной организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ
НИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 130 г. Челябинска" 
(МАОУ «СОШ№130 г. Челябинска»)
Дата создания образовательной организации (МОУ СОШ №143) -  1965 год 
Дата создания образовательной организации (МОУ СОШ №130) -  1968 год 
Реорганизация двух ОУ и создание образовательной организации МАОУ СОШ 
№130-2010 год
(Приказ Управления по делам образования г.Челябинска от 17,03.2010 №370-у) 
Учредитель -  от имени муниципального образования «город Челябинск» - Админи
страция города Челябинска в лице Комитета по делам образования города Челябин
ска.
Председатель Комитета по делам образования города Челябинска:
Портье Светлана Викторовна
Местонахождение Учредителя: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14.; 
тел./факс: (8-351)266-54-40, e-mail:edu@cheladmin.ru: сайт http://chel-edu.nl/
Орган районного управления:
ЦОДОО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города 
Челябинска" Ленинского района города Челябинска
Начальник "Центра обеспечения деятельности образовательных организаций города 
Челябинска"
Толстова Е ульнара Баймагаметовна
Юридический и фактический адрес: 454139,г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 
48, 727-94-74; e-mail: 1еишо@уа.ш
Часы приема: второй и четвертый понедельник месяца с 16-00 до 17-30.
Телефон: (351)727-94-71
Местонахождение МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска:
основной корпус: 454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 796, телефон (351) 257-37-84 
филиал: 454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 136, телефон (351) 256-53-53. 
сайт: школа!30,рф 
e-mail: moul30@mail.ru

Структура и органы управления образовательной организацией

Управление МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска строится на принципах единонача
лия и самоуправления. Основными органами управления МАОУ СОШ № 130 г. Че
лябинска являются Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска и ру
ководитель МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска.
Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска состоит из 7 человек. В 
состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя - 1 человек; 
представитель Собственника -  1 человек; представитель общественности - 3 челове
ка; представители работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска 2 человека. Срок 
полномочий Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска составля
ет 3 года.
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Председатель Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска организу
ет работу Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, созывает его 
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 
Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска в любое время вправе пе
реизбрать своего председателя.
Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска рассматривает:
1) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о 
внесении изменений в Устав МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
2) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о 
создании и ликвидации филиалов МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, об открытии и 
о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о 
реорганизации МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска 
об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска на праве 
оперативного управления;
5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 130 г. Че
лябинска;
6) по представлению руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска проекты от
четов о деятельности МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо
вую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
7) предложения руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска 
не вправе распоряжаться самостоятельно;
8) предложения руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о совершении 
крупных сделок;
9) предложения руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) предложения руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска о выборе кредит
ных организаций или финансовых органов муниципального образования «город Че
лябинск», в которых МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска может открыть счета.
МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска возглавляет Руководитель -  Директор.
К компетенции Руководителя МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью МАОУ СОШ № 130 г. Челя
бинска, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 
компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.
Руководитель:
1) организует работу МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
2) действует без доверенности от имени МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников МАОУ 
СОШ № 130 г. Челябинска;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;



6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 130 г. 
Челябинска и регламентирующие деятельность МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска 
внутренние документы;
7) представляет годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ СОШ № 130 г. Челя
бинска Наблюдательному совету для утверждения;
8) открывает счета в кредитных организациях или лицевые счета в финансовых ор
ганах муниципального образования «город Челябинск» в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации;
9) применяет к работникам МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска меры дисциплинар
ного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;
10) в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками МАОУ СОШ № 130 г. Челябин
ска;
11) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим зако
нодательством и условиями трудового договора;
12) осуществляет полномочия органов самоуправления МАОУ СОШ № 130 г. Че
лябинска, если таковые не созданы или не функционируют;
13) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом к его компетенции.
Руководитель МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска назначается на должность и осво
бождается от должности Учредителем по согласованию с Собственником. Руково
дитель МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска осуществляет свою деятельность на осно
вании заключенного с Учредителем трудового договора.
Формами самоуправления являются: Совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, Пе
дагогический совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, Общее собрание работников 
МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска.
В Совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска входят участники образовательного про
цесса и иные лица, заинтересованные в функционировании и развитии МАОУ СОШ 
№ 130 г. Челябинска.
В компетенцию Совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска входит:
1) содействует привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 
деятельности и развития МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
2) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
3) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых меропри
ятий МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
4) содействует совершенствованию материально-технической базы МАОУ СОШ № 
130 г. Челябинска, его помещений и территории;
5) способствует выполнению основных направлений деятельности МАОУ СОШ № 
130 г. Челябинска.
Порядок деятельности Совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска регламентируется 
Положением о Совете МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, утвержденным решением 
Совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска. Решения Совета МАОУ СОШ № 130 г. 
Челябинска, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодатель



ством Российской Федерации, являются рекомендательными для всех участников 
образовательного процесса.
Педагогический совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска -  это орган самоуправле
ния педагогических и административных работников МАОУ СОШ № 130 г. Челя
бинска, созданный в целях развития и совершенствования образовательного процес
са в МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска.
Педагогический совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска:
1) разрабатывает и принимает основную образовательную программу МАОУ СОШ 
№ 130 г. Челябинска;
2) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования;
3) принимает решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
определяет формы и устанавливает сроки ее проведения;
4) принимает решение о переводе в следующий класс, условном переводе в следу
ющий класс, о повторном обучении, а также о формах обучения;
5) принимает решение об исключении обучающегося из МАОУ СОШ № 130 г. Че
лябинска;
6) решает вопросы о формах предоставления информации родителям (законным 
представителям) о результатах текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Деятельность Педагогического совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска регламен
тируется Положением о Педагогическом совете МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, 
утвержденным решением Педагогического совета МАОУ СОШ № 130 г. Челябин
ска. Решения МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, принятые в пределах его компе
тенции и соответствии с законодательством Российской Федерации, доводятся до 
сведения педагогических работников приказом директора и являются обязательны
ми для всех участников образовательного процесса.
Общее собрание работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска -  это орган само

управления работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска.
Общее собрание работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска:
1) принимает Правила внутреннего трудового распорядка по представлению ди
ректора МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска;
2) выдвигает представителей работников для участия в Комиссии по ведению 
коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая 
создается для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективно
го договора;
3) осуществляет контроль выполнения коллективного договора;
4) определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам 
МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, избирает ее членов;
5) представляет работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска на награждение 
отраслевыми и государственными наградами;
6) выбирает представителей работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска в 
Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска.
Деятельность Общего собрания работников МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска ре
гламентируется Положением об Общем собрании работников МАОУ СОШ № 130 
г. Челябинска. Решения Общего собрания работников МАОУ СОШ № 130 г. Челя
бинска, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством



Российской Федерации, являются обязательными для всех участников образова
тельного процесса.
Организационно-управленческий ресурс реализуется через сетевую структуру 
управления образовательным учреждением на основе компетентностного подхода:
1) первый уровень (стратегический) -  Совет МАОУ СОШ № 130 г. Челябинска, 
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский коми
тет, профсоюзный комитет, директор школы;
2) второй уровень (тактический) -  Методический совет, заместители директора;
3) третий уровень (организаторский) -  методические объединения учителей -  
предметников; Совет профилактики правонарушений; Комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;
4) четвертый уровень (исполнительский) -  ученический.
Распределение основных направлений управленческих функций определяется 
должностными обязанностями. Вся структура управления обеспечена локальными 
актами и представляет взаимодействие вертикальных и горизонтальных админи
стративных и общественных структур в целях повышения эффективности управле
ния.

