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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1 Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №90 г.Челябинска» 

МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» 

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес): 454091,Челябинская область, г.Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 93 

1.3 Место ведения образовательной деятельности: 454091,Челябинская область, г.Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 93 

телефоны: 

266-19-45-приёмная, 263-44-02-бухгалтерия 

факс: 

266-19-45 

е-mail 

school90@inbox.ru 

1.4 Учредитель: Администрация города Челябинска в лице Комитета по делам образования города 

Челябинска 

адрес:454080, г. Челябинск, ул.Володарского, 14 

1.5 Лицензия  

№ 13057 от 15.08.2016г Серия 74А02 №0002170 

выдана:  Министерством образования и науки Челябинской области 

Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

1.6 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№2508 от 07.09.2016г Серия 74А01 №0001608 

Срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации 

бессрочно 

 

1.7 Устав зарегистрирован в Инспекции №74101 ФНС России по Центральному 

району г.Челябинска 

1.7 Адрес официального сайта: http://sch90.ucoz.ru 

 

 

 

2. Структура управления 

 



Директор, Лобанова Татьяна Александровна,  осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с 

ее Уставом и законодательством РФ. Определяет структуру управления школой, должностные обязанности работников. Координирует 

деятельность работников администрации школы: заместителей директора   по воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной части. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех внутренних структур  с органами 

местного самоуправления и вышестоящими органами. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Маркина Анна Ивановна, координирует работу учителей, воспитателей и 

других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, а также разработку необходимой учебно-методической 

документации. Руководит профессиональным обучением и планирует эту работу. Осуществляет контроль  качества  образовательного и 

воспитательного процессов и объективности оценки результатов образовательной подготовки обучающихся (воспитанников), работой 

кружков и факультативов. Организует работу по подготовке и проведению промежуточной аттестации. Координирует взаимодействие 

между представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей. Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную 

(методическую, культурно-массовую, внеклассную) работу. Осуществляет контроль  учебной нагрузки обучающихся (воспитанников). 

Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной деятельности. Обеспечивает своевременное составление установленной 

отчетной документации.  

         Заместитель директора по  воспитательной работе, Тарасова Елена Александровна, координирует работу учителей, воспитателей и других 

педагогических работников по выполнению плана воспитательной работы МБОУ «Прогимназии № 90г.Челябинска», а также осуществляет 

разработку необходимой учебно-методической документации. Руководит профессиональным обучением классных руководителей и 

планирует эту работу. Осуществляет контроль  качества  воспитательного процесса. Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей). Изучает возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся в «Прогимназии № 90г.Челябинска», создает условия для реализации в различных видах творческой 

деятельности, организует работу кружков, секций и других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит работой по  направлениям деятельности «Прогимназии № 

90г.Челябинска»: техническому,  художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует реализации прав ребенка на 

создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально значимые 

инициативы обучающихся (воспитанников, детей) в сфере их свободного времени, досуга и развлечений. Привлекает к работе с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и спорта, родителей, общественность. Организует 

каникулярный отдых обучающихся  (воспитанников, детей), несет ответственность за их жизнь и здоровье в период воспитательного 

процесса. 

 Заместитель директорат по административно-хозяйственной части, Трапезникова Татьяна Владимировна, осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью учреждения. Осуществляет контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего санитарно-гигиенического 

состояния учреждения. Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств учреждения. Руководит работами  по 

благоустройству, озеленению и уборке территории. 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 



Наименование органа Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет 

 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

– координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» (далее - Школе) создан методический 

совет и  два методических объединения: 

 объединение классных руководителей; 

 объединение педагогов начального общего образования. 



Формы координации деятельности 

аппарата управления образовательного учреждения 
 Совещание при директоре 

 Совещание при заместителе  директора 

 Планы работы (годовой, на четверть, на неделю) 

 Приказы и распоряжения внутришкольные, органов управления образованием  

 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 В МБОУ «Прогимназии 3 90 г. Челябинска» (далее - школа) имеется доступ в Интернет, создан и функционирует сайт, электронная почта, 

установлена локальная сеть. Имеется необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура. Школа оборудована пожарно-охранной сигнализацией. 

Компьютерная база: 42 компьютера используются в образовательном процессе, в том числе мобильный компьютерный класс 

АРМ администратора – 5 шт 

АРМ учителя – 11шт (кабинет начальных классов №1, 2,  8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18) 

МФУ-15 

Акустическая система - 1 шт. 

Мультимедийная доска, доска-приставка-2 шт 

Мультимедийные проекторы -12 шт 

 

Имеется спортивная и игровая площадки для занятий физической культурой, спортом, досугом. 

В школе организовано привозное  горячее питание, имеется обеденный зал на 90 посадочных мест. Осуществляется питание по адаптированному 

меню детей-инвалидов. 

Заключен договор о медицинском обслуживании с МБУЗ ДГП№1 г. Челябинска. В соответствии с планом, разработанным МБУЗ ДГП№1 г. 

Челябинска, проходит ежегодный углубленный медицинский осмотр обучающихся. В соответствии с рекомендациями медицинских работников, с 

учётом групп здоровья  созданы специальные группы для занятий физической культурой 

Имеется библиотечный фонд, который активно используется в образовательном процессе. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 6969 2719 

2 Педагогическая 100 75 

3 Художественная 2094 1368 



№ Вид литературы Количество 

единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

4 Справочная 96 52 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

 

  



4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В школе работает 20 педагогов, из них 14 учителей (70%), имеющих высшее педагогическое образование.  

Высшая квалификационная категория у 10 человек (50%); первую категорию имеют 3 человека (15%), аттестованы на соответствие занимаемой 

должности – 5 человек (25%),  а так же  вновь пришедший специалист  без категории 1 человек (5%) и один молодой специалист (5%). 

50%  учителей в возрасте от 30 до 55 лет. Средний педагогический стаж – 24,6 лет. Средний возраст работников – 45,7 года. Почётная грамота 

Министерства образования и науки РФ – 2 человека. Более 50% учителей работают со дня основания школы. Два педагога работают менее 2-х 

лет. 

Одна из основных задач кадровой политики – сохранение педагогического потенциала и рост мастерства молодого учителя, обеспечение 

карьерного роста учителя через аттестацию педагогических кадров, курсы повышения квалификации, участие в профессиональных и творческих 

конкурсах. 95% (19 человек) прошли курсы повышения квалификации, в том числе и по ФГОС. 

 

 

5. ОЦЕНКАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  ФГОС начального общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основной образовательной программой начального общего образования, 

включая учебный  план, годовой календарный график, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО и ФГОС ПНОО). 

Основная образовательная программа сформирована на основе анализа деятельности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» с учетом 

возможностей  учебно-методического комплекса  «Школа России» и интегрированного учебно-методического комплекса  для обучающихся  

1а, 1б,1
2
 2а, 2б, 2

2
, 3а, 3б,4а,4б классов (Рамзаева Т.Г. Русский язык. –М: «Просвещение», Петерсон Л.Г. Математика. В 3-х частях. –М:. 

