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МАОУ «Школа № 74 с УИОП» (далее – Школа) расположена в рабочем районе города Нижнего Новгорода. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки рядом со Школой. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной 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, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят 

совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

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

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер, в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «Российская электронная школа», платформа «Учи.ру», платформа «ЯКласс», платформа «Мобильное 

электронное образование», платформа «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» и другие. 



Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня 

общего образования. 

 Воспитательная работа 

На 2021/2022 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

       инвариантные – классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление, 

профориентация. 

       вариативные – ключевые общешкольные дела, детские общественные объединения, школьные медиа, организация предметно-

эстетической среды. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они 

конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования.  

 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ 

в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций — например, 

школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 



Приоритетными направлениями в 2021 году стали: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Оздоровительно-профилактическое 

 Художественно-эстетическое 

 Интеллектуальное 

 Социальное (профилактика правонарушений, профориентационное воспитание, трудовое воспитание) 

Такая структура воспитательной работы, во-первых, позволила охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и 

интересов, во-вторых, способствовала всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Таким образом, школа   создавала для ребенка все условия для развития личности. И в первую очередь - это процесс создания в 

школе системы отношений, помогающей учащемуся на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах своей 

жизнедеятельности. 

Была организована и проведена следующая работа: 

Нравственно-патриотическая - общешкольные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, , мероприятия, посвященные 

Дню Победы, , городской интерактивный конкурс чтецов «Мы памяти нашей верны», Всероссийская акция «Окна Победы», 

всероссийская акция «Письмо солдату», городской интерактивный конкурс «Семья года», выставки рисунков, акции, конкурсы, 

социальные проекты – «Моя семья в истории страны», «Тимуровская команда, виртуальная экскурсия «Их именами названы улицы 

нашего района» для учеников начальной школы. всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», городской интерактивный 

конкурс «Юный экскурсовод» (экскурсия «По улицам нашей памяти»), областной конкурс музеев (залов, уголков) образовательных 

организаций Нижегородской области «Трудовая доблесть нижегородцев» (номинация «Подвиг и труд рядом идут»), акция «Красный 

тюльпан. В память о черном тюльпане» (ученики 5-х классов изготовили 32 красных бумажных тюльпана и возложили к мемориалу, 

погибшим в горячих точках; торжественная линейка у мемориала, погибшим в горячих точках, на которой почетными гостями были 

сотрудники военного комиссариата Сормовского и Московского районов города Нижнего Новгорода: подполковник запаса, старший 

начальник отделения призыва Готовяхин Александр Викторович и подполковник запаса, участник афганских событий Бобров Александр 

Николаевич;  Уроки мужества, проект «Сундучок Победы» (как будущий «музей в чемодане»), акция «Сад памяти» (выпускники 

посадили дерево памяти неизвестного солдата, походная ложка которого хранится в переносной экспозиции школы), традиционный квест 

«Кубок Победы».  

 



Гражданско-правовая -  единые классные часы «Права и обязанности учащихся», «Поступок, правонарушение, преступление», 

«Наркотикам «НЕТ», здоровому образу жизни  «ДА»! «Подросток и закон», беседы инспектора ПДН ОП №4. об административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних, ИПР с трудными детьми, стоящими на ОДН и ВШУ, оформлены стенды по 

пропаганде ЗОЖ и правовой информации, проведены мероприятия в классах по профилактике вредных привычек (алкоголь, курение), 

«Уроки права», «Основы правового статуса человека и гражданина», дисциплинарные линейки по параллелям классов, посещение 

пожарной части №25, экскурсия в музей «учебно-методического центра по гражданской обороне», благоустройство школьной 

территории, единые дни профилактики в школе: «Чистая книга», «НЕ продавайте детям сигарет!», «Дыши свежим воздухом», 

классные часы в 1-11 классах на темы: «Причины употребления наркотиков. Болезнь века», «Здоровым быть здорово!», «Режим дня - 

мы друзья!», «Полезные привычки», « Гигиена питания», «Нет безвредного табака»,  выставки в библиотеке школы «Нет 

наркотикам!», «За здоровый образ жизни!», мероприятия совместно с социальными партнерами ЦРБ им. Пешкова: «Горькая мода на 

яд», «Чтобы сердце горело – сделай добро!», «Аптека под ногами», «Природа и человек – можно ли дружить», конференция для 

старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные последствия употребления алкоголя», анкетирование среди 

учащихся 2-11 классов «Что мы знаем о курении?», наркомании, тест ПАВ, социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 

классов на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, беседы с 

родителями и учащимися, индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги с детьми группы «риска», беседа соц. 