Заместитель директора по УВР по 
начальной школе (отдельно по 
каждому зданию)

Организация учебного процесса в началь
ной школе в рамках реализации ФГОС (основное зда
ние, филиал)

Заместитель директора по УВР 
(отдельно по каждому зданию)

Организация учебного процесса в средней и старшей| 
школе, подготовка учащихся к ГИА в новой форме и 
ЕГЭ, профориентационная работа.

Заместитель директора по ВР (от
дельно по каждому зданию)

Организация воспитательной работы в школе, разви
тие самоуправления, питание обучающихся, органи
зация работы совета профилактики

Заместитель директора по инфор
матизации (один на два здания)

Организация информатизации, работа с электронны
ми журналами, участие в интернет-конкурсах и кон
ференциях
Организация научно-исследовательской работы, рабо
та с одаренными детьми в рамках участия в научных 
коммуникациях, выстраивание сетевого взаимодей
ствия

Специалист по обеспечению без
опасности образовательного учре
ждения (один на два здания)

Безопасность образовательного учреждения, органи
зация работы охранных служб, организация обучения 
персонала и учащихся

Заместитель директора по разви
тию

Организация хозяйственного комплексного обслужи
вания здания школы и прилегающей к ней террито
рии, заключение договоров на обслуживание, органи
зация и решение финансово-экономических вопросов

Специалист по кадрам Организация и решение кадровых вопросов, осу
ществление работы архива

Работа управленческого аппарата строится на принципах научности, целенаправ
ленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, оп
тимальности и объективности. На административных совещаниях планируется дея
тельность на определенный срок, происходит обмен информацией, совместный от-



бор форм и методов работы, предлагаются пути преодоления недостатков работы, 
коррекция. Повышает результативность работы обратная связь.
Аналитические материалы, справки заместителей директора, протоколы педагогиче
ского и методического советов, книга приказов по основной деятельности и движе
нию учащихся являются основными информационно-аналитическими материалами 
ОУ

Условия осуществления образовательной деятельности
Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год делится:
______________ в 1-ых классах на триместры_______________

дата Продолжительностьначало окончание

триместра триместра
(количество учебных недель)

1 триместр 01.09.2020 22.11.2020 11 недель
11 недель

2 триместр 23.11.2020 28.02.2021 каникулы для 1-х классов с 08.02.2021 по 
14.02.2021 год)

3 триместр 01.03.2021 21.05.2021 11 недель

во 2-4-ых классах на триместры

дата Продолжительностьначало окончание

триместра триместра (количество учебных недель)

1 триместр 01.09.2020 22.11.2020 11 недель
2 триместр 23.11.2020 28.02.2021 12 недель
3 триместр 01.03.2021 21.05.2021 11 недель

в 5-7-ых классах на триместры

дата Продолжительностьначало окончание

триместра триместра (количество учебных недель)

1 триместр 01.09.2020 22.11.2020 11 недель
2 триместр 23.11.2020 28.02.2021 12 недель
3 триместр 01.03.2021 21.05.2021 11 недель

Учебный год в 8-9 классах делится на триместры

дата Продолжительность



начало окончание (количество учебных недель)

триместра триместра
1 триместр 01.09.2020 22.11.2020 11 недель
2 триместр 23.11.2020 28.02.2021 12 недель
3 триместр 01.03.2021 29.05.2021 12 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата
начала

Дата окон
чания Продолжительность в днях

каникул каникул
осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней
зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней
летние 22.05.2021 31.08.2021

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные канику
лы с 08.02.2021 по 14.02.2021 год.

Формы обучения: очная

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАОУ «СОШ № 130 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» осуществляет образовательную деятельность 
на базе двух зданий, расположенных по адресам:

- основной корпус ул. Барбюса, 79Б:

- филиал ул. Новороссийская, 136

Здание основного корпуса 3-х этажное. Площадь -  4498,1 м2

1 этаж: вестибюль, гардероб, спортивный зал, кабинет технологии для мальчиков и 
девочек, комната вахтеров и сторожей, кабинеты начальной школы, кабинет психо
лога

2 этаж:, дирекция школы, столовая и помещение пищеблока, библиотека, детский 
центр, актовый зал, кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей 
директора, социального педагога, бухгалтерия, медицинский кабинет.

3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей директора, 
помещение Молодежного научного центра «Школково 130»



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов основного корпуса

Наименование учебных кабинетов Количество, ед.

русского языка и литературы 2

математики 2

физики 1

химии 1

биологии 1

географии 1

ОБЖ 1

истории 1

начальных классов 8

кабинет технологии 2

информатики и ИКТ 1

иностранного языка 2

Изобразительного искусства и музыки 1

Здание филиала состоит из 3-х этажей. Площадь -  2420 м2

1 этаж: вестибюль, гардероб, малый спортивный зал, кабинет технологии для дево
чек, кабинеты начальной школы, дирекция школы, актовый зал, кабинет педагога 
организатора, школьный музей, кабинет зам. по хозяйственной части

2 этаж:, столовая и помещение пищеблока, большой спортивный зал, кабинеты об
щеобразовательной школы, кабинет заместителей директора.

3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей директора, 
библиотека, помещение книгохранилища.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов филиала



русского языка и литературы 2

математики 1

физики 1

биологии/химии 1

Географии 1

ОБЖ 1

Истории 1

начальных классов 5

кабинет технологии 1

информатики и ИКТ 1

иностранного языка 2

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий основного
корпуса

Наименование объектов Количество, ед.

русского языка и литературы 2

Математики 2

физики 1

химии 1

биологии 1

географии 1

ОБЖ 1

истории 1

начальных классов 8

кабинет технологии 2



Информатики и ИКТ 1

иностранного языка 2

изобразительного искусства и музыки 1

лаборантская 2

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий филиала

Наименование объектов Количество, ед.

русского языка и литературы 2

математики 1

физики 1

биологии/химии 1

географии 1

истории 1

начальных классов 5

Кабинет технологии 1

Информатики и ИКТ 1

иностранного языка 2

^лаборантская 2

Сведения о библиотеках

Школьная библиотека основного корпуса располагается на втором этаже обра
зовательного учреждения.

Площадь библиотеки -  38,3 кв. м.

Читальный зал на 15 посадочных мест.

В библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет.



В библиотеке есть доступ к информационным ресурсам в электронном 

и бумажном формате для педагогов, обучающихся. .

