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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

(МАОУ школа № 22) 

 

Руководитель Прохожев Алексей Кузьмич 

Адрес организации 603163, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 5А 

 



Телефон, факс (831) 460-17-77, (831) 460-16-62 

Адрес электронной почты school22nn@mail.ru 

Учредитель Администрация города Нижнего Новгорода 

Дата создания 1989 год 

Лицензия От 27.01.2017 № 24, серия 52 Л01 № 0004208 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 10.03.2020 № 3035, серия 52 А01 № 0002699; срок действия: до 07 марта 2024 года 

 

МАОУ школа № 22 (далее – Школа) расположена в Верхних Печерах Нижегородского района. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в 15-20 минут езды 

на транспорте. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 26), другими законодательными актами, Уставом МАОУ школы №22 (п. 5) и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 



Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-  предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения; 

-  предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

-  предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации автономного 

Учреждения или о его ликвидации; 

-  предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

-  предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет;  

- Совет родителей;  

-Совет обучающихся.  

Общее собрание 

работников  

Общее собрание работников рассматривает  

- принятие Устава Учреждения (новой редакции, изменений к нему);  

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

- заслушивание отчета директора Учреждения о результатах работы и перспективах 

развития;  

- принятие коллективного договора;  

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению;  

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 



ее членов;  

- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора Учреждения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- разрабатывает планы развития Учреждения;  

- организует изучение спроса жителей микрорайона на предоставление Учреждением 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;  

- организует изучение спроса жителей микрорайона на предоставление Учреждением 

школьного компонента учебного плана;  

- обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового опыта;  

- принимает решение об индивидуальном обучении, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс;  

- принимает решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации и 

выпуске обучающихся из Учреждения.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 8 предметных методических объединения: 

− объединение учителей русского языка и литературы; 

- объединение учителей иностранного языка; 

- объединение учителей истории, обществознания и экономики; 

− естественнонаучных дисциплин; 

- объединение учителей предметов эстетической направленности; 

- математических дисциплин; 

- объединение учителей физической культуры; 



− объединение педагогов начального образования, 

а  также методическая служба, социально- психологическая служба и служба школьной медиации. 

 

III. 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, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования 

Уровни  

образован

ия 

начальное общее образование основное общее образование среднее общее 

образование 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Классы/ 

учащиеся 

6/177 6/180 6/184 5/156 5/153 5/146 4/102 5/147 4/113 2/62 2/58 

Режим образовательной деятельности. Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность уроков. 

Начало учебного года – 02.09.2019 года 

Продолжительность учебного года: 

Для 1, 9, 11-х  классов не менее 33 недель; 

Для 2-8, 10-х классов  не менее 34 недель.  

 

Учебный год делится  в 1-9 классах  на четыре четверти: 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://1obraz.ru/#/document/99/902256369/


 

 Дата начала четверти Дата окончания 

четверти 

Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 

2-я четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 

3-я четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 недель 

 (1 классы – 9,5 недель) 

4-я четверть 31.03.2020 30.05.2020, кроме 9-хкл. 

(окончание 25.05.2020г.) 

8,5 недель 

 

Учебный год делится  в 10-11 классах на полугодия: 

1 полугодие 02.09.2019г. 28.12.2019г. 16 недель 

2 полугодие 13.01.2020г. 30.05.2020г., кроме 11-х кл. 

(окончание 25.05.2020г.) 

18,5 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительн

ость в днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 



Весенние 23.03.2020 30.03.2020 8 дней 

Летние 01.06.2020 31.08.2020 Не менее 8 

недель для 

учащихся 

выпускных 

классов  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 10.02.2020г. по 16.02.2020 г.  

Регламентирование образовательного процесса в неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в начальной школе с 1-го по 4-й классы включительно и в 5А,5Б,6А,6Б,7А,7Б  основной 

школы. 