педагога «Здоровым быть здорово!» ,  профилактические акции «Внимание - дети!", уроки безопасности «Мой безопасный путь в 

школу», плановые мероприятия отряда  ЮИД «Дорожный патруль». Спортивные соревнования «Мы против наркотиков» в старшем 

звене, посвященные Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Социальная и общекультурная - декада пожилого человека с привлечением школьного  волонтерского движения, акция 

«Книгоноша-NEXT» (учащиеся школы разносили книги активным читателям преклонного возраста микрорайона Березовский), акция 

«Копилка добрых дел», месячник «Добрая осень»,  квест «Будем здоровы!», мероприятия, посвященные  «Дню добра и уважения», 

работа медиацентра - школьные средства массовой информации (школьная газета «ЮнКор», школьное радио, школьное телевидение, 

официальная группа в Контакте, школьный сайт, участие в конкурсах «Печатные издания»,  «Школьное телевидение», «Школьное 

радио»,  «Интернет СМИ», «Пресс-журналистика», участие в областной природоохранной акции в поддержу особо охраняемых 

природных территорий «Марш парков на земле нижегородской»,  участие в проекте «Действуем в защиту Левинки: участие 

школьников в восстановлении городской реки» , всероссийский конкурс школьных волонтерских отрядов «Дай пять!», городской 

конкурс социальной рекламы «Живи городом!». Участие в конкурсе «Личность.Карьера.Успех».Организация работы «Трудовой 

бригады» 

Спортивно-оздоровительная - активность классных руководителей при работе с учащимися и родителями по проблемам  физической 

подготовленности детей, их недостаточной двигательной активности, укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, обеспечение рациональной организации режима обучающихся, физкультминутки, утренняя зарядка, спортивно-

оздоровительные мероприятия в рамках школьной спартакиады, «День здоровья», соревнования «Золотая осень», «Рыжий мяч», игры в 



настольный теннис, спортивные конкурсы, работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, каратэ, легкая атлетика, основы физической 

подготовки; активное участие во многих спортивных районных мероприятиях, областная военно-патриотическая акция «День 

призывника», участие в президентских соревнованиях, мероприятия по охране жизни и здоровья, по гигиеническому обучению и 

воспитанию учащихся.  

Результативность участия обучающихся МАОУ «Школа №74 с УИОП»  

в конкурсах в 2021 году 

Международный уровень  

Победитель Призер Участник 

  Международная акция «Сад памяти» 

(участники – выпускники школы) 

Всероссийский уровень 

Победитель Призер Участник 

Олайн-баттл БиблиоОлимп по творчеству 

И.А. Крылова – 3 победителя 

Всероссийский конкурс «Юный экскурсавод» 

(призер – школьная видеостудия «ТВ-74») 

Олайн-баттл БиблиоОлимп по 

творчеству А.С.Пушкина – 7 участников 

Всероссийский конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России» 

(победитель – школьный  

театр «Синяя птица») 

Всероссийский конкурс «Материнская слава» - 

4 призера 

Всероссийская акция «Окна Победы»  

Всероссийский конкурс «Материнская 

слава» - 1 победитель 

Всероссийский конкурс «Сын. Отец. 

Отечество» - 5 призеров 

Всероссийский конкурс «Материнская 

слава» - 14 участников 

Всероссийский конкурс «Душа России» - 1 

победитель 

Всероссийский конкурс «Душа России» - 5 

призеров (3 солиста, ансамбли «Садко» и 

«Заряница») 

Всероссийский конкурс «Сын. Отец. 