Заведующая библиотекой - Башкирцева Татьяна Григорьевна 

Фонд библиотеки:

Книжный фонд 10297 экземпляров

Учебники 5763 экземпляров

Художественная литература 6215 экземпляров

Школьная библиотека филиала располагается на втором этаже образовательного 
учреждения.

Площадь библиотеки -  49 кв. м.

Читальный зал на 20 посадочных мест.

В библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет.

Библиотека оснащена интерактивной доской.

В библиотеке есть доступ к информационным ресурсам в электронном 

и бумажном формате для педагогов, обучающихся..

Заведующая библиотекой - Аксенова Елена Георгиевна.

Фонд библиотеки:

Книжный фонд 9593 экземпляров

Учебники 4674 экземпляров

Художественная литература 5359 экземпляров

Сведения об объектах спорта основного корпуса

№ п/п Наименование объекта спорта Количество

1. Спортивная площадка 1

2. Спортивный зал большой



площадь - 2 281,3 кв.м.

3. Спортивный зал малый
площадь - 55,2 кв. м.

4. Полоса препятствий 1

5. Тренажерный зал 1

6. Хоккейный корт 1

7. Баскетбольная площадка 1

8. Футбольное поле 1

9.

Оборудованная территория для 
реализации раздела «Легкая атле
тика» с размеченными дорожками 
для бега с твердым покрытием, 
оборудованная сектором для 
прыжков в длину

1

Сведения об объектах спорта филиала

№ п/п Наименование объекта спорта Количество

1. Спортивная площадка 1

2. Спортивный зал большой 2 179,8 кв.м.

3. Спортивный зал малый 48,7 кв. м.

4. Полоса препятствий 1

5. Волейбольная площадка 1

6. Футбольное поле 1

7.

Оборудованная территория для реа- 
дизации раздела «Легкая атлетика» с 
размеченными дорожками для бега с 
твердым покрытием, оборудованная 
сектором для прыжков в длину

1



Сведения о средствах обучения и воспитания(основной корпус)

Наименование учебных кабинетов Количество, ед.

Компьютерный класс 1

Компьютеры в учебных кабинетах 28

Компьютеры административные (директор, зам. 
директора, психолог, заведующий производством, 
бухгалтерия)

10

Интерактивная доска 2

Проектор мультимедийный 28

^УеЬ-камеры 3

Факс 1

Сканер 1

МФУ 18

Принтер 16

Ноутбук 3

Сведения о средствах обучения и воспитания(филиал)

Наименование учебных кабинетов Количество, ед.

Компьютерный класс 1

Компьютеры в учебных кабинетах 19

Компьютеры административные (директор, зам. 
директора, психолог, заведующий производством, 
бухгалтерия)

7

Интерактивная доска 3

Проектор мультимедийный 19



Наименование учебных кабинетов Количество, ед.

Web-камеры 2

Факс 1

Сканер 1

МФУ 11

Принтер 16

Ноутбук 1

К средствам обучения и воспитания, применяемым для осуществления образова
тельного процесса в МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», относятся:

1. Визуальные средства обучения и воспитания:
о презентационные материалы, аудиоматериалы, видеоматериалы (на 

АРМах учителей или цифровых носителях), 
о географические карты, схемы, плакаты, портреты;

2. Дидактические средства обучения:
о учебники, учебные пособия, УМК и рабочие программы, видеоматериа

лы (на АРМах учителей или цифровых носителях), 
о оборудованные кабинеты, тематические стенды;

3. Технические средства обучения (компьютеры, принтеры, МФУ, аудиотехника, 
телевизоры, мультимедийные проекторы, усилители, web-камеры, интерак
тивная доска);

4. Информационные средства обучения (наличие сети Интернет, программные 
продукты);

5. Спортивный инвентарь (мячи, лыжи, волейбольные сетки, канат);
6. Библиотечные фонды (в бумажном и электроном виде).

Условия питания обучающихся
В обоих зданиях школы работают современные оборудованные столовые, где уче
ники и сотрудники получают горячее питание.

Оплата за питание учащимися осуществляется через информационно-расчетную си
стему ООО «Урал автоматизация» для учета безналичного питания, а также воз
можность проведения расчетов за питание (оплаты).

В школе организовано питание для разных категорий обучающихся:

за полную стоимость;



для дотационного питания;

-  для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.

Условия охраны здоровья обучающихся

Для обеспечения безопасности жизни школьников в обоих зданиях школы есть по
жарная сигнализация, тревожная кнопка, вся территория (пришкольная территория, 
этажи, учебные кабинеты) МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» находится под круг
лосуточным видеонаблюдением, по всему периметру обоих зданий установлено 
ограждение, ведется строгий учет посещаемости учащихся.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе 2-х собственных 
лицензированных медицинских кабинета (отдельно на каждое здание): состоят из 
двух помещений-кабинета врача и процедурного кабинета.

Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям для педагогов, обучающихся

В МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» имеется возможность выхода в Интернет со 
скоростью не менее 10 МБит/с со всех компьютеров компьютерного класса, компь
ютеров педагогов и библиотеки. Ведение электронных журналов и дневников реа
лизуется с помощью ресурса АИС «Сетевой город. Образование».

В школе имеется: 47 АРМов учителя, 5 ноутбуков, 102 компьютера, 2 АРМа биб
лиотекаря (на каждое здание)

Электронные образовательные и информационные ресурсы, 

к которым обеспечивается доступ педагогов, обучающихся

https://edu.gov.nl/ Министерство просвещения Российской Федерации

http://www.obmadzor. gov.ш Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор)

http://www.mstest.ru Федеральный центр тестирования 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

http://minobr74.ru Министерство образования и науки Челябинской области 

http://www.chel-edu.ru Образовательный портал г. Челябинска 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://minobr74.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки Единого государственного эк
замена

http://fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений (демоварианты ЕЕЭ, 
ЕИА)

http://www.diofant.ru Посвящен решению задач по различным наукам. Большинство 
задач не требует специальных знаний и их решать могут школьники. На проекте бу
дут регулярно проводиться различные турниры, победители которых будут награж
даться призами. Человек живет, пока думает. Решайте задачи и живите долго!

http://www.uroki.net На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: 
поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 
праздников для проведения Первого звонка, Дня Учителя, Нового Еода, Дня влюб
лённых, 23 февраля, 8 Марта, Последнего звонка, Выпускного вечера, классные ча
сы, методические разработки, конспекты уроков, учебники, лабораторные, кон
трольные работы и множество других материалов для учителей информатики, мате
матики, химии и биологии, физики и астрономии, географии, ОБЖ, русского языка 
и литературы, истории, трудового обучения, начальных классов, украинского языка 
и литературы, а также материалы для педагогов-организаторов, школьных психоло
гов, завучей, классных руководителей и директоров школ, лицеев, гимназий!

http://www.uchportal.ru Учительский портал - презентации, разработки уроков, тесты 
- всё для учителя

http://www.rusedu.info Материалы по методике преподавания с использованием ПК; 
разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием компьютера; 
электронные учебные пособия, справочники и др.

http://pedsovet.su Интернет-сообщество учителей: материалы для учителя: планиро
вание, рекомендации, презентации. Форум учителей. Этот сайт призван оказывать 
различную поддержку и помощь как начинающим педагогам, так и опытным учите
лям. В основе сайта лежит идея взаимопомощи между пользователями сайта. Идея 
сайта: "Учитель, помоги учителю!" Каждый зарегистрированный пользователь мо
жет разместить на этом сайте любой, полезный, на его взгляд, материал: от коммен
тария и ссылки до собственного учебника. Все материалы этого сайта разработаны 
пользователями сайта или найдены в сети интернет как свободнораспространяемые.