6-ти дневная рабочая неделя у учащихся с 5-го по 11-й классы, кроме выше перечисленных. 

Режим занятий по дополнительному образованию регламентируется расписанием, продолжительность занятий от 30 

минут до 1,5 часов. 

15 классов учатся во вторую смену. 

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

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Для удовлетворения образовательных потребностей каждого ученика в зависимости от его умственных способностей 

школа продолжала работать по реализации вариативных программ:  

Уровень начального общего образования: 

 общеобразовательные;  

Уровень основного  общего образования: 

http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 общеобразовательные; 

 программы для классов с углубленным изучением математики, английского языка, изобразительного искусства;  

Уровень среднего  общего образования: 

 общеобразовательные;  

 программы для классов с углубленным изучением математики, изобразительного искусства. 

 Все компоненты учебного плана были реализованы полностью, программы по всем предметам пройдены. Необходимым 

условием достижения нового, современного качества образования является усиление в учебном плане роли предметов, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся. Поэтому с этой целью и с целью удовлетворения запроса родителей 

детей, проявляющих склонности к изучению отдельных учебных дисциплин, в школе продолжили функционировать 

классы с углубленным изучением отдельных предметов:  

5 «И», 6 «И», 7 «И», 8 «И»,  9 «И» , 10 «И», 11 «И» классы - с углубленным изучением изобразительного искусства, 

 5 «М», 6 «М», 7 «М», 8 «М», 9 «М», 10 «М», 11 «М» классы - с углубленным изучением математики, 

5 «Г»,6 «Г»,8 «Г» классы-с углубленным изучением иностранного языка. 

 

Соответствие содержание образования требованиям ФКГОС 

1 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного 

учебного плана 2004 г 

Соответств

ует 

2 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно- заочной, заочной 

формах обучения 

Имеется 

3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента учреждения 

Имеется 

4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем предметам, курсам учебного 

плана 

Имеется 

5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов по всем предметам 

требованиям ФКГОС 

Соответств

ует 

6 Реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному (ым) предмету Имеется 



(ам), курсу(ам) 

  

Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ООО Соответств

ует 

2 Учет в ООП специфики и традиции образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется 

3 Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующих ФГОС ООО 

Имеется 

4 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно- заочной, заочной 

формах обучения 

Имеется 

5 Соответствие объема часов за определенный период обучения требованиям ФГОС ООО и 

учебного плана Учреждения 

Соответств

ует 

6 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента учреждения 

Имеется 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2018–2019 –  на конец 2018 года), в том 

1244 1321 1419 



 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется,  

при этом стабильно растет количество обучающихся Школы, и прежде всего в классах с углубленным и профильным 

обучением. 

числе: 

– начальная школа 549 634 672 

– основная школа 602 592 637 

– средняя школа 93 95 110 

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  11 8 9 

– средней школе 7 6 12 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

учебном 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 % 

2 184 184 100 155 84 45 24 0 0 0 0 0 0 

3 156 156 100 111 71 17 11 0 0 0 0 0 0 

4 150 150 100 109 73 27 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 490 490 100 375 77 89 18 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ освоения обучающимися общеобразовательных программ начального общего образования показал, 

что процент качества по сравнению с предыдущим учебным годом  повысился с 73% до 77%. В 2019 году увеличилось 

количество «отличников» на  6%. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году 

Класс Всего Из них Окончили Окончили Не успевают Переведены 



ы  

обуч-

ся 

 

успевают 

 

год 

 

год 
Всего Из них н/а 

 

условно 

Кол

-во 
% 

С  

 

отметками  

 

«4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

 

«5» 

% 

Кол

- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 148 148 100 91 61 11 7 0 0 0 0 0 0 

6 105 105 100 62 59 7 6 0 0 0 0 0 0 

7 147 147 100 61 41 8 5 0 0 0 0 0 0 

8 119 119 100 47 39 7 5 0 0 0 0 0 0 

9 116 116 100 47 40 9 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 634 634 100 307 48 42 6 0 0 0 0 0 0 

              
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5 

процентов (в 2018 был 53%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3% (в 2018 – 9%). В результате анализа 

успеваемости выявлено, что уменьшилось количество обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах. 