Отечество» - 6 участников 

Всероссийский конкурс школьных отрядов 

«Дай пять!» (победитель – школьный 

волонтерский отряд «Добродел») 

  

Региональный уровень 

Победитель Призер Участник 

 Областной конкурс музеев (залов, уголков) 

образовательных организаций Нижегородской 

Областная военно-патриотическая 

акция «День призывника 2021» 



области «Трудовая доблесть нижегородцев» - 6 

призеров 

(участники – команда 

старшеклассников) 

 

  Региональный этап всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» - 5 участников 

Городской уровень 

Победитель Призер Участник 

Городской интерактивный конкурс «Мое 

пионерское детство» - 1 победитель 

Конкурс патриотической песни – 2 призера Городской интеллектуальный конкурс 

«Мой Нижний Новгород» - 24 участника 

Конкурс рисунков «Хлеб как символ 

жизни» - 1 победитель 

Городской интеллектуальный конкурс «Мой 

Нижний Новгород» - 12 призеров  

Городской интерактивный конкурс 

«Твой светлый образ незабвенный» - 19 

участников 

Конкурс волонтерских отрядов «Мы 

поможем» (победитель - волонтерский 

отряд «Добродел») 

Городской интерактивный конкурс «Твой 

светлый образ незабвенный» - 6 призеров 

Городской конкурс декоративно-

прикладного, дизайнерского и медиа-

творчества «Зимние сказки» - 2 

участника 

Городской конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик» - 1 победитель  

Городской конкурс экологических викторин 

«Кустарниковые растения» в рамках городской 

акции «Я открываю мир природы» - 1 призер 

Городской интерактивный конкурс-

выставка технического творчества «Сам 

себе Кулибин» - 1 участник 

Городской интеллектуальный конкурс 

«Мой Нижний Новгород» - 12 победителей 

Конкурс-фестиваль пластилиновой анимации 

«Планета» - 1 призер 

Городской экологический конкурс 

«Экогород»  

- 1 участник 

Городской интерактивный конкурс «Твой 

светлый образ незабвенный» - 1 

победитель 

Городской конкурс «Юный «экскурсовод» - 

(призеры – школьная видеостудия «ТВ-74» 

Городской интерактивный конкурс 

фотографий в рамках городской акции 

«Я открываю мир природы» - 2 

участника 

Городской конкурс декоративно-

прикладного, дизайнерского и медиа-

творчества «Зимние сказки» - 3 победителя 

Городской конкурс школьных СМИ (призеры – 

школьная газета «ЮнКор», школьная 

видеостудия «ТВ-74», школьная радиостудия 

«Школа FM»)  

Конкурс-фестиваль пластилиновой 

анимации «Планета» - 1 участник 



Городской конкурс школьных СМИ  - 1 

победитель  

Открытый районный фестиваль школьных 

СМИ «Медиапроект. Тест-драйв 2021» - 1 

призер (школьная видеостудия «ТВ-74») 

Городской конкурс школьных СМИ 

(участник «студия электронных СМИ 

школы 74) 

 

Городской интерактивный конкурс 

«Виртуальный музей уникальных 

экспонатов» - 1 победитель 

Конкурс социальной рекламы «Живи 

городом!» - 1 призер 

Право в сказках - 2 участника 

 Конкурс рисунков «Хлеб как символ жизни» - 

1 призер 

Конкурс рисунков «Хлеб как символ 

жизни» - 3 участника 

 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» - 1 

призер 

 

Муниципальный уровень 

Победитель Призер Участник 

Районный конкурс новогоднего дизайна 

«Новогодний серпантин» - 6 участников 

 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» -17 

призеров 

Конкурс рисунков «Мир книги» - 3 

участника 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Творчество: традиции и современность»  

(победитель - ДОО «Маленькая страна») 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» - 2 призера  