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.diofant.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.rusedu.info/
http://pedsovet.su/


http://infourok.ni/ Проект "Инфоурок" предоставляет каждому учителю возмож
ность публиковать свои методические разработки, личные фото и любую информа
цию о себе, общаться с коллегами. Также за каждую опубликованную разработку 
на своем сайте Вы будете получать свидетельство о публикации от проекта "Инфо
урок".

http://www.ug.ru «Учительская газета». 

http://lseptember.ru Издательский дом "Первое сентября".

Оценка образовательной деятельности 
Перечень реализуемых образовательных программ

В МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска» реализуются основные образователь
ные программы начального общего образования 1-4 классы (нормативный срок 
освоения — 4 года), основного общего образования 5-9 классы (нормативный 
срок освоения— 5 лет), среднего общего образования 10-11 классы (норматив
ный срок освоения — 2 года).
Начальное общее образование (описание образовательной программы)

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающего
ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и уме
ний в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простей
шими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гиги
ены и здорового образа жизни).
В 1-4-х классах МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска» реализуется федеральный госу
дарственный образовательный стандарт начального общего образования. На уровне 
начального общего образования в соответствии с основной образовательной про
граммой изучаются следующие учебные предметы, курсы, дисциплины: русский 
язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на родном 
(русском) языке, английский язык, математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, музыка, физическая культура, технология, основы религиозных культур 
и светской этики.
Основное общее образование (описание образовательной программы)
Основное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 
Обучение на уровне основного общего образования осуществляется с учетом осо
бенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности обучаю
щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
На уровне основного общего образования реализуется учебный план, обеспечиваю
щий изучение второго иностранного языка (немецкого языка), родного (русского) 
языка, родной (русской) литературы. За счет элективных курсов и внеурочной дея
тельности для расширения кругозора обучающихся и формирования умения решать 
сложные математические задачи реализуется программа по финансовой грамотно
сти.

http://infourok.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/


С целью реализации спортивного компонента, в основной образовательной 
программе введены дополнительные часы физической культуры за счет внеурочной 
деятельности.
В соответствии с основной образовательной программой изучаются следующие 
учебные предметы, курсы, дисциплины: русский язык, родной (русский) язык, лите
ратура, родная (русская) литература, английский язык, второй иностранный язык 
(немецкий), история (история России, всеобщая история), обществознание, геогра
фия, математика, информатика, физика, химия, биология, изобразительное искус
ство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедея
тельности, основы духовно-нравственной культуры народов России.
Среднее общее образование (описание образовательной программы)
В МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» с 2019 -2020 учебного года в 10- 11 классах 
осуществляется обучение по ФГОС в опережающем режиме, реализуется обучение 
по универсальному профилю. В 11 классе на углубленном уровне изучаются рус
ский язык, математика, право.
Среднее общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 
Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется с учетом особен
ностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
В соответствии с основной образовательной программой изучаются следующие 
учебные предметы: русский язык, литература, родной (русский) язык, английский 
язык, история, обществознание, право (11 класс), математика, физика, астрономия, 
химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 
элективные курсы: «Проектная и исследовательская деятельность старших школь
ников», «Уроки правовой грамотности», «Исследовательский проект гуманитарных 
предметов», «Секреты общения», «Органические вещества в жизни человека». 

Анализ эффективности работы МАОУ «СОШ № 130 
г. Челябинска» за 2019-2020 учебный год

В соответствии с государственной политикой в сфере образования педагоги
ческий коллектив школы реализует следующую цель:

обеспечение доступного и качественного образования в образовательном 
учреждении в соответствии со стратегией российского образования, современны
ми потребностями общества и создание условий для формирования конкуренто
способной личности с высоким уровнем коммуникативных компетенций, ориенти
рованной на творческое развитие.

Для реализации этой цели в 2019-2020 учебном году мы определили для себя 
ряд задач которые было необходимо решить:

1. Совершенствовать педагогические условия для формирования и развития у 
обучающихся навыков самообразования, самопрезентации, устной и письменной 
речи как средства развития личности (в урочной и внеурочной деятельности).



2. Продолжить работу по формированию благоприятной образовательной сре
ды, способствующей выявлению одаренных обучающихся и развитию их способно
стей.

3. Создать условия для формирования цифровой культуры обучающихся сред
ствами урочной и внеурочной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
И ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Чтобы обеспечить качество образования, учебная работа в 2019-2020 году бы
ла выстроена по следующим направлениям:

1) формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуни
кативных, познавательных сферах, обеспечивающих способность к организации са
мостоятельной учебной деятельности;

2) работа по развитию навыков самообразования (работа с учебным текстом, 
справочными материалами, интернет-ресурсами, исследовательская и проектная ра
бота);

3) расширение перечня дополнительных платных образовательных услуг;
4) внутренняя и внешняя экспертиза качества обучения.

1. Формирование УУД
Посещение уроков и внеурочных занятий на всех ступенях обучения позволи

ло выявить сильные и слабые стороны организации учебной деятельности
+ —

-  разнообразие методов и приёмов акти
визации познавательной деятельности 
обучающихся

-н е  используются приёмы повышения 
мотивации обучающихся на получение 
новых знаний (2-3 ступени)

-  соблюдение современных требований к 
уроку в соответствии с требованиями 
ФГОС

-  отсутствует на уроке этап постановки 
цели и, как следствие, отсутствует под
ведение итогов выполнения поставлен
ной цели

-  использование наглядных пособий, 
раздаточного материала, мультимедий
ных презентаций

-  отсутствие на уроке этапа оценивания 
работы обучающихся, комментирования 
оценок за работу

-  индивидуальный подход к обучаю
щимся путём дифференциации заданий, 
создания ситуации успеха

-  наличие обучающихся в классе, систе
матически не включенных в работу на 
уроке, отсутствие внимания к данной ка
тегории со стороны учителя; увеличение 
группы пассивных обучающихся при пе
реходе в следующий класс



-  тщательный, продуманный подбор за- -  отсутствие на уроках приемов, способ- 
даний ствующих воспитанию у обучающихся

аккуратности ведения тетрадей, что вле
чет за собой увеличение числа обучаю
щихся с «нечитаемым» почерком

Обозначенные минусы относятся прежде всего к уровню основного общего 
образования (5-9 классы). Таким образом, анализ посещённых занятий показывает, 
что внимание к формированию УУД (универсальные учебные действия) и к разви
тию навыков ослабевает в 5-9 классах при переходе от одного учителя к разным 
учителям-предметникам, поэтому необходимо актуализировать принцип единства 
педагогических требований, апробировать на своих уроках образовательные техно
логии с учётом возрастной психологии обучающихся, которые позволяют развивать 
УУД на более высоком уровне (кейс-технологии, работа с интеллект-картами, инте
грированные уроки и пр.). В противном случае складывается ситуация, когда УУД, 
сформированные в начальной школе, не только не развиваются в соответствии с 
возрастом, образовательными потребностями обучающихся и требованиями к осво
ению программы, но и регрессируют. А это, в свою очередь, обуславливает те 
сложности, которые испытывают обучающиеся на этапе выхода на ГИА в 9-м клас
се.