Причинами стали недостатки в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, 

неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и мотивированными обучающимися. Чтобы повысить 

качество обучения, школа проанализирует отбор содержания в рабочих программах учебных предметов и адекватность 

оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всег

о  

 

обуч-

ся 

Из них  

 

успевают 

Окончили  

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы  

 

условно 

Сменил

и  

 

форму  

 

обучени

я 
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Итого 

110 110 100 40 

36

% 9 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 

                Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном 

году выросли на 23  

процента (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 33%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2018 было 9%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 



Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 52 1  10 80,42 

Математика базовый 

уровень 

21 Оценка «5» - 15 человек - 4,67 

Математика профиль 31 1 1 70,03 

Физика 14 0 3 69,43 

Химия 8 0 0 66 

Информатика 10 0 1 67,7 

Биология 10 0 0 59,3 

История 7 0 3 81,14 

Англ. язык 11 0 2 75,73 

Обществознание 20 0 4 71,75 

География 1 0 0 65 

Литература 6 0 1 65 

Итого: 52 2 25 70,14 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 2 обучающихся получили по результатам 100 

баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2018 году было 6 обучающихся), 

повысился средний тестовый бал (с 63,90 до 70,14). 



Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

На  конец 2018-2019 года в 9-х  классах обучалось 116 человек. Все были допущены к ГИА и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

Предмет Сдавали 

всего  

 

человек 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

 

получили «3» 

Математика 116 31 51 34 

Русский язык  116 56  48 12 

Физика 16 3 8 5 

История 10 4 0 6 

География 13 3 7 3 

Биология 17 1 2 14 

Обществознание 76 7 46 23 

Химия 14 7 4 3 

Английский 

Язык 

19 10 2 7 

Информатика и  

ИКТ 

52 11 23 18 

литература 13 9 3 1 

В 2019году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые 

получили «4» и «5»,с 60 до 70 процентов, по сравнению с 2018 годом. 



Результаты обучения выпускников 9-х классов в ОО города  (в сравнении с результатами МАОУ школы №22) 

 

 Город, 

средняя 

оценка 

Город, 

процент 

качества 

МАОУ 

школа № 

22,средняя 

оценка 

МАОУ школа 

№ 22, 

процент 

качества 

Математика 3,8 62,6 3,9 70,6 

Русский язык  4,2 80,7 4,4 89,6 

Физика 3,9 66,8 3,8 68,7 

История 3,7 52,7 3,7 40 

География 3,6 51,5 4 76,9 

Биология 3,4 35,7 3 17,6 

Обществознание 3,6 54,5 3,8 69,7 

Химия 4,2 75,9 4,3 78,5 

Английский 

Язык 

4,5 90,5 4,2 63 

Информатика и  

ИКТ 

3,9 65,5 3,8 65,3 

литература 46 93,4 4,6 92,3 

 

В 2020 году школа проанализирует образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, 

чтобы выяснить причины. 



В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2019 года 

4 классы 

2018-2019 уч.год 

4 классы 

Всего 150 

Русский язык 

16,18 апреля 

Математика 

23 апреля 

Окружающий мир 

25 апреля 

Писали 134 144 141 

«5» 34 64 48 

«4» 80 67 81 

«3» 20 13 12 

«2» 0 0 0 

Качество знаний 85 90,9 91,4 

В начальных классах в соответствии с графиком ВПР проводились мониторинговые исследования по 3 предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир. Данные, полученные в ходе  мониторинга, позволяют  сделать 

вывод об успешном освоении выпускниками начальных классов программы НОО. Уровень обученности по всем 