«Просвещение»). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» целевых установок, знаний, умений и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Школа осуществляет деятельность в режиме пятидневной рабочей недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 



Классы 
I уровень образования 

1 2 3 4 
Общеобразовательные классы 21 23 23 23 

 
Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ 

Структура классов 

Количество классов 
параллель 

 

первая вторая третья четвёртая 

Всего классов-16 
01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 

16 16 4 4 4 4 4 4 4 4 

Образовательная система 

«Школа России» 
189 чел 163 2 1 1 2 2 1 2 2 

Интегрированный учебно-

методический комплекс 
248чел 293 2 3 3 2 2 3 2 2 

 

 
Воспитательная работа 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочей программой воспитания, которая была включена в 

соответствующую ООП МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

Воспитательная работа по рабочей программе  воспитания осуществляется по модулям: 

• «Урочная деятельность»,  «Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные 

мероприятия»,  «Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление»,  «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация», «Школьное медиа», «Экскурсии, 

походы»   и направлениям: 

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального                                                           благополучия; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• ценности научного познания. 

Дополнительные (вариативные) модули: «Дополнительное образование» и «Детские общественные объединения» (РДДМ) 



       Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарным планом воспитательной работы. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, учащихся и их родителей, разнообразны: 

• коллективные школьные дела; 

• акции; 

• участие в конкурсах различного уровня; 

• экскурсии; 

• и т. д 

В 2022 году классными руководителями использовались различные формы работы с   обучающимися и их родителями: 

• тематические классные часы; 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

• индивидуальные беседы с учащимися; 

• индивидуальные беседы с родителями; 

• родительские собрания. 

На начало 2022/2023 учебного года в школе сформировано 16 классов. Классными руководителями 1–4-х классов составлены планы 

воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы школы. 

Посещенные классные мероприятия, согласно внутренней системы оценки качества образования, показывают, что в основном классные 

руководители проводят классные мероприятия на достаточно высоком уровне. 

Классные руководители осуществляют воспитание обучающихся школы через разнообразные виды деятельности в очном формате и 

онлайн: экскурсии; поисково-исследовательскую работу в научном обществе учащихся; встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

ветеранами труда; кружковую и досуговую деятельность. 

В 2022 году в рамках патриотического воспитания осуществлялась работа по формированию представлений о государственной символике 

РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; формирование ответственного 

отношения к государственным символам. Организованы еженедельные линейки по понедельникам перед уроками с выносом флага РФ, РК и 

исполнением гимна РФ. 

Педагоги и ученики школы в течение 2022 года принимали активное участие в муниципальных, всероссийских, международных 

конкурсах, смотрах, соревнованиях и добились определенных успехов. 

С привлечением  ученического актива «Орлята России» были проведены следующие мероприятия: праздничная программа ко Дню 

учителя и 8 Марта, торжественные линейки, посвященные Дням воинской славы, Дню Победы, акции по сбору макулатуры «Спаси дерево», 

акция «Мы за здоровый образ жизни», «Бессмертный полк», субботники в рамках акции «Чистый школьный двор -чистый город», день 

Имиджа, игра «Игрополис». 

В МБОУ «Прогимназии №90 г.Челябинска»  создан волонтерский отряд, пресс-центр «ТЕЛЕшок 90», команда ЮИД. 



Показателем эффективности воспитательной работы является отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися. 
 

Индикаторы мониторинга 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете 1 0 0 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОПДН МВД 0 0 0 

Обучающиеся, состоящие в КДН и ЗП 0 0 0 

Заседания Совета по профилактике правонарушений 5 5 6 

Обучающиеся, совершившие правонарушения 0 0 0 

Обучающиеся систематически пропускающие занятия без 
уважительной причины 

0 0 0 

Обучающиеся, склонные к употреблению наркотических 
(токсических) веществ 

0 0 0 

Особое внимание уделяется работе с обучающимися из «группы риска». С этими ребятами проводится работа по отдельному плану. 

Один раз в месяц проводится заседание совета профилактики, где рассматривается поведение и успеваемость обучающихся. Ежедневно 

ведётся строгий контроль за посещаемостью подростками учебных занятий. Классными руководителями постоянно проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися, требующими дополнительного педагогического внимания и их родителями по предупреждению 

правонарушений. Регулярно проводятся разъяснительные беседы, классные часы на тему ответственности школьников за совершённые 

поступки. Нарушители правопорядка сразу выявляются, с ними проводится воспитательная работа. Профилактические беседы так же 

проводятся и с родителями этих учащихся. В течение учебного года на классных часах классные руководители изучают или повторяют 

правила для обучающихся, напоминают об обязанностях и правах ребёнка. 

         Ежегодно обновляется база данных на обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте. По мере необходимости она обновляется  

в течение учебного года. 

         В 2022 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей по вопросам информационной безопасности, здорового образа жизни, по вопросам 

диагностики эмоционального состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 

потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в творческом профориентационном конкурсе «Стратегия выбора»; 

 участие в акции «Добро без границ»; 

 участие в интеллектуальной интерактивной игре  «Битва за ЗОЖ»; 

 участие в городском экологическом марафоне ; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь!» в библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 



 

 

ВЫВОДЫ: 

- в школе существует система ВР, которая способствует успешному выполнению поставленной  перед педагогическим коллективом  

цели; 

- весь педагогический коллектив принимает активное участие в организации ВР по становлению  личностной компетентности наших 

учащихся; 

- работа по всем направлениям ВР ведется на достаточном уровне; 

- форма планирования ВР по месячникам является достаточно эффективной и решением педагогического коллектива мы сохраняем 

эту форму планирования. 

 

Воспитательная работа в школе имеет положительный результат благодаря использованию   разнообразных форм и средств воспитания, 

постоянному росту педагогического мастерства классных руководителей, целенаправленной работе детского самоуправления, внеурочной 

деятельности и работе классных руководителей с родителями. 

       На основании этих данных можно сделать вывод о достаточном  уровне организации воспитательной работы школы в 2022 году. 

Необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

- продолжить работу коллектива по патриотическому воспитанию, как приоритетному                                                             направлению; 

- активизировать сотрудничество классного и общешкольного                                                               самоуправления; 

- усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений и предотвращению       конфликтов; 

- активней привлекать родителей к участию в школьной жизни; 

- продолжить работу по накоплению материалов в копилке классного руководителя; 

- оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении и подготовке классных часов, чтобы сделать их более 

интересными и результативными. 

 

Система дополнительного образования в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» является звеном системы основной 

образовательной программы начального общего образовании, способствующей решению жизненно важных проблем: организации 

досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в социально-педагогическом направлении, что определяет возможность для 

проявления своей гражданской активности, быть в центре событий, отвечать социальным запросам окружающего общества. Занятия в 

рамках творческих объединений, призваны помочь детям в решении сложных жизненных задач, таких как адаптация в меняющейся 

социальной среде, самоуверенное поведение, самообладание в конфликтных ситуациях, умения грамотно, конструктивно выстраивать 

диалог с оппонентом, мобильно, дисциплинированно выстраивать свою жизнедеятельность. Подстраиваться под меняющиеся условия, 

выполнять социальный заказ, умение ориентироваться и встраивать свою деятельность на решение поставленных задач.  Содержание 

занятий имеет динамичный характер, который даёт возможность всестороннему творческому развитию.В 2022 г. воспитательная 

деятельность реализовалась  в двух сферах, которые являются частью основной образовательной программы МБОУ «Прогимназии № 

90 г. Челябинска»: в процессе дополнительного образования, во внеурочной деятельности. Вся деятельность направлена на достижение 



поставленной цели по созданию условий для формирования современного патриотического, конкурентоспособного человека – 

гражданина, освоившего культуру общества и умеющего ориентироваться в современных социальных условиях.  