Эта работа представляется сейчас очень значительной, поскольку в условиях 
дистанционного обучения все мы почувствовали, насколько эффективность обуче
ния зависит от степени сформированности умения учиться. Полученный опыт пока
зывает: надо ещё раз чётко отрефлексировать роль учителя в современном образова
тельном процессе, когда педагоги уже не являются исключительно трансляторами 
знаний и их первоочередной задачей является помочь ребенку организовать соб
ственное образование:

-усвоение информации на уроке не должно идти в ущерб задаче освоения 
способов получения новых знаний и способов их применения;

-изменить подход к оцениванию выполненной учеником работы с учётом 
степени её сложности, самостоятельности;

-  обратить особое внимание на учебную мотивацию, создание ситуации успе
ха;

-  формировать понимание культуры самостоятельной работы и необходимой 
для этого самодисциплины.

На формирование УУД также направлены ставшие в школе традиционными 
интеллектуальные игры для 1-7 классов. В 2019-2020 учебном году было проведено 
7 интеллектуальных игр. Данные мероприятия повышают мотивацию к обучению, 
формируют особую интеллектуальную среду, способствующую профильному само
определению обучающихся. Возможно, следующим этапом для этого направления 
деятельности могло бы стать его закрепление за МНЦ «Школково», проведение



масштабных «интеллектуальных битв», основанных на методе погружения в опре
делённую тематику с охватом максимального количества обучающихся. Такие ме
роприятия должны стать общешкольными, вовлекая в интеллектуальное движение 
всех обучающихся.

Способствует формированию УУД и профилизация образовательного процес
са. Так, на базе школы проводится обучение финансовой грамотности, создан во
лонтёрский отряд (в сотрудничестве с Уральским филиалом Финансового универси
тета и Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим универси
тетом). Запрос на изучение определённых предметов необходимо формировать уже 
на основном уровне обучения (5-9 классы), поэтому в предстоящем учебном году 
особенно актуальной становится задача формирования у обучающихся представле
ния об индивидуальной образовательной траектории. База для выполнения этой за
дачи у нас есть: уже в начальной школе наши дети защищают групповые профори
ентационные проекты, беседуют о предполагаемых будущих профессиях на класс
ных часах. Нам необходимо вывести ребёнка из области эмоционального выбора 
(«хочу», «нравится») к формированию образовательного запроса («что для этого я 
должен знать / уметь») и его удовлетворению через учебную, внеучебную и воспи
тательную деятельность.

2. Работа по развитию навыков самообразования
Для формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в школе осуществ

ляется проектная деятельность, включающая в себя несколько направлений:
Направление 

проектной деятельности Содержание деятельности

-  учебные проекты на уроках Каждый обучающийся (индивидуально или в 
группе) в течение учебного года создавал 
проект по предметам учебного плана

-индивидуальные проекты в рамках 
РИКО (7 класс)

Обучающиеся 7-х классов успешно прошли 
процедуру регионального исследования ка
чества образования. На повышенном уровне 
защитили свои проекты 35 обучающихся, 8 
человек набрали минимальное количество 
баллов базового уровня

-  профориентационные проекты в 
рамках внеучебной деятельности

Над профориентационными проектами рабо
тали 1-6 классы совместно с классным руко
водителем.
Защита проектов прошла на высоком уровне. 
Классные руководители данных классов 
смогли привлечь и заинтересовать не только



детей, но и родителей, а также подготовили 
качественные продукты реализации проек
тов.

Данное направление деятельности успешно реализуется в школе на протяже
нии ряда лет, растёт качество проектов и их презентации, в проектную деятельность 
вовлекаются родители, однако по-прежнему проблемным вопросом остаётся цифро
вая компетентность обучающихся: владение навыками мультимедийного оформле
ния и представления материала. Для решения проблемы в параллели 2-х классов 
вводится курс внеурочной деятельности для формирования навыков уверенного 
пользования пакетом офисных программ и для ознакомления с информационно
аналитическими возможностями интернет-пространства.

Кроме того, развитие навыков самообразования основывается на владении 
универсальными алгоритмами выполнения различных видов заданий -  этим алго
ритмам обязательно нужно находить место на уроке.

3. Платные дополнительные образовательные услуги
В 2019-2020 учебном году было открыто 23 группы по различным направле

ниям (+13 в сравнении с 2018-2019 учебным годом).
Группы были сформированы с октября 2019 года в количественном составе от 

6 до 25 человек. Всего в данных группах занималось 277 обучающихся (+174 в 
сравнении с 2018-2019 учебным годом). Наиболее мотивированными на получение 
дополнительных платных образовательных услуг являются обучающиеся начальной 
школы.

4 группы, проработав от 1 до 3 месяцев, закрылись из-за снижения численного 
состава участников. В 15 группах, напротив, количество обучающихся не только 
удерживалось, но и происходило увеличение численного состава. Здесь необходимо 
отметить роль педагога в организации образовательной деятельности, результатив
ности занятий, формировании мотивации обучающегося, выстраивании диалога с 
родителями, в оперативном решении вопросов по оплате.

Хочется отметить положительную динамику по данному направлению работы 
в целом и работу следующих педагогов: Андрейко Е. В., Гайнатуллина Н. В., Гро
мова И. Д., Дубынина И. Г., Королёва Т. А., Копельстеторова И. В., Кошевая И. Н., 
КурышкинаН. Н., ТюркинаЕ. М., Чистополова Л. И.

По итогам проделанной работы предлагается следующее:
-продолжить активное введение дополнительных платных образовательных 

услуг в начальной школе с целью формирования устойчивого положительного от
ношения к данным видам услуг;

-расширить области платных образовательных услуг (продолжить набор в 
2020 году на занятия, приобретающие популярность: лето-конструирование, изуче



ние иностранных языков; рассмотреть возможность творческих занятий: вокал, хо
реография, изобразительное искусство;

-проводить более активную агитацию обучающихся для занятий в своей 
группе, шире использовать современные образовательные технологии;

-  с целью популяризации платных образовательных услуг продолжить выда
вать сертификаты о прохождении курса, проводить итоговые открытые мероприя
тия;

-ввести рейтинговые баллы для начисления стимулирующей доплаты начи
ная со 2-го месяца занятий.