Районный конкурс «Мой Московский 

район» - 10 участников 

Районный конкурс «Мой Московский 

район» - 2 победителя 

Конкурс рисунков «Мир глазами детей» - 6 

призеров 

Конкурс «Нижегородские Кулибины» в 

рамках недели детской книги – 1 

участник 

Районный этап городского фестиваля 

«Семья года – 2021» (победители – 4 

семьи) 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Творчество: традиции и современность» - 12 

призеров 

Районный конкурс экологических 

плакатов – 5 участников 

Районный смотр-конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик» - 1 победитель 

 

Районный конкурс чтецов «Ии гордится 

Россия. Великие полководцы и флотоводцы 

России» - 5 призеров 

Районный конкурс новогоднего дизайна 

«Новогодний серпантин» - 12 

участников 

Районный заочный фестиваль  «Круг 

друзей» - 1 победитель 

Районный конкурс «Мой Московский район» - 

5 призеров 

 



Районный конкурс видеороликов 

«Московский в кадре» - 1 

победитель(совет старшеклассников 

«Новое поколение» 

Соревнования по пулевой стрельбе среди 

допризывной молодежи, посвященных Дню 

Победы – 1 призер 

 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля детских и молодежных 

общественных организаций 

Нижегородской области «Бумеранг» - 1 

победитель (ДОО «Маленькая страна») 

Районный конкурс вокалистов и вокальных 

ансамблей «Серебряный колокольчик» - 1 

призер 

 

  

Районный интерактивный конкурс «Твой 

светлый образ незабвенный» - 13 

участников 

Районный интерактивный конкурс «Твой 

светлый образ незабвенный» - 40 призеров 

 

Районный конкурс экологических плакатов 

– 1 участник 

Районная акция «Неделя защиты животных» - 2 

призера 

 

 Районный конкурс новогоднего дизайна 

«Новогодний серпантин» - 33 призера 

 

 Конкурс рисунков «Мир книги» - 3 призера  

 Профориентационный конкурс «Личность. 

Карьера. Успех» (призер - совет 

старшеклассников) 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МАОУ «Школа № 74 с УИОП» ведется по программам пяти направленностей, в основу выбора 

которых легло анкетирование обучающихся и их родителей, проводимое в конце мая 2020-2021 учебного года.   

В результате обработки 819 анкет учеников и 516 анкет родителей были получены следующие данные: 

1. естественнонаучная - 4%; 

2. техническая - 3%; 

3. художественная - 43%; 

4. физкультурно-спортивная - 45%; 



5. социальная - 5%. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 
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Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 

году

Родители Обучающиеся



Совет Учреждения 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; 

 

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 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  



В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителя директора по добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

802 807 819  834 830 

– начальная школа 355 358 360  337 335 

– основная школа 358 360 385  423 421 

– средняя школа 89 89 74  74 74 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

         

– начальная школа – – –  – 

– основная школа – –      

– средняя школа – – –  – 

3 Не получили 

аттестата: 
         



– об основном 

общем образовании 

– – –  – 

– среднем общем 

образовании 

– – –  – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

         

– в основной школе 2 1 3  3 – 

– средней школе 6 4 6  1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом количество обучающихся Школы практически не меняется. 

Обучающихся с ОВЗ в 2021 году в Школе не было. Количество обучающихся с инвалидностью в 2021 году в Школе составило 7 

человек. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году.  



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

2 81 81 100 71 87,7 5 6,2 0 0 0 0 0 0 

3 83 83 100 72 86,7 11 13,3 0 0 0 0 0 0 

3

6

12

7
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2018 2019 2020 2021

Количество классов, изучающих второй 

иностранный язык

Ряд 1  2



4 84 84 100 62 73,8 8 9,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 248 248 100 205 82,7 37 9,7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 3,07 процента (в 2020 был 85,77%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 106 106 100 61 57,5 7 6,6 0 0 0 0 0 0 

6 83 83 100 47 56,6 3 3,6 0 0 0 0 0 0 

7 85 85 100 34 40 1 1,2 0 0 0 0 0 0 

8 69 69 100 31 44,9 1 1,4 0 0 0 0 0 0 

9 62 62 100 34 54,8 3 4,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 405 405 100 206 50,9 15 3,7 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2 процента (в 2020 был 48,9%). 