Дополнительного образование в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» является звеном системы основной образовательной 

программы начального общего образовании, способствующей решению жизненно важных проблем: организации досуга, 

формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и самосовершенствованию. Дополнительные 

образовательные программы реализуются в социально-педагогическом направлении, что определяет возможность для проявления 

своей гражданской активности, быть в центре событий, отвечать социальным запросам окружающего общества. Занятия в рамках 

творческих объединений, призваны помочь детям в решении сложных жизненных задач, таких как адаптация в меняющейся 

социальной среде, самоуверенное поведение, самообладание в конфликтных ситуациях, умения грамотно, конструктивно выстраивать 

диалог с оппонентом, мобильно, дисциплинированно выстраивать свою жизнедеятельность. Подстраиваться под меняющиеся условия, 

выполнять социальный заказ, умение ориентироваться и встраивать свою деятельность на решение поставленных задач.  Содержание 

занятий имеет динамичный характер, который даёт возможность всестороннему творческому развитию. Дополнительное образование 

ведётся по программам социально-педагогической и художественной направленности: «Фиеста», «Юный программист», «Орлята 

России», «Хореография». 

 

ФИО педагога Название программы дополнительного образования детей 
Срок 

реализации  
Классы 

Кол-во 

детей(ч) 

Чичикова Анастасия 

Витальевна 
Программа ДО «Орлята России» 4 года 1,2,3,4 99 

Князева Елена 

Геннадьевна 
Программа ДО «Юный программист» 1 год 1 32 

Колбичева Екатерина 

Александровна 
Программа ДО «Хореография» 1 год 1,2 12 

 

Чичикова Анастасия 

Витальевна 
Студия сценического мастерства «Фиеста» 2 года 3,4 11  

 

 

Через организацию внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

осуществляется достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образовании. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Реализация внеурочной деятельности МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска» определяется актуальностью, согласно запросам участников образовательного процесса и отражается в 

целевом назначении курсов:   

 

ФИО педагога Название предмета(курса) 



Баранова Любовь Борисовна Курс внеурочной деятельности «Наша Родина Южный Урал» 

Сидорик Маргарита Николаевна 

Суворова Светлана Владимировна 

Тетельбаум Ольга Владимировна 

Попкова Галина Анатольевна 

 

Викторов Александр Олегович 

Курс внеурочной деятельности «ОФП. Оздоровительная 

гимнастика» 

Меньшикова Елена Викторовна Курс внеурочной деятельности «Разноцветный мир» 

Сидорик Маргарита Николаевна 

Путинина Светлана Михайловна Курс внеурочной деятельности «Практическая экология» 

Тетельбаум Ольга Владимировна 

Ярославцева Валентина Константиновна 

Тарасова Елена Александровна 

 Курс внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

Баранова Любовь Борисовна 

Сидорик Маргарита Николаевна 

Суворова Светлана Владимировна 

Тетельбаум Ольга Владимировна 

Попкова Галина Анатольевна 

Меньшикова Елена Викторовна 

Путинина Светлана Михайловна 

Тетельбаум Ольга Владимировна 

Ярославцева Валентина Константиновна 

Тарасова Елена Александровна 

Шангина Дарья Сергеевна 

Ожиганова Людмила Николаевна 

 Курс внеурочной деятельности « Юный математик» 

Ожиганова Людмила Николаевна 

Суворова Светлана Владимировна 

Путинина Светлана Михайловна 

Ярославцева Валентина Константиновна 

Тетельбаум Ольга Владимировна 

 

Шангина Дарья Сергеевна Курс внеурочной деятельности  «Интеллектуальные витаминки» 

Примак Надежда Юрьевна Курс внеурочной деятельности  «Вокальное творчество» 

 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 



 
 

Учебный год 

параметры 2019-2020 2020-2021 

 

01.01.22 

 

01.01.23 

уровни 

абсолютная 100% 100% 100% 100 

качественная 87,4% 85,7% 77,9% 77,4% 

отличники 57ч-17,8% 46 ч-14,8% 40ч-12,5% 30ч-8,9% 

повторный год 

обучения 
0% 0% 0% 0% 

 

 

На 01.01.2022 года в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»  обучалось 437 учащихся. 

На 01.01.2023 года – 456 учащихся 

Освоили государственные образовательные программы - 100% обучающихся. 

Качество обучения на 01.01.2022 года - 77,9% 

Качество обучения на 01.01.2023 года – 77,4% 

Результаты обученности по параллелям  за 2022 год 

 

 1кл 2кл 3кл 4кл Итого 

 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 01.01.22 01.01.23 

Кол-во уч-ся  118 121 111 112 106 116 102 107 437 456 

«отличники» (чел) - - 5 12 15 10 20 8 40 30 

переведены условно (чел) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

повторное обучение (чел) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Освоили государственные 

образовательные программы ( %) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

На  «4» и «5» ( %) - - 65,1% 81,1% 84,4% 71,3% 84,3% 79,9% 77,9 77,4% 

 

На 01.01.2023  года абсолютная успеваемость по  образовательному учреждению 100%, качественная успеваемость 77,4%.  

 

 

Рейтинг качественной успеваемости по классам МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска» 

 

позиция 01.01.2022 01.01.2023 

класс % класс % 



1 3а 100% 4а 96,6 

2 4а 92,3% 3а 93,0 

3 4б 92% 2а 90 

4 2а 86% 2
2 

88,4 

5 
3

2

  80,8% 2б 83,0 

6 
3

1

  80% 4б 78,0 

7 
4

1

  77% 4
1 

78,0 

8 3б 77% 3
2 

72,4 

9 
4

2

  76% 3б 72,0 

10 
2

2

  71% 4
2 

67,0 

11 2б 69,2% 2
1 

63,0 

12 
2

1

 
34,4% 3

1 
48,0 

 

 

 

 

На 01.01.2023 высокий качественный показатель в 4а классе- 96,6%, классный руководитель – Ожиганова Л.Н., во 2а- 93% и 3а классах -90%, 

классный руководитель – Тетельбаум О.В. 

В сравнении с  01.01.2022 годом  на 01.01.2023 года  качественная успеваемость повысилась в шести классах: 3а,3б,  3
1  

в 3
2
,4б, 4

1
.
  
Повышение 

результатов  объясняется планомерной, системной работой учителей, работающих в параллели третьих –четвертых классов классов. 

 

 

7.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 

 

Международный уровень 

 

Международная онлайн-олимпиада по 

окружающему миру  Кутиков Марк  

1
1
 класс 

 

Ярославцева В.К. 

 

 

 

Победитель 

1 место 
Международная онлайн-олимпиада по чтению  

Международная онлайн-олимпиада по 

английскому языку  

Международный конкурс классического 

искусства «Симфония весны» 

 

Вокальный ансамбль 

«Музыкальная шкатулка» 

 

Примак Н.Ю. 

 

Диплом лауреата  

III степени 

II Международный многожанровый конкурс к Вокальный ансамбль Примак Н.Ю. ДипломантIII степени 



77-летию Победы «Мирное небо-2022» «Музыкальная шкатулка»  

 

Международный многожанровый конкурс «Я -

Артист! 2022» 

Большакова Анна,4
А
 

Дуракова Екатерина,4
А
 

 

Примак Н.Ю Дипломант III степени 

 

Южно-Уральская интеллектуально-социальная 

программа для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

Коротышев Валентин, 4
А
 

 

Ожиганова Л.Н. Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Коротков Михаил, 4
1
 Путинина С.М Диплом 2 степени 

Дамман Ольга, 3
А
 

 

Тетельбаум О.В. 