4. Внутренняя и внешняя экспертиза качества обучения 
Административный контроль включал в себя следующие мероприятия:

Мероприятие Результаты
контрольное списывание в 1-х клас
сах

В каждом классе имеются 3-5 обучающих
ся, не достигших базового уровня, что со
ставляет 1,8 % от общего числа обучаю
щихся по начальной школе.
Сформирован навык каллиграфии, пони
мают безошибочно задания по тексту 25 % 
обучающихся.
Высокий уровень показали 18 %, осталь
ные -  базовый уровень.

проверка таблицы умножения в 3-х 
классах

Проверка проводилась дважды. Критерии 
оценивания достаточно высокие: чтобы по
лучить оценку «3», обучающиеся должны 
выполнить 40 табличных примеров на 
умножение или деление из 44. При этом 
многие обучающиеся улучшили свои ре
зультаты.
Однако отдельные ученики так и не смогли 
выучить таблицу умножения. С родителями 
этих учеников были проведены беседы. 
Абсолютная успеваемость в 3-х классах 
равна 82 %, качественная успеваемость 
61 %.

проверка вычислительных навыков в 
4-5-х классах

Обучающимся были предложены примеры 
на порядок действий, сложение, вычитание, 
умножение трехзначных чисел (четвертые 
классы), обыкновенных дробей (пятые



классы).
Большая часть детей в 4-х классах выпол
няет эти действия на базовом уровне. 38 % 
обучающихся выполнили работу на высо
ком уровне, 8 % обучающихся не справи
лись с этой работой.
В 5-х классах 6 % обучающихся не справи
лись с работой, 62 % на высоком уровне, 
остальные на базовом.

проверка техники чтения Проверена техника чтения у обучающихся 
1-6 классов на начало года, осмысленное 
чтение в 4-х классах -  в феврале 2020 года. 
Выразительно читают 78,7 % детей, вместе 
с тем понимают смысл прочитанного текста 
69,5 % школьников.
Вызывает настороженность число обучаю
щихся с несформированным осмысленным 
чтением -  30,5 %, почти треть. Именно эти 
обучающиеся, испытывая затруднения с 
анализом текста, с пониманием формули
ровок заданий, показывают потом в ходе 
независимых экспертиз неудовлетвори
тельный или минимальный базовый уро
вень освоения программы общеобразова
тельной школы.
Для решения проблемы предлагается опро
бовать на 1-х классах курс внеурочной дея
тельности «Вдумчивое чтение», в перспек
тиве закрепляя полученные навыки на 
предметах «Родной русский язык», «Родная 
русская литература» с постоянным монито
рингом эффективности этой работы. При 
этом не будем забывать о том, что осознан
ное чтение -  это универсальное УД, по
этому все учителя-предметники должны 
использовать потенциал своих предметов 
для формирования и развития этого навыка.

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие независимые экспер
тизы:



Окружающий мир 4 класс. Обучающиеся справились с предложенной работой 
на оптимальном уровне. Абсолютная успеваемость составила 100 %, качественная 
успеваемость -  67,4 %.

Обществознание. Русский язык. Иностранный язык 7 класс. Обучающиеся 
справились с предложенными работами на низком уровне. Качественная успевае
мость по обществознанию -  8 %, по русскому языку -  16 %, по английскому языку -  
25 %. Отдельные обучающиеся по проведенным диагностическим работам имеют 
несколько неудовлетворительных оценок, таким образом, данные обучающиеся не 
усваивают программу общеобразовательной школы, данным обучающимся реко
мендовано прохождение ПМПК.

Математика 5, 6 класс. Обучающиеся классов справились с предложенной 
работой на низком уровне. Абсолютная успеваемость по математике в 5-х классах 
составила 80 %, качественная успеваемость -  21 %. Абсолютная успеваемость по 
математике в 6-х классах составила 73 %, качественная успеваемость -  11 %.

По итогам проведенных независимых экспертиз выявлены следующие причи
ны неуспешности обучающихся:

-  неумение правильно записать ответ к заданию (область УУД);
-  непонимание смысла задания (также область УУД);
-  непонимание текста на иностранном языке, незнание лексики и грамматики;
-  затруднения в примерах на вычисление (отсутствие вычислительных навы

ков, незнание таблицы умножения и правил умножения столбиком, деления угол
ком, приведения к общему знаменателю).

По результатам диагностических работ была проведена коррекция содержания 
уроков; по всем предметам разработана карта, показывающая, с помощью каких ви
дов занятий отрабатывается практический и теоретический материал; начат монито
ринг предметных результатов (заполнение протокола контрольных работ по итогам 
триместра, года).

5. Анализ успеваемости по школе за 2019-2020 учебный год
На конец 2019-2020 учебного года в школе обучалось 1150 обучающихся (+42 

человека в сравнении с прошлым учебным годом).
Аттестовано по итогам учебного года 998 обучающихся, не аттестовано 152 

обучающихся 1-х классов (безотметочная система).



Результаты успеваемости
2019-2020 учебный год 2018-2019 учебный год
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1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
1 152 138
2 137 137 14 64 4 19 143 141 13 68 6 23
3 143 141 10 69 11 17 125 124 6 68 3 13
4 119 119 3 58 4 14 113 113 9 44 2 7

1-4 551 397 27 191 19 50 519 379 28 180 11 43
5 115 114 10 41 3 9 102 102 6 32 1 15
6 101 101 8 34 1 7 95 95 8 26 6
7 90 89 7 21 6 108 108 4 31 1 10
8 110 108 4 33 1 6 105 103 4 26 4
9 103 102 5 27 3 5 95 95 7 14 1 10

5-9 519 514 34 156 8 33 505 503 29 134 3 45
10 41 41 3 13 1 4 45 43 4 12 3
11 39 39 4 16 2 40 40 2 18 4

10-11 80 80 7 29 1 6 85 83 6 30 7
Итого 1150 991 68 376 28 89 1109 965 63 344 14 95
* Результаты успеваемости 9-х классов рассмотрены по годовым оценкам, 11-х клас
сов -  по итоговым.

Абсолютная успеваемость по школе составила 99,3 % (не успевают 7 человек 
+ 1 не аттестован), что на 0,1 % ниже в сравнении с прошлым учебным годом. Ре
зультаты качественной успеваемости увеличились на 3,4 % и составили 44,5 %.

Резерв отличников составил 28 человек (2,8 %), что в 2 раза больше прошлого 
учебного года. Работая с этим резервом, необходимо помнить о том, что в ходе ГИА 
в 9 и 11 классе отличники должны подтвердить свои результаты! Поэтому важно 
работать не только над отметками, а прежде всего над учебной мотивацией и само
оценкой таких детей. Важная роль здесь отводится классному руководителю.

Резерв качественной успеваемости составил 89 обучающихся (8,9 %), ниже ре
зультатов 2018-2019 учебного года на 0,9 %.

Результаты успеваемости по уровням образования 
Начальный уровень образования. Количество обучающихся -  551.



Абсолютная успеваемость составила 99,5 % (+0,3 %), качественная -  54,6 % 
(+0,1 %). Не успевают 2 обучающихся в Зв классе. Высокие результаты качествен
ной успеваемости (выше 60 %) в следующих классах: 2бф, 36, Збф, Звф, 4аф, 46. 