В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для учеников 4–8-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Учителям-предметникам рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие 

затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность 

школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в 

своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 2020 года: 95% учеников справились 

с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 45 45 100 31 68,9 3 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 28 28 100 24 85,7 1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 73 73 100 55 75,3 4 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли 

на 9,08%  (в 2020 количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 66.22%),  

Итоговое сочинение (изложение) в 2021 году было проведено в обозначенные сроки, не участвовала в его написании одна ученица в 

связи с участием в общероссийских соревнованиях по флорболу. Для этой ученицы сочинение было перенесено на дополнительные 

сроки. Все учащиеся, участвовавшие в ИС(И) получили «зачет». 

В 2021году ГИА-9 проводился только по русскому языку и математике Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.02.2021г. 3 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего образования в 2021 году» 

В 2021 году ОГЭ сдавали 61 чел. из 62 чел. (1 выпускник сдавал ГВЭ по русскому языку).  

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили максимальный  

балл 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

61 19 (33балла) 26,8 

Математика  61 0   (31 балл) 16,5 

Анализ данных показывает: уменьшилось число учеников 9-х и 11-х классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении 

с итогами прошлого года. ЕГЭ по русскому языку сдавали 92,6 % выпускников, по математике (профиль) – 46,4 %. 32 % выпускников 

в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 14,3% – физику, 25% – химию, 25% – биологию, 14,3 % – английский язык, 

21,4 % - историю, 3,6 % географию и литературу. Два выпускника сдавали ГВЭ по русскому языку и математике для получения 

аттестата, т. к. не планировали поступление в ВУЗ. 



Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 26 0 15 79,5 

Математика 

(профиль) 

13 0 0 63,62 

Литература 1 0 1 87 

Физика 4 0 0 60,5 

История 6 0 1 71,67 

Биология 7 0 0 61,43 

Английский язык 4 0 2 72 

Обществознание 9 0 1 69,22 

География 1 0 0 55 

Химия 7 0 3 69,86 

Информатика 1 0 0 55 

Итого: 26 0 23 67.7 



 

Результаты ЕГЭ – 2021 (в сравнении) 

Предмет Российская 

Федерация 

Нижний Новгород Московский район МАОУ «Школа № 74 

с УИОП» 

Русский язык 71,4 75,1 73,59 79,5 

Математика (профиль) 55,1 56,5 52,28 63,62 

География 59,1 58,72 52,28 55 

Информатика и ИКТ 62,8 65,7 66,56 55 

Литература 66 75,43 81,01 87 

Физика 55,1 58,35 56,98 60,5 

Химия 53,8 60,65 63 69,86 

Биология 51,1 53,51 54,46 61,43 

История 54,9 57,7 60,17 71,67 
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Обществознание 56,4 57,9 57,46 69,22 

Английский язык 72,2 71,83 66,61 72 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

С первого сентября 2021 года образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для учащихся 1- 

11-х классов. Занятия проводятся во вторую смену для обучающихся 2–3 х классов 4в, 6а, 7 – 8-х классов, в первую смену – для 

обучающихся 1-х, 4-х, 5, 6, 9 - 11-х классов. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций города Нижнего Новгорода в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Нижнему Новгороду о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в Viber; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для кабинетов, средства и устройства для 

антисептической обработки рук. Запасы регулярно пополняются. 

V. Оценка работы с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию 

Результативно в 2021 году велась работа с одарёнными детьми.  

    Каждый год учителя и учащиеся 4-х классов принимают участие в районной конференции НОУ.  

Итоги районного конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 4-8 классов: Громова Арина 8 а класс- 3 место, секция 

«Лингвистика», учитель Демина Е.Н., Сюхин Никита 8 а класс-3, секция «Международная коммуникация и всемирная 

литература», учитель Демина Е.И., Медведев Александр 4 б класс- 1 место, секция «Биология», учитель Кашина Е.Г. 