 

Дипломант 2 степени 

 

XIII Международный игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog». 

Черкасова Софья ,2
Б
 Банина Л.В. 

 

 

Тодуряк Л.В 

 

 

I  место по школе 

Кайдалов Артур, 2
Б
 II место по школе 

Кочеткова Ева, 2
Б 

 III место по школе 

 

Международная игра «Русский медвежонок»» 

Шатохина Елизавета,2
А
 

Карелин Максим,3
А
 

Тетельбаум О.В. 1 место в регионе 

1 место в регионе 

XI Международный конкурс вокалистов 

«Мамино сердце» 

Вокальный ансамбль 

«Музыкальная шкатулка» 

Примак Н.Ю. ДипломантII степени 

 

 

Международный онлайн-конкурс  

«Имена России» 

Вокальный ансамбль 

«Музыкальная шкатулка» 

Примак Н.Ю. Дипломант II степени 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Фестиваль талантов 22» 

Вокальный ансамбль 

«Музыкальная шкатулка» 

Примак Н.Ю. Диплом лауреата I степени 

 

 

Международный конкурс фестиваль  

« Global ASIA» 

Вокальный ансамбль 

«Музыкальная шкатулка» 

Примак Н.Ю. Диплом лауреата II степени 

 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по экологии»  
Кутиков Марк  

 1
1
 класс 

 

Ярославцева В.К. 

 

 

Победитель 

1 место Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по окружающему миру» 

Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по английскому языку»  



Интерактивная образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

 

Кутиков Марк (английский 

язык), 1
1 
класс 

Безгинова Виктория 

(математика, финансовая 

грамотность и 

предпринимательство),  

1
2 

класс 

Семьян Егор (математика, 

английский язык),1
2
 класс 

Копылов Егор 

(окружающий мир, 

экология) 

Курахтанов 

Вадим(окружающий мир, 

экология),  

Рябиков 

Тимофей(окружающий 

мир, экология) 

Симонян 

Марлен(окружающий мир, 

экология)  

Шумкова Мария 

(математика) 

Мировщикова Анна 

(русский язык) 

Родионова Кристина 

(русский язык, 

краеведческая олимпиада, 

окружающий мир, 

финансовая грамотность и 

предпринимательство, 

литература) 

Черкасова Софья (русский 

язык, окружающий мир, 

финансовая грамотность и 

предпринимательство, 

литература, экология),  

Петренко Василиса 

(русский язык, 

Ярославцева В.К. 

 

Тарасова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путинина С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители 

 



краеведческая олимпиада, 

литература) 

Хисматуллин Роман 

(окружающий мир, 

литература) 

Кочеткова Ева 

(окружающий мир, 

литература) 

Плотникова Валерия 

(литература, экология) 

Стукова Ульяна (экология) 

Сидоров Савва (экология) 

2
2 

класс 

Морозова Мирослава 

(математика, экология), 4
2 

класс 

Фирсов Леонид 

(финансовая грамотность и 

предпринимательство), 4
2 

класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорик М.Н. 

III Всероссийский конкурс –фестиваль 

творчества и искусств «В ожидании сказки» 

Вокальный ансамбль 

«Музыкальная шкатулка» 

Примак Н.Ю. Диплом лауреата I степени 

 

 

XXI Всероссийское соревнование юных 

исследователей  «Шаг в будущее» 

Емельянова Злата,4
Б
 Суворова С.В. Диплом лауреата III 

степени 

 

Региональный уровень  

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда». Олимпиада для учащихся 1-5 классов 

«От звездочек – к звездам»  

Коротышев Валентин  

(математика),3а класс 

Кутиков Марк (логика), 

 1
1 

класс 

Коротышев Валентин  

(логика), 3а класс 

Коротышев Валентин –

(техника будущего), 

3а класс  

Ожиганова Л.Н. 

 

 

Ярославцева В.К. 

 

Ожиганова Л.Н. 

 

Ожиганова Л.Н. 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

Муниципальный уровень 



Городской этап открытой олимпиады 

младших школьников по окружающему миру  

 

Бабушкина Кристина, 3а класс  

Козлов Алексей, 3а класс  

Яровая Ника, 2а класс  

Турская София, 1а класс 

 

Ожиганова Л.Н.  

Ожиганова Л.Н.  

Лобанова Т.А.  

Тетельбаум О.В.  

 

 

Призёры 

 

Городской этап олимпиады по английскому 

языку для младших школьников 

Вишневский Егор, 4а класс  

Григорьев Михаил, 4а класс  

Павлюкова Анна, 3а класс  

 

Банина Л.В.  

Победитель 

Призёр  

Призёр 

Городской этап открытой олимпиады «В 

мире математической мысли 

Губанов Демид, 1а класс  

Коротышев Валентин, 3а класс  

Тетельбаум О.В. 

Ожиганова Л.Н.  

Победитель 

Победитель 

Кубок Главы города. Городской тур 

олимпиады по русскому языку среди 

младших школьников. Финал.  

Шадрина Анна, 4а класс 

 

Меньшикова Е.В. 

 

Призер 

 

Кубок Главы города. Городской тур 

олимпиады по окружающему миру среди 

младших школьников. Финал  

Шатохин Николай, 4а класс 

 

Меньшикова Е.В. 

 

Призёр 

 

Интеллектуальный марафон школьников г. 

Челябинска по русскому языку  

Рубцова Елизавета,  3а класс 

 

Меньшикова Е.В. 

 

Диплом 2 степени 

Кубок Главы города. Олимпиада по 

читательской грамотности (1-4 классы) 

Елагин Георгий , 4б класс, 

Зубкова София, 4
2 
класс 

Ковалик Алиса, 3
2
 класс 

Лауэр Дарья, 4б класс 

Лысенко Алексия, 1
2
 класс 

Овчинников Михаил, 4а класс 

  

Слепышев Савелий, 3а класс 

Ахраменкова Алена, 3а класс 

Рыжкова Полина, 1а класс 

Самков Артем, 1
2 

класс 

Сычева Екатерина, 4б класс 

 

Баселин Роман, 4
1 
класс  

Бирюков Илья, 4а класс 

Винокурова Елизавета, 1
2 

класс 

Газизова Кристина, 3
1 
класс  

Суворова С.В. 

Шангина Д.С. 

Сидорик М.Н. 

Суворова С.В. 

Сидорик М.Н. 

Ожиганова Л.Н. 

 

Тетельбаум О.В. 

Тетельбаум О.В. 

Меньшикова Е.В. 

Сидорик М.Н. 

Суворова С.В. 

 

Путинина С.М. 

Ожиганова Л.Н. 

Сидорик М.Н. 

Суворова С.В. 

Дипломы I степени 

 

 

 

 

 

 

Дипломы II степени 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы III степени 

 



Гилинская Милисса, 4
2 

класс  

Григорьев Николай, 3а класс  

Колесников Сергей, 2б класс  

Коротышев Валентин, 4а класс 

Павлюкова Анна, 4а класс 

Проскурин Матвей, 1а класс 

Родионова Кристина, 2а класс  

Шангина Д.С. 

Тетельбаум О.В. 

Путинина С.М. 

Ожиганова Л.Н. 

Ожиганова Л.Н. 

Меньшикова Е.В. 

Тетельбаум О.В. 

XVIII Городской конкурс реферативно – 

исследовательских 

и проектных работ учащихся 1-х – 8-х 

классов «Интеллектуалы XXI века» 

Дамман Ольга,3
А
 

Кожевникова Ксения,4
1 

Штырхунов Максим,2А 

Воротник Кира,3-2 

Лавин Виктор,4
1
 

 

Родионова Варвара,3Б 

Коротков Михаил 41 

Тетельбаум О.В. 