Основной уровень образования. Количество обучающихся -  519.
Абсолютная успеваемость составила 99,0 %, качественная -  36,6 %.

5 неуспевающих: в 5аф, 7а, 8аф, 8в, 9в классах).

Рейтинг качественной успеваемости по параллелям, 
2018-2019 учебный год (слайд 16)

Классы 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е
Результаты качественной успеваемости (%) 37,3 35,7 32,4 28,5 22,1

Рейтинг качественной успеваемости по параллелям, 
2019-2020 учебный год

Классы 5-е 6-е 8-е 9-е 7-е
Результаты качественной успеваемости (%) 44,3 41,6 33,6 31Д 31

Положительная динамика качественной успеваемости отмечается во всех па
раллелях, кроме 7-х классов, где качественная успеваемость снизилась на 1,4 %.

Обучающиеся 9-х классов закончили основной уровень образования 102 чело
века из 103.

Средний уровень образования. Количество старшеклассников уменьшилось на 
5 человек по сравнению с прошлым учебным годом.

Абсолютная успеваемость составила 100 %, качественная -  45 %.
Качественная успеваемость в 10-х классах составила 39%, в 11-х классах-  

51,3 %.
Все обучающиеся 11-х классов допущены к государственной итоговой атте

стации.
В целом результаты успеваемости обучающихся МАОУ «СОШ № 130 

г. Челябинска» по итогам 2019-2020 учебного года следует признать удовлетвори
тельными. Однако к выявленной положительной динамике качественной успеваемо
сти стоит отнестись внимательнее, поскольку годовые отметки выставлялись в том 
числе и по итогам дистанционного обучения.

Нам предстоит большая работа по организации повторения и ликвидации про
белов после дистанта, чтобы выровнять ситуацию в классах, где у некоторых уча
щихся могли возникнуть сложности с качественным освоением программы. Такая 
работа должна включить в себя:

-  корректировку КТП с целью ликвидации дефицитов в освоении программы 
обучающимися;



-  совместное с обучающимися (и, при необходимости, их родителями) плани
рование индивидуальных образовательных траекторий;

-экспертизу технологической стороны урока с целью применения наиболее 
эффективных образовательных технологий для вовлечения всех обучающихся с уче
том их потенциала;

-применение дистанционных, парных, групповых форм организации учеб
ной деятельности для работы с обучающимися, имеющими пробелы в освоении про
граммы 2019-2020 учебного года;

-  мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке;
-  своевременное информирование родителей (законных представителей) об 

успеваемости обучающихся на основе конструктивного диалога.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Особенностью ГИА в прошедшем учебном году стала отмена экзаменов в 9-х 
классах и дистанционная подготовка с марта до момента сдачи ЕГЭ в 11-х классах.

Наша школа прошла период государственной итоговой аттестации без каких- 
либо аномальных колебаний, что соответствует общему состоянию по стране.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Развитие благоприятной образовательной среды, способствующей выявлению 
одаренных обучающихся и развитию их способностей происходило в 2019-2020 
учебном году через :

-  участие в ежегодных мероприятиях интеллектуальной направленности раз
личного уровня, которые входят в календарь массовых мероприятий;

-  участие в олимпиадном движении академической направленности;
-  деятельность МНЦ «Школково 130».

1. Результаты участия в мероприятиях интеллектуальной направленно
сти в 2019-2020 учебном году. В соответствии с календарем городских массовых 
мероприятий для муниципальных образовательных организаций города Челябинска 
в 2019-2020 учебном году наши обучающиеся приняли активное участие в XIV го
родском конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов 
«Интеллектуалы XXI века»:

-  по итогам Новогодних научных чтений (которые служат внутренним отбо
рочным этапом) на конкурс было заявлено 28 работ;

-  в очный тур прошло 14 работ (50 %). Причины отсева в основном техниче
ские -  превышение допустимого показателя заимствованного текста. Таким образом, 
в очном туре участвовало 3 работы основного здания (научные руководители Дубы-



нина И. Г., Пояркова К. А.) и 11 работ филиала (научные руководители Андрейко 
Е. В., Тюркина Е. М., Королёва Т. А., Насырова Н. А., Швечкова С. Б., Ярлыкапов 
Т. Т., Авдеева А. И.). Здесь необходимо отметить активную работу учителей началь
ных классов, а вот от обучающихся 5-8 классов в очном туре участвовало всего 2 
научные работы;

-  из 14 прошедших в очный тур стали призёрами 3 обучающихся (-3 в сравне
нии с 2018-2019 учебным годом):

№
п/п

Ф. И.
обучающегося Класс Направление

Ф. И. О.
научного

руководителя

Итоги
участия

1 Е убайдуллина 
Алина

Звф Филология
(литературоведение)

Ярлыкапов 
Т. Т.

Дипломант 
III степени

2 Курышева
Василиса

4аф Эколого
биологическое

Насырова Н. А. Дипломант 
III степени

3 Согрина
Екатерина

66 Психолого
педагогические про
блемы

Пояркова К. А. Дипломант 
III степени

Также к участию в очном туре конкурса «Интеллектуалы XXI века» среди 
обучающихся 9-11 классов было отобрано 3 работы из 5 заявленных (научные руко
водители Артамонова А. Ф., Савинова В. В., Авдеева А. И.), но очный тур не состо
ялся из-за эпидемической ситуации.

По той же причине были отменены многие мероприятия интеллектуальной 
направленности, в которых обучающиеся нашей школы традиционно принимали 
участие.

2. В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся школы принимали актив
ное участие в конкурсах и олимпиадах академической направленности разного 
уровня.

Основной проблемой в реализации данного направления было и остается от
сутствие или низкое количество призеров и победителей очного муниципального, 
регионального уровней в олимпиадном движении при высоком охвате участием. 
Например:

участников призеров
Мероприятие школьного муниципального муниципального

(заочного) этапа (очного) этапа этапа
Всероссийская 952 чел. 1
олимпиада (91 % от общего 15 (обучающийся
школьников кол-ва обучаю- 8аф,



(ВСОШ) щихся) подготовила 
Васильченко 

Е. Т.)
Межрегиональная
инженерная
олимпиада
«Звезда

242 чел. 68 —

Между тем участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах -  это и повыше
ние мотивации, и фактор профильного самоопределения, погружения в предмет, и 
высокие баллы ЕГЭ по выбору

Подготовка к олимпиаде -  это не случайная удача, а долгая системная работа, 
которая продолжается из года в год. Это целый комплекс усилий, который включает 
в себя сотрудничество с вузами, привлечение профессорско-преподавательского со
става к работе с одаренными детьми; подготовку педагогов в области работы с ода
ренными школьниками; разработку и реализацию программ олимпиадной подготов
ки и многое другое. Таким образом, наша задача в данном направлении -  сформиро
вать систему управления процессом подготовки обучающихся к олимпиадам и кон
курсам в рамках ОУ.