предметам составил 100%.  Сравнительный анализ  выполненных работ за 2018 год и 2019 год  по русскому языку и 

математике свидетельствует о снижении на 1% качества  знаний,   по окружающему миру произошло увеличение  на 3%. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2019 года 

5 классы 

2018-2019 уч.год 

5 классы 

Всего 148 

Русский язык 

25 апреля 

История  

16 апреля 

Биология 

18 апреля 

Писали 140 138 138 

«5» 31 21 23 

«4» 58 45 74 

«3» 43 58 41 



«2» 8 14 0 

Качество знаний 56,4 47,8 70,2 

 

Проведённая Всероссийская проверочная работа по истории в 5-х классах показала, что учащиеся школы в целом с ВПР 

справились. Качество обучения составило 47%, а уровень обученности – 90%.  

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали нестабильный результат овладения школьниками 

базовыми историческими знаниями.  

Мониторинговые исследования показали уровень сформированности диагностируемых умений, универсальных учебных 

действий учащихся по биологии в 5 классе выше среднего. Учащиеся справились с работой лучше, чем в среднем по 

району, области и РФ. Качество обучения составило 69%, а уровень обученности - 100%. 

ВПР по математике (5 класс) В связи с тем, что ряд тем учащиеся к моменту написания работы не проходили, 

оценивание  и перевод в пятибалльную шкалу не производились. 

Однако  учителям  математики необходимо разобрать типичные ошибки с классом и индивидуально.  

6 классы 

6 классы 

Всего 

105 

Русский  

язык 

 

Математик

а 

История  

11 апреля 

 

Биология 

 

общество

знание 

Писали 89 90 92 91 90 

«5» 5 12 21 5 11 

«4» 35 47 39 50 44 

«3» 39 25 22 31 31 

«2» 10 6 10 5 4 

Качество 

знаний 

53 65 65,2 59 70 

 

В работе по биологии особые трудности были в заданиях с развернутым ответом, плохо сформировано  умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащиеся 

в справились с предложенной работой по обществознанию и показали базовый (хороший) уровень достижения 



предметных и метапредметных результатов. Работы по русскому языку продемонстрировали нестабильность результатов 

овладения базовыми знаниями по предмету. Затруднения в работе по математике вызвали задания, показывающие умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

737 учащихся школы приняли участие в школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам.  

В муниципальном этапе приняли участие 59 человек, из них 6 стали победителями, 11 –призерами. По итогам 

муниципального этапа 5 учащихся были вызваны на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.     В 

международной онлайн-олимпиаде  Фоксфорда  ХIVсезон приняли участие 48 учащихся школы. 

Воспитательная работа 

Воспитательная  деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

Воспитательная деятельность включала  следующее: 

• Общешкольные мероприятия и тематические  часы общения 

• Развитие ученического самоуправления 

• Дополнительное образование 

• Экскурсионная деятельность  

• Организация внеклассной и внеурочной деятельности 

•  Медиатехнологии: фотовыставки, создание фильмов, коллажей.  

• Создание безопасных условий жизнедеятельности 



• Социальную и профилактическую  работу 

• Совершенствование работы классных руководителей 

• Волонтерская деятельность 

• Работа  культурно - образовательных центров 

• Взаимодействие с родителями 

При этом  использовались различные воспитательные технологии:  

• Деятельностно - личностно – ориентированные  

• Диалогические  

• Культурологические  

• Проектные технологии  

• Технологии КТД  

•  Медиа-технологии 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

 

 В школе ученическое самоуправление представлено Советом обучающихся , Советом страшеклассников «ОСА» (9-11 

классы) и советом старост  (5-8 классы). Система ученического самоуправления позволяет ученикам ощутить себя 

организаторами своей жизни в школе. Они организуют дежурство по школе, уборку школьной территории, активно 

участвуют в проведении КТД, спортивных соревнованиях. В мероприятиях различного уровня (районных, городских и 

т.д.). 

 