Тетельбаум О.В 

 

Тетельбаум О.В. 

Сидорик М.Н 

Путинина С.М 

 

Баранова Л.Б 

 

Путинина С.М. 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

Городской конкурс «Шаг в будущее-

Созвездие-HTTM» 

Коротышев Валентин,4
А
 

Дамман Ольга,3
А
 

Коротков Михаил,4
1 

 

Штырхунов Максим,2А 

Медовщикова Анна ,3Б 

Родионова Варя,3Б 

Кудряшова Ольга,3-2 

Кожевникова Ксения,3а 

Ожиганова Л.Н 

Тетельбаум О.В 

Путинина С.М 

 

Тетельбаум О.В 

 

Баранова Л.Б. 

 

Баранова Л.Б. 

        Сидорик М.Н. 

          

         Тетельбаум О.В 

Диплом 1,2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

Грамота 

 

Грамота 

 

Грамота 

Грамота 

 

Грамота 

XXIII городской конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу». Районный этап 

Лебедева Катя, 4А 

Кудряшова Ольга,3
2
 

 

Ожиганова Л.Н 

Путинина С.М 

Призеры районного этапа 

 

Городской конкурс «Кубок ТРИЗ Саммита-

2022» 

Лопарева Мария Князева Е.Г. Дипломант I степени 

X городской открытый детский 

литературный конкурс «Алые паруса 

 

Магасумова Софья,1б 

Баранова Л.Б  

Дипломант 2 степени 



творчества» 

КонкурссТРИЗ «Креатив бой 2023» в рамках 

недели высоких технологий и 

тенопринемательства 

Колесников Сергей,4А 

Булатов Дмитрий 

Ремезов Кирилл 

Худякова Аделина 

Штырхунов Максим,2А 

Бибикин Миша 

Воробьев Захар 

Зорин Андрей 

Нечаев Фёдор 

Квятковская Майя 

Дожа Ника 

Дамман Ольга 

Ахраменкова Алёна 

Юкаев Кирилл 

Князева Е.Г. Дипломант 3 степени 

Городские соревнования по чир спорту 

«Кубок Дружбы -2022» 

Хореографический 

коллектив «Магия» 

Колбичева Е.А Диплом 3 степени 

 

Участие педагогов МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» в мероприятиях: 

№ п/п Наименование мероприятия Педагог Результат 

1 II Международный многожанровый конкурс к 77-летию Победы 

«Мирное небо-2022» 

Путинина С.М Диплом лауреата III 

степени 

2 Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0» Примак Н.Ю Победитель 

3 IIIВсероссийский конкурс  фестиваль творчества и искусства «В 

ожидании сказки» 

Примак Н.Ю Участие 

 

4 Координатор программы «Шаг в будущее» МБОУ «Прогимназии 

№ 90 г. Челябинска» : Тетельбаум Ольга Владимировна 

XV Городского конкурса исследовательских 

и проектных работ учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы 

XXI 

Тетельбаум О.В. Диплом 1 и 2 

степени 

(награждается 

«Прогимназия № 90 

г. Челябинска») 

 

 

8. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Управление МБОУ "Прогимназией № 90 г. Челябинска»  осуществляется  на основе сочетания принципов самоуправления  и 

единоначалия, строится  на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 



Общее управление Учреждением  состоит в планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая 

деятельность администрации школы, органов самоуправления направлена на достижение эффективности и качества, на реализацию целей 

и задач образования. 

Деятельность административной системы подразумевает осуществление чёткого планирования деятельности: перспективное (программа 

развития, основная образовательная программа начального общего образования, план повышения квалификации педагогических 

работников и т.д ), годовой план (план работы по направлениям деятельности, план методической работы и т.д ), текущее планирование 

деятельности.   

При организации перспективного  планирования деятельности   осуществляется сбор информации в рамках ежегодного мониторинга 

условий и результатов деятельности Учреждения; содержание информации отражает конечные результаты образовательного процесса, 

факторы и условия их достижения. Информация по основным направлениям деятельности Школы анализируется и является основой для 

принятия управленческих решений.  

Годовой план  деятельности Школы  состоит   из разделов, регламентирующих деятельность всех направлений работы в целом, в нем 

определены цели и задачи на учебный год.  Также определены сроки и исполнители мероприятий. 

Цели и задачи   конкретизируются   на каждый учебный год, что позволяет анализировать достижения  и выстраивать дальнейшую 

стратегию развития Школы. 

8.1. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Оценка образовательных результатов в МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска» состоит из четырех уровней: 

качество управления; 

качество процесса – результаты освоения учащимися ООП НОО; 

качества результата – оценка реализации образовательных услуг; 

качество условий – оценка условий, в которых осуществляется образовательная деятельность   

Целевая направленность внутренней системы оценки качества образования (далее -ВСОКО):  систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательной деятельности и образовательного результата;  максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации, как на этапе планирования, так и на этапе оценки эффективности деятельности по достижению качества образования.  

Источники, используемые для оценки качества образования:   

-образовательная статистика; 

         -  диагностические исследования; 

         - социологические опросы;   

         - отчеты работников 

-посещение мероприятий 

Результаты ВСОКО  обсуждаются  на совещаниях при директоре, Педагогических советах, на заседаниях методических объединений, 

совещаниях при заместителях директора. 



Результаты анкетирования являются показателем  удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до учителей Учреждения, 

обсуждаются на педсовете, родительских собраниях, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного процесса.    

 

В 2022 году было проведено анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности образовательным процессом. 

Анкетирование позволяет изучить мнение участников образовательного процесса о его организации, содержании, условиях протекания. Оно 

является важным, так как позволяет выявлять качество образования и регулировать характеристики образовательного процесса, негативно 

влияющие на его результативность. Удовлетворенность родителей различными сторонами образовательного процесса показывают 

удовлетворенность содержательной и организационной сторонами образовательного процесса в данном образовательном учреждении. Она 

является интегративной характеристикой его успешности, отражающей степень благоприятности психологической атмосферы в МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. Челябинска», единством целевых установок и уровня коммуникативных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 
В школе сложилась система документационного обеспечения управления. Документационное обеспечение управления включает комплекс 

взаимосвязанных документов: 

         - организационные документы; 

         - распорядительные документы; 

         - информационно-справочные документы; 

         - учебно-педагогическая документация. 

         Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, регламентирующими структуру, задачи и функции 

Учреждения: организацию работы; права и обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную деятельность 

Учреждения и т.д. 

Вопросы, рассматриваемые на Педагогических советах, совещаниях различных уровней, оформлены в соответствии с 

требованиями,  отражают компетенцию,  прослеживается соответствие вопросов уровню рассмотрения, отслеживается качество 

выполнения принятых решений. 

 

 

8.2. Качество процесса 

Предметные результаты и достижения: 

С 01.01. 2022  года  по 01.01.2023 года  обучающиеся  Учреждения  приняли участие в следующих видах работ: 

 

№  2022г класс  уровень и тема контроля 

1 март 2022 г 3 Городская  проверочная  работа по литературному чтению  

 

Результаты: 

Городская диагностическая работа для учащихся 3-х классов литературное чтение 



 

Класс 3
1
 3

2
 3а 3б Итого % 

Протоколы 1 2 3 4   

Всего учащихся, выполнявших работу 24 20 24 24 92 - 

Количество учащихся, получивших "4" и "5" 9 20 24 23 78 84,7 

 "5" 2 4 17 14 37 40,2 

 "4" 7 5 7 9 28 30,4 

Оценки за работу: "3" 13 9 0 1 23 25 

 "2" 2 2 0 0 4 4,6 

 

 

Абсолютная успеваемость по параллели – 94,7%. Высокие результаты качественной успеваемости продемонстрировали учащиеся 3а класса 

(Ожиганова Л.Н.)-100%. 