3. Задача молодёжного научного центра «Школково 130» -  формирование 
интеллектуально-насыщенной среды в школе. В рамках деятельности МНЦ реализу
ется ряд интересных значимых проектов. Например, общешкольная интеллектуаль
ная неделя «И я смогу!» создаёт условия для вовлечения даже слабоуспевающих 
учеников в интеллектуальную работу. Новогодние научные чтения позволяют фор
мировать исследовательскую культуру, навыки презентации собственного исследо
вания, умение строить диалог с оппонентом. Именно потому, что потенциал «Школ
ково» так высок, хотелось бы, чтобы он развивался и занял одно из ключевых мест в 
образовательном процессе.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Одним из направлений деятельности, через которые реализуются задачи 2019— 

2020 учебного года, являлось укрепление и развитие органов ученического само
управления. Можно с уверенностью говорить о том, что ученическое самоуправле
ние в нашей школе уже в течение ряда лет является центром организации школьной 
жизни. Мы отмечаем процесс уверенного роста самоуправления: увеличивается 
число активных участников, количество самостоятельно организованных мероприя
тий; УСУ школы завоёвывает значимые позиции на уровне района и города.

В этом году команда актива филиала стала участницей городского конкурса 
среди органов ученического самоуправления и самодеятельных объединений обу



чающихся муниципальных образовательных организаций г. Челябинска. Очный 
этап, который проходил 13 марта на базе МАУДО «Дворец пионеров и школьников 
им. Н. К. Крупской» команда выдержала достойно и попала в финал, пятерку лиде
ров.

Команда УСУ основного здания в этом учебном году принимала активное 
участие в городских, областных мероприятиях и проектах. Так в апреле-сентябре 
2019 года команда учащихся под руководством Ваулиной Вероники приняла уча
стие в XIII городском конкурсе «Юный Глава Города и его команда». Также коман
да обучающихся в составе Ваулина Ксения, Ваулина Вероника, Горбунова Варвара 
вместе с педагогом В. В. Савиновой приняли участие в краевом форуме «Голос каж
дого ребенка должен быть услышан» г. Пермь (октябрь), представив опыт работы по 
организации УСУ Челябинской области. Волонтерская команда УСУ основного 
здания приняли участие в городском конкурсе социальных проектов «Я -  гражданин 
России» (октябрь-март), в котором заняли 3 место в номинации «Добровольчество», 
после чего стали участниками областного этапе с проектом «Полезное время».

Закономерно, что в этом учебном году наша школа стала базовой площадкой 
городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающих
ся образовательных организаций в образовательном пространстве города Челябин
ска». В рамках деятельности по плану работы базовой площадки в течение учебного 
года реализовывался городской социально значимый проект «Вместе» (куратор -  
учащаяся Ваулина В., педагог Савинова В.В.). Также педагоги ОУ приняли участие 
в работе творческих групп по созданию методических рекомендаций по внедрению 
различных направлений воспитательной работы и поддержки социальных инициа
тив обучающихся в ОО города (Савинова В.В., Разенкова Е.С., Аксенова Е.Г., Во
лошенко С.С., Мосина И.Л.). Работа по плану деятельности базовой площадки про
должится и в следующем учебном году.

На базе МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска» (филиал) началась реализация 
проекта Президентского гранта 2019 года -  «Финансовые грамотеи» в рамках со
трудничества с Уральским филиалом финансового университета и Южно
Уральским государственным гуманитарно-педагогическим университетом на дого
ворной основе.

В рамках данного проекта на базе филиала функционирует волонтерский от
ряд «Финансовые грамотеи», под руководством Курышкиной Евгении Николаевны 
(учитель математики, классный руководитель) и Бутаковой Анастасии (обучающая
ся 86 класса, руководитель проекта). Благодаря волонтерскому отряду на базе ОУ в 
течение 2019-2020 учебного года было проведено 5 мероприятий для основной и 
старшей школы.

В октябре 2019 года школа была выбрана партнером благотворительного фон
да «Жизнь!». Творческие коллективы филиала приняли участие в вечере по сбору



средств детям с ограниченными возможностями здоровья. Педагогами Т. В. Акст и 
Л. Ю. Корнатовской подготовлена программа «История одной бабочки».

Сформированная система воспитательной работы в школе и полученное на 
городском уровне признание позволяют сформулировать задачу на следующий 
учебный год: развивать личностный потенциал обучающихся через комплексную 
поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активиза
цию деятельности классных коллективов школы.

ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии с выявленными в ходе анализа проблемными зонами в дея

тельности школы в 2019-2020 учебном году представляются актуальными следую
щие задачи:

1. Совершенствовать образовательный процесс за счёт внедрения актуальных 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

2. Сформировать педагогическую систему, способствующую развитию интел
лектуального пространства образовательной организации, выявлению и реализации 
индивидуального интеллектуального потенциала обучающихся.

3. Развивать личностный потенциал обучающихся через комплексную под
держку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 
деятельности классных коллективов школы.

Отчет о результатах самообследования 
МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» за 2020 год»

№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1149
1.2 Численность учащихся по образовательной про

грамме начального общего образования
551

1.3 Численность учащихся по образовательной про
грамме основного общего образования

519

1.4 Численность учащихся по образовательной про
грамме среднего общего образования

79

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на “4”и “5”по результатам промежу
точной аттестации, в общей численности учащихся

47,3% (468/988* 100)

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации отменено



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

выпускников 9 класса по математике
отменено

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

67,4

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

48,8

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускни
ков 9 класса

отменено

1.11 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 
класса

отменено

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста
новленного минимального количества баллов еди
ного государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса

0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 11 класса, получивших результаты ниже уста
новленного минимального количества баллов еди
ного государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

0/0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпуск
ников 9 класса

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпуск
ников 11 класса

0/0

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

5/4,9%



1.17 Численность/удельный вес численности выпускни
ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем об
щем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

4/10,3%

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

68,4%

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

0

1.19.1 Регионального уровня 0
1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численно
сти учащихся

0

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

0

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю
щихся с применением дистанционных образова
тельных технологий, электронного обучения, в об
щей численности учащихся

0

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

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

68

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

91,18

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование пе
дагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

91,18

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих среднее профессиональ
ное образование, в общей численности педагогиче-

8,82



ских работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников, имеющих среднее профессиональ
ное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических ра
ботников

8,82

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, которым по результатам аттеста
ции присвоена квалификационная категория в об
щей численности педагогических работников, в том 
числе:

1.29.1 Высшая 47,06
1.29.2 Первая 27,94
1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников в общей численности педагогиче
ских работников, педагогический стаж работы кото
рых составляет:

1.30.1 До 5 лет 10,29
1.30.2 Свыше 30 лет 22,06
1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников в общей численности педагогиче
ских работников в возрасте до 30 лет

14,70

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

26,47

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квали- 
фикации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации де
ятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

65/0.94

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по примене
нию в образовательном процессе федеральных госу
дарственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-

67/0.97



хозяйственных работников
2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча
щегося

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

15 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 стационар
ных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна
вания текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен
ных в помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа
лов

да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться ши
рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об
щей численности учащихся

598 человека/52,04%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля
ется образовательная деятельность, в расчете на од
ного учащегося

6,2 кв. м

Директор Машкина М.А.
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