 



Всероссийская олимпиада школьников — это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся в государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, в том числе в тех, которые расположены за пределами РФ. 

Проводится ежегодно под эгидой Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию. 

 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников по этапам 

Этапы олимпиады кол-во участников 

Школьный этап 292 

Муниципальный этап 193 

Региональный этап 4 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году прошел с 11 ноября по16 декабря 2021 

года. Количество участников муниципального этапа составило 193 человека (в прошлом учебном году – 117), количество учащихся - 99 

человек.  

Итоги муниципального этапа: 2 победителя (по русскому языку и литературе  – учитель Шерстянкина Л.Л..), призеров 25 

учащихся (всего призеров 36 чел.) ( 8 чел. по английскому языку – учитель Манова Е.В.  4 чел., учитель Павлова А.А.3 чел., учитель 

Новикова А.А. 1 чел., 5 чел. по биологии – учитель Шемякова Н.В., 2 чел. по русскому языку – учитель Шерстянкина Л.Л., 5 чел. по 

литературе- учитель Шерстянкина Л.Л. 4 чел., Козин.В.Н. 1 чел., 3 чел.  по физической культуре – учительКузнецов И.Ф., 3 чел. по 

географии- учитель Малькова Е.И. 2 чел., Феднова М.М. 1 чел., 3 чел. по обществознанию – учитель Бухалова Н.Н. 3 чел., учитель 

Морскова Е.Ф. 1 чел., 2 чел. по истории- учитель Морскова Е.Ф., 1 чел. по химии – учитель Тимофеева М.А., 1 чел. по технологии – 

учитель Тарабарина М.Н., 2 чел. по математике – учителя Шаповалова Е.В., Котельникова Е.Г.) 

Отсутствуют победители и призеры по предметам ОБЖ, физике, информатике, немецкому языку, право. 

 

В региональном этапе, который проходил в январе-феврале 2021 года, приняли участие 3 человека. Ученица 10а класса Сдобина 

Мария стала призером по обществознанию (учитель Бухалова Н.Н.) и призером по литературе (учитель Козин В.Н.),  ученица 11а класса 

Поссаднова Софья стала призером по английскому языку (учитель Новикова А.А..), Бирюков Максим ученик 10б класса призер по 

русскому языку (учитель Козин В.Н.).   

Количество победителей Всероссийской олимпиады школьников 

Этапы олимпиады количество-участников 

Школьный этап 105 

Муниципальный этап 2 

Региональный этап 0 

По сравнению с прошлым учебным годом количество победителей школьного и муниципального этапа уменьшилось. 

Количество призеров/ лауреатов 

Этапы олимпиады кол-во участников 

Школьный этап 163 



Муниципальный этап 25 

Региональный этап 4 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 79 42 9 28 44 37 6 0 0 

2019 54 29 3 22 42 37 5 0 0 

2020 79 43 3 33 45 42 3 0 0 

2021 62 26 6 30 28 23 3 2 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 

региона. Это связано с тем, что в Школе введено профильное обучение только по трем направлениям, что недостаточно для 

удовлетворения спроса всех старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, уменьшилось по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают всего 59 сотрудника, из них 39 педагогических работников, из которых 33 учителя. 44 

работника имеют высшее образование, из них 33 педагогических работника, из которых 31 -  учителя. В 2021 году аттестацию прошли 

2 человека – на первую квалификационную категорию, 3 человека – на высшую квалификационную категорию. 



Анализ кадрового состава 

Стаж 

педагогических 

работников 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Всего 

аттестованных 

Из них Количество 

педагогических 

работников, не 

подлежащих 

аттестации на 

СЗД 

Высшая 

категория 

пед. 

Работников 

в том 

числе 

учителя 

Первая 

категория 

пед. 

Работников 

в том 

числе 

учителя 

СЗД пед 

работники 

в том 

числе 

учителя 

до 3 лет 3 0 0   0   0   3 

3-5 лет 1 1 0   1  0   1 

5-10 лет 4 3 1  1 2 2 0   1 

10-15 лет 3 3 0  0 2 2 1   0 

15-20 лет 4 4 2 1 2 2 0   0 

20 и более лет 24 24 16 15 8 8 0   0 

ИТОГО 39 35 19 17 15 14 1   4 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 на повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

Курсовая подготовка за 2021 год:  

" Методология и технология цифровых образовательных технологий в образовательной организации" -4 чел; "Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде" 16ч, 2021г. - 5 чел.; ФГБОУ "Международный детский 

центр "Артек" "Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации - 1 чел.; ФГАОУ "Академия реализации гос. 



Политики и профессионального образования Министерства просвещения РФ" "Школа современного учителя " - 2 чел.; "Современные 

психолого-педагогические и предметные технологии в начальном образовании" – 3 чел.; "Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования» - 3 чел.; «Методология и технология 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации»- 1 чел.; "Методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования"- 1 чел;, "Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС2 – 1 чел.; "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям слушателей"- 

1 чел.; "Управление проектами в образовании"- 1 чел. 

VIII. Оценка инновационной деятельности. 

     Педагогический коллектив школы активно занимается инновационной и опытно-экспериментальной работой на разных уровнях 

образования.  

     В школе II уровня работает региональная экспериментальная площадка «Разработка и апробация программно-методического обеспечения 

развития письменно-речевой деятельности при подготовке детей к школе» (ГОУ ДПО НИРО). «Школа будущего первоклассника «Синяя 

птица»» работает по дополнительной образовательной программе «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой и успешно 

апробирует авторскую программу по обучению письму О.Ю. Дедовой «Вверх, по радуге!». 

     Учителя начальной школы активные участники в работе педагогической мастерской на базе ГБОУ ДПО НИРО «Психолого-

педагогическое сопровождение подготовки детей к школе». 

   Совместно с МАДОУ «Детский сад № 322», МАДОУ «Детский сад № 346» в рамках реализации Концепции развития системы общего 

образования города был создан Университетско-школьный кластер (УШК). Под руководством преподавателей Нижегородского 

филиала ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ учителями проводилась научно-исследовательская работа по модернизации системы 

образования. Был создан совместный проект ДОУ и школы «Популяризация домашнего чтения, как один из факторов развития личности 

старшего дошкольника и младшего школьника» и электронный образовательный портал семейного домашнего чтения «КиберБук» на 

платформе Play Маркер на базе МАОУ «Детский сад № 322»  https://кибербук.рф. На электронном портале воспитатели, родители могут 

получить информацию по чтению художественных произведений для детей и рекомендации учителей школы для родителей по развитию связной речи детей, 

поступающих в 1 класс. 

    В школе II и III уровней успешно в рамках внеурочной деятельности реализуется курс по финансовой грамотности.  Совместно с преподавателями   

Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС на базе школы проводятся региональные семинары по поддержке 

деятельности учителей по распространению финансовой грамотности среди учащихся 2-9-х классов. 

   Школа приняла активное участие в региональном проекте «Учитель будущего». Учителями информатики была создана электронная 

рабочая тетрадь для учащихся 5-9 классов, что помогло обучающимся в освоении учебной программы по предметам в условиях 

дистанционного обучения. Была проведена серия региональных семинаров и круглых столов. 

https://кибербук.рф/


   В рамках регионального инновационного проекта «Проектирование технологии внедрения целевой модели образовательной среды» 

школа участвовала в интернет – форуме «Эффективные практики использования цифровых технологий в образовательной 

деятельности», педагоги прошли курсовую подготовку использованию цифровых технологий. 

 

№ 

п/п 

Тема инновационной/ 

экспериментальной площадки 

 

1. Инновационная площадка по теме «Разработка и апробация программно-методического обеспечения развития письменно-речевой 

деятельности при подготовке детей к школе» (ГОУ ДПО НИРО) 

 

2. Опытно-экспериментальная площадка по апробации курса финансовой грамотности для различных категорий обучающихся в 

рамках проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности» образовательной организации и Нижегородского института управления - филиала 

РАНХиГС 

 

3. Реализация Концепции развития системы общего образования города Нижнего Новгорода. Университетско-школьный кластер 

(УШК) ВУЗ, школа, МАДОУ «Детский сад № 322», МАДОУ «Детский сад № 346» (Департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода) 

 

4. Региональный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование».  Стажировочная площадка: «Электронная 

рабочая тетрадь МАОУ «Школа № 74 с УИОП» как инструмент информационной поддержки образовательной деятельности на 

уроках математики и информатики на уровне основного общего образования» (ГОУ ДПО НИРО)  

 

5. Региональный инновационный проект «Проектирование технологии внедрения целевой модели образовательной среды» (ГОУ 

ДПО НИРО) 

  

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 44884 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 15877 единицы в год; 

 объем учебного фонда – 33896 единиц. 



Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3665 12374 

3 Художественная 10258 4015 

4 Справочная 231 94 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 343 диска; сетевые образовательные ресурсы – 67. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 586. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 32 учебных кабинета, из них оснащены современной мультимедийной техникой - 31 кабинет, интерактивными досками  - 

27 кабинетов, интерактивными панелями - 6 кабинетов, в том числе: 

- два компьютерных класса; 

- кабинет технологии для мальчиков; 

- кабинет технологии для девочек; 

- кабинет ОБЖ («Лазерный тир» и др.); 

- кабинет иностранного языка. (лингафонный кабинет); 



 

- 5 кабинетов ЦОС; 

 



- кабинет физики (в рамках национального проекта «Образование»); 

- ЕСПД Ростелеком; 

- инфо – зоны; 

 

  



 

 

              - навигация; 

 



              - электронное расписание. 

 

В 2019 году Школа была участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» и получила оборудование для шести кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС), в 2019-2021 году. В течение 

2021 года провели мероприятия, чтобы продемонстрировать их возможности: семинары «Возможности использования цифровой 

образовательной среды как фактор профессионального развития педагога», «Использование образовательной платформы 

«Нижегородский электронный журнал» по реализации дистанционного обучения»; съемка видеоролика для «Вестей Приволжья»  

«Цифровые технологии»; уроки «Цифры», мастер – класс «Возможности использования ЭРТ на уроках математики, информатики в 5 – 

9 классах», съемка видеоролика «Социальные сети и мессенджеры как средство обучения и взаимодействия участников 

образовательного процесса», мониторинг уровня готовности к цифровой трансформации ОП. Такая работа позволила комплексно 

подойти к следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном процессе Школы. 

На третьем этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и малый спортивный зал; на 

втором этаже -  спортивный зал. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования 

в Школе, – 82,3 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 83 процента.   

 

     

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

82.3

13.4
3.9

0.4

Оценка школы родителями

Положительно Высказывают пожелания Формулируют претензии Отрицательно



Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 830 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 335 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 421 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 74 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

476 (64,15%)  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 28,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 16,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 80 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 64 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (4,8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

163 (19,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 97 (11,7 %) 

− федерального уровня 66 (8%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

292 (35,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

74 (8,92%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

830 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  39 



− с высшим образованием 33 

− высшим педагогическим образованием 31 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 18 (46%) 

− первой 18 (41%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 4 (10,2%) 

− больше 30 лет 35 (89,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 3 (7,7%) 

− от 55 лет 18 (46,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

47 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

47 (94%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,167 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 41,71 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

830 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2,11 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и позволяет  реализовать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высшую квалификацию и 

регулярно проходят курсы повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

На основании ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, ФГОС основного 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, с 1 сентября 2021 года началась работа ОУ по 

подготовке к переходу на ФГОС третьего поколения в 1-х и 5-х классах, которые будут внедрены с 1 сентября 2022 года. Школа  

разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности, в том числе определила 



сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования. Для выполнения 

новых требований и качественной реализации программ в Школе на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Коллектив работает над основными образовательными программами НОО и ООО, 67% учителей проходят курсовую подготовку по 

ФГОС третьего поколения, сформирован учебный план в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, оформлен заказ на 

учебники для 1-х и 5-х классов. 
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