 

 

 

Оценка социализации учащихся, состояние здоровья 
В 2022 основной целью психологического сопровождения образовательного процесса в МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска» являлось создание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению и психологическому 

развитию каждого ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия. 
К основным задачам относятся: 

1. Содействие по сохранению и укреплению психологического здоровья младших школьников. 

2. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся и динамики их психического развития в 

процессе школьного обучения (сбор и накопление информации о различных сторонах психической жизни и динамике развития 

обучающихся, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного развития каждого школьника). 

3. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в психологическом развитии, обучении (разработка системы действий, 

конкретных мероприятий, позволяющих преодолеть или скомпенсировать возникшие трудности у обучающихся в процессе обучения). 

 

Распределение обучающихся 1-х классов по уровням готовности к обучению за три учебных года(%) 

 



 
 

 

 

 

 

Согласно представленной выше диаграмме, заметно снижение количества обучающихся 1-х классов с высоким уровнем готовности к 

школе, при этом процент учащихся с низким  уровнем готовности к обучению в школе повысился.  

 

Состояние здоровья у учащихся МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

 

Охрана здоровья детей является одной из приоритетных задач системы образования. Одним из компонентов деятельности в рамках 

здоровьесбережения является выявление индивидуальных различий обучающихся школы, так как информация о личностных характеристиках 

детей помогает осмыслить различные аспекты школьной приспособляемости обучающихся, оценить и понять причину эмоциональных и 

поведенческих проявлений. Задаче объяснения поведения индивида должна предшествовать задача достаточно точного и исчерпывающего 

его описания. Прежде, чем воздействовать на личность с целью ее изменения, необходимо выделить и измерить отдельные личностные 

проявления. Данная информация даст возможность создать наилучшие условия для укрепления нервно-психического здоровья обучающихся 

и тем самым повысить эффективность учебно-воспитательной работы в Учреждении.  

 

Категория трудностей Мероприятия 

Дети с проблемами в обучении Данная категория детей определяется в результате диагностики познавательных учебных 

универсальных действий и по наблюдениям классных руководителей и их запросу. 

С учащимися «группы риска», обозначившимися в результате диагностики словесно-логического 

мышления, были проведены коррекционно-развивающиеся занятия в групповой и индивидуальной 

формах 

Дети со слабым здоровьем В отношении детей с ослабленным здоровьем, в частности, с особенным режимом питания и 
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инвалидностью, проводится работа по индивидуальному образовательному маршруту. 

Консультирование и индивидуальные занятия с данной категорией детей проводятся по запросу. 

Дети, воспитывающиеся в 

семьях, имеющих социальные 

проблемы 

Работа в отношении данных категории детей осуществлялась в тесном взаимодействии с социальным 

педагогом, классными руководителями, завучем по воспитательной работе и администрацией. 

В рамках совместной деятельности служб проводились следующие мероприятия: 

-диагностические       обследования детских коллективов и коллективов родителей;   -социально-

психологическое сопровождение клиента 

- Совет профилактики; 

- консультирование;          

- социально- психологическое просвещение всех участников образовательного процесса; 

- организация акций; 

- совместные рейды. 

 

Педагогически запущенные дети 

 

Выявление групп риска и контроль работы с ними 

 

      В результате анкетирования социального педагога и классного руководителя по созданию социального паспорта школы выявлена группа 

обучающихся, требующих особое внимание:  

- учащиеся, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях, официально зарегистрированные в управлении социальной защиты населения; 

- учащиеся, оставшиеся без попечения родителей, находящимися под опекой; 

- инвалиды, учащиеся с ОВЗ 

 

Работа с учащимися и семьями данной категории организована следующим образом: 

 

  1) Наблюдение и контроль: 

- посещаемость учебных занятий; 

- успеваемость; 

- поведение; 

- анализ документации (журнал классного руководителя, портфолио учащихся, дневники) 

 - участие в мероприятиях класса и школы; 

 - занятость во внеурочной деятельности и системе дополнительного образования; 

 - занятость в каникулярное время; 

- взаимоотношения внутри классного коллектива со сверстниками и учителями; 

- взаимоотношения с опекунами (посещение на дому); 

- посещение учебных занятий социальным педагогом, педагогом – психологом. 

 

2) Индивидуальные беседы с законными представителями (родителями и опекунами) 

 

3) Оказание социальной помощи: 



-организация льготного питания в школе (индивидуально); 

- предоставление льготной путевки в летний оздоровительный школьный лагерь 

 

Исследование эффективности социального партнерства 

 

В МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» уже накоплен определенный позитивный опыт взаимодействия с местным социумом: 

проведение на базе Учреждения  различных районных культурных и спортивных мероприятий, шефство над ветеранами, участие в 

социальных акциях и т.д.; реализуются формы совместного участия учителей, обучающихся, родителей и других заинтересованных 

социальных групп в организации образовательного процесса, в реализации программы развития школы. 

 

В таблице представлены формы взаимодействия с родительской общественностью. 

 

Формы взаимодействия 

 

 

Сроки 

коллективные Консультация для родителей 1 класса «Влияние супружеских отношений на 

развитие ребенка» 

октябрь 

Консультация для родителей 1 класса «Родительская любовь. Какая она?» (детско – 

родительские отношения) 

ноябрь 

Родительские собрания, 2-4 классы 

«Система работы школы по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

 

февраль 

Родительские собрания,  4 классы 

 «Особенности протекания младшего подросткового возраста. Условия успешного 

взаимодействия родителей с подростком. Формирование самоконтроля». 

сентябрь 

Информирование о планировании, итогах межведомственных профилактических 

акций  на сайте школы, информационном стенде. 

В течение года 

Организация работы «горячей» телефонной линии В рамках 

межведомственных 

профилактических акций 

Изучение аналитической информации по результатам анкетирования родительской 

общественности. 

В течение года, по плану 

групповые Участие в деятельности Совета профилактики. В течение года, по плану и 

по запросам 

Подготовка  материалов для «Школы кибербезопасности» По плану 

Работа в группах по расследованию конфликтных ситуаций, несчастных случаев. в течение года 

индивидуальные Беседы с законными представителями (родителями, опекунами) учащихся группы 

социального риска  

В течение года, по плану 



Беседы с законными представителями (опекунами) учащихся, с которыми возникли 

проблемы (нарушение поведения) 

В течение года, по мере 

выявления данных 

учащихся 

 

Большое внимание уделяется взаимодействию с социальными партнерами по реализации совместных мероприятий, направленных на 

развитие воспитательного процесса, создание благоприятных условий для жизнедеятельности учащихся МБОУ «Прогимназии № 90 г. 

Челябинска»: 

- совместный воспитательный процесс, по художественному направлению с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центром внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска», городским музеем истории. 

- посещение экскурсий, выставок Государственного исторического музея Южного, детских библиотек.  

- Всероссийское общество глухих, для определения возможности проведения культурно-досуговых мероприятий 

 

8.3 Качество результата 

Соответствие ООП НОО требованиям ФГОС 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО): 

1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие. 

4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, 

поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Продолжительность реализации ООП НОО 4 года. 

Режим занятий для учащихся начальных классов: 1 -4 классы - пятидневная учебная неделя.  Занятия организованы в две смены. 

Продолжительность урока: 1 класс- 35 минут (1 четверть), 2-4 классы -40 минут. 

Формы образования: очное обучение, очно-заочное, семейное. В МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 16 классов-комплектов. 



Объём максимальной учебной нагрузки не превышает установленного областным базисным учебным планом и действующими 

санитарными нормами. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Основанием для определения данной категории обучающихся является: 

 низкий уровень выполнения проверочных работ; 

 низкое качество выполнения домашних заданий; 

 неудовлетворительная работа на уроках; 

 низкие результаты психологических диагностик. 

 

На 01.01.2022  выявлено 7 слабоуспевающих учащихся 

 

 Класс количество Предмет, вызывающие 

трудности 

1 1
1 

1 русский язык, математика 

2 1
2 

1 русский язык, математика 

3 2
1 

2 русский язык, математика, 

литературное чтение 

4 3
2 

1 русский язык, математика, 

литературное чтение   

5 4б 1 русский язык, математика 

6 4
2 

1 русский язык, математика 

 Всего: 7 обучающихся  

 

На 01.01.2023 выявлено 7 слабоуспевающих учащихся 

№ класс количество Предмет, вызывающие трудности 

3 2
2

 2 человек русский язык, математика 

5 3
1

 3 человека русский язык, математика 

6 4
1

 1 человек русский язык, математика 

7 4
2 

1 человека русский язык, математика 

 

 

. В 1а, 1б,1
1
,  1

2
, 2а,2б,2

1
,  3а, 3б, 3

2
, 4а, 4б классах  – неуспевающих нет. Наиболее трудными  для освоения учащимися являются 

предметы: русской язык, математика. 

Основные причины слабого успевания: 



    -отсутствие или недостаточный контроль со стороны родителей; 

    -несформированность учебной мотивации; 

    -низкий уровень развития психических процессов (памяти, внимания, восприятия, интеллекта и т.д.). 

 

Администрацией школы систематически проводятся собеседования с педагогами и родителями слабоуспевающих детей. При 

посещении уроков администрацией школы особое внимание уделяется  индивидуальной работе со слабоуспевающими на учебных 

занятиях.  

 Родители данной категории детей приглашаются на индивидуальнее консультации, были рекомендованы посещения консультаций 

педагога-психолога.  
 

Эффективность осуществления учебного плана, качество преподавания 

Соответствие учебного плана образовательной организации требованиям федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (в ред. приказа от 01 февраля 2012 года № 

74) (далее - ФБУП), областного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 01 июля 2004 года № 02-678, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.05.2005 №01-571, от 10.05.2006 № 02-510, от 29.05.2007 № 02-567, от 05.05.2008 № 04-387, от 06.05.2009 № 01-269, от 

16.06.2011 № 07-997, от 24.02.2012 № 24-370 (далее – ОБУП), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189: 

Наименование показателя Оценка соответствия требованиям 

ФБУП, ОБУП 

Отклонения 

Соответствие учебного плана ОО требованиям ФБУП и ОБУП   

а) наличие обязательных учебных предметов; имеется - 

б) выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

предметам инвариантной части; 
выполнено - 

в) выполнение требований к объему максимальной нагрузки 

учащихся (в часах); 
выполнено - 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану 

образовательной организации; 
соответствует - 

Соответствие расписания учебных занятий требованиям СанПиН 

2.4.2. 2821-10 
соответствует - 

Выполнение требований к продолжительности учебного года 

Выполнение требований к продолжительности каникулярного 
соответствует - 



 

 

  

 

 

 

 

 

Оценка эффективности работы с родителями, степени их удовлетворенности 

 

Анкетирование позволяет изучить мнение участников образовательного процесса о его организации, содержании, условиях 

протекания. Оно является важным, так как позволяет выявлять качество образования и регулировать характеристики образовательного 

процесса, негативно влияющие на его результативность. Удовлетворенность родителей различными сторонами образовательного 

процесса показывают удовлетворенность содержательной и организационной сторонами образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении. Она является интегративной характеристикой его успешности, отражающей степень благоприятности 

психологической атмосферы в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска», единством целевых установок и уровня коммуникативных 

отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до учителей 

Учреждения, обсуждаются на педсовете, родительских собраниях, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного 

процесса. 

 

Результаты анонимного анкетирования родителей 

 

    В декабре 2022 г было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательным процессом, качеством образовательных услуг, оказываемых в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска». 

Цель исследования: изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг в системе начального образования. 

Опрос проводился на основании выборки, в состав которой вошли родители (законные представители) учащихся 1-4 классов. Всего 

участие приняли 82 родителя учащихся. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

времени 

Наличие учебных планов для учащихся, обучающихся на дому и 

их соответствие нормативным требованиям  
соответствует - 
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4,2 3,8 4,0 4,0 

 

Вывод:  средний уровень удовлетворенности. 

Проведенное исследование условий и качества школьной образовательной среды МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска», 

предусматривающее учитывание следующих факторов: содержание образования и воспитания, эмоционально-психологический климат, 

удовлетворенность образовательной средой, демократичность образовательной среды, содействие формированию личности, 

взаимодействие с родителями, удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждение 

показало, что подавляющее большинство родителей удовлетворены деятельностью Учреждения. 

 

 

8.4. Качество условий 

 
Материально-техническое и информационное (ИКТ) оснащение 

Данные об оснащенности МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» представлены в таблице. 

Период 

учебный год 
2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019  01.01.20 01.01.21 01.01.22 01.01.23 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения  

ФГОС НОО 

90% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

 
  



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели 01.01.19 01.01.2020 01.01.2021 01.01.22 01.01.23 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 415  

человек 

426 

человек 

418  

человек 

437 

человек 
456 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
415  

человек 

426 

человек 

418  

человек 

437 

человек 
456 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
0 0 0 0 0 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0 0 0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
79,9% 82,3% 83% 77,9% 77,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
0 0 0 0 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
0 0 0 0 0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
0 0 0 0 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
0 0 0 0 0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 4 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты при проведении ВПР  по 

русскому языку, в общей численности выпускников 4 класса 

0 человек -

0% 

0 человек 

-0% 

0 человек - 

0% 
- - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 4 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты при проведении ВПР  по 

математике, в общей численности выпускников 4 класса 

0 человек -

0% 

0 человек 

-0% 

0 человек - 

0% 
- - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 4 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты при проведении ВПР  по 

окружающему миру, в общей численности выпускников 4 класса  

0 человек -

0% 

0 человек 

-0% 

0 человек - 

0% 
- - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0 0 0 0 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 0 0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 0 0 0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0 0 0 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся (без учета конкурсов международного уровня «Кенгуру 2022» и «Русский 

медвежонок 2022», «ЭМУ- Эрудит 2022», «ЭМУ- Специалист 2022», «BritishBulldog», 

«Астра 2022») 

349-84% 372-87,3% 378 – 90,4% 402-92,2% 456-100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе 
(без учета конкурсов международного уровня «Кенгуру 2019» и «Русский медвежонок 

2019», «ЭМУ- Эрудит 2019», «ЭМУ- Специалист 2019», «BritishBulldog», «Астра 2019»): 

 

56-13,5% 

 

53 – 12,4% 

 

72 – 17,2% 

 

79-17,3% 
168-36,8% 

1.19.

1 
Регионального уровня 0 3- 0,7% 1-0,23% 0 4-0,9% 

1.19.

2 
Федерального уровня 9-2,2% 2-0,5% 0 15-3,4% 78- 17,1% 

1.19.

3 
Международного уровня 34-8,2% 48-11% 16 – 3,8% 15-3,4% 86-18,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 0 0 0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 0 0 0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 0 0 0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 
18 

человек 
18 человек 20 человек 20 человек 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек  

78,9% 

13 

человек  

72,2% 

13 человек  

72,2% 

15 человек 

75% 

14 человек 

70% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

15 человек 

– 

78,9% 

13 

человек 

72,2% 

13 человек  

72,2% 

15 человек 

75% 

14 человек 

70% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

04 человека 

21% 

05 

человек 

27,8% 

05 человек 

27,8% 

05 человек 

25% 

06 человек 

30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

04 человека 

21% 

05 

человек 

27,8% 

05 человек 

27,8% 

05 человек 

25% 

06 человек 

30% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек  

63,1% 

13 

человек  

72,2% 

13 человек  

72,2% 

12 человек 

60% 

13 человек 

65% 

1.29.

1 
Высшая 

09 человек 

47,3% 

09 

человек 

50% 

09 человек 

50% 

09 человек 

45% 

10 человек 

50% 

1.29.

2 
Первая 03 человека  

15,8% 

04 

человека  

22,2% 

04 человека 

22,2% 

03 человека 

15% 

03 человека 

15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

     

1.30.

1 
До 5 лет 03 человека  

15,7% 

01 

человек 

5,5% 

02 человека 

11,1% 

02 человека 

10% 

02 человека 

10% 

1.30.

2 
Свыше 30 лет 5 человек 

26,3% 

5 человек  

27,7% 

5 человек  

27,7% 

06 человек 

30% 

06 человек 

30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 человека 

15,7 

2 человека  

11,1% 

3 человека 

16,6% 

02 человека 

10% 

03 человека 

15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5 человек  

26,3% 

4 человека 

22,2% 

3 человека 

16,6% 

05 человек 

25% 

 

05 человек 

25% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

23 человека 

92% 

17 

человек- 

84,2% 

17 человек 

84,2% 

18 человек 

90% 

20 человек 

100% 



профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 
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 

23 человек 

92% 

17 

человек 

84,2% 

17 человек 

84,2% 

18 человек 

90% 

19 человек 

95% 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 42 шт – 0,1 
38 шт – 

0,1 
38 шт – 0,1 38 шт – 0,08 38 шт – 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

6378 ед. 

15,3 ед 

6303 ед. 

14,8 ед 

6303 ед. – 

14,8 ед 

6629 ед. 

15,1 ед 

9063 ед 

19,8 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет да да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:      

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет нет нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет нет нет нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет нет нет нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет нет нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

415-100% 426-100% 426-100% 437-100% 456-100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося (кабинеты) 
610 кв.м 

1,47 кв.м. 

610 кв.м 

1,43 кв.м 

610 кв.м 

1,43 кв.м 

610 кв.м 

1,39 кв.м 

610 кв.м 

1,33 кв.м 

 

 

 

Реализация задач,  поставленных в «Программе развития МБОУ «Прогимназии №90 г. Челябинска» 

за 2022 учебный год 

 

1) эффективное выполнение муниципального задания по предоставлению образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства 

-Объем выполнения муниципальных услуг (в натуральных показателях), утвержденных муниципальным заданием – 100% -выполнено. 



-Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (результаты анкетирования родителей на сайте 

учреждения): - 100% - выполнено. 

-Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых   органами исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования (количество устраненных нарушений к количеству выявленных 

нарушений) – 100% - выполнено. 

 

2) Модернизация образовательных программ в системе начального  общего и дополнительного образования детей, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- соответствие структуры ООП требованиям ФГОС НОО – 100% - выполнено 

- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС НОО -100% -выполнено 

- соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) требованиям ФГОС НОО -100% - выполнено 

-реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) предмету(ам), дисциплине(ам) (выполнение рабочих 

программ)-100% - выполнено 

3) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия 

внутренняя оценка 

- Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» - 261 человек-77,9% - выполнено 

- Доля учащихся, оставленных на повторное обучение -0% выполнено 

внешняя оценка 

-Результаты городской диагностической работы по литературному чтению учащихся 3-х классов -195,7% - выполнено 

4) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг начального 

общего и дополнительного образования детей 
-Обеспеченность педагогическими кадрами – 100% - выполнено. 

- Укомплектованность учебниками и учебными пособиями, которые используются в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО  – 100% - выполнено. 

-Общий охват горячим питанием учащихся во время образовательного процесса – 100% - выполнено. 

-Доля учащихся, получающих бюджетные средства на питание (дотацию), к общему количеству учащихся – 100% -выполнено. 

-Соотношение спроса населения на ученические места в общеобразовательном учреждении и возможность его удовлетворения – 98% - 

выполнено. 

-Системное привлечение молодых специалистов  -  педагогических работников- 11,1% -выполнено  

-Наличие остатков денежных средств на лицевом счете учреждения (КВФО 4) на конец финансового года от общего объема денежных 

средств поступивших на лицевой счет учреждения (выписка со счета) – менее 0,1% - выполнено. 

-Достижение экономии топливно-энергетических ресурсов в пределах утвержденных лимитов – выполнено. 

-Наличие случаев травматизма среди сотрудников, учащихся в период осуществления образовательной деятельности – 0% –выполнено. 

-Средняя заработная плата педагогических работников – равно или выше среднегородского показателя – достигнуто, в части 

выполнения соглашения по достижению индикативного показателя заработной платы 



- Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения – 

не более 30%-  выполнено. 

- Уровень организации отдыха детей в каникулярный период,  организация иных форм отдыха и оздоровления детей – выполнен. 

5) обеспечение эффективной системы по социализации детей, развитию потенциала детей; 

формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал 

-Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях - 456 человек (100%) выполнено 

-Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 456 человек (100%)-выполнено 

-Количество часов внеурочной деятельности, приходящихся на одного учащегося – выполнено 

-Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах (муниципальный региональный уровень) –72,3% - выполнено 

-Доля учащихся, победивших в предметных олимпиадах (муниципальный, региональный уровень)-0,08%- выполнено 

-Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях 456-100%–выполнено 

 

Анализ достижения индикативных показателей по итогам 2022 года можно признать выполненными. Следует обратить 

внимание: 

1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

Продолжить работу по привлечению в школу молодых специалистов.  

2. Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий, (к общему количеству 

детей, участвовавших в региональных, всероссийских и международных мероприятиях). Методической службе школы, совместно с 

руководителями Профессиональных объединений педагогов провести анализ  качества подготовленности участников олимпиадного 

движения, создать систему кураторства  ученических работ и предварительной  публичной защиты. 

3. Доля учащихся, получающих бюджетные средства на питание (дотацию), к общему количеству учащихся составляет менее 100%. Для 

увеличения охвата горячим питанием проводить разъяснительную работу среди родителей (законных представителей). 

4. Для исключения  остатков денежных средств на лицевом счете учреждения (КВФО 4) на конец финансового года от общего объема 

денежных средств, поступивших на лицевой счет учреждения (выписка со счета), эффективнее осуществлять планирование финансово-

хозяйственной деятельности.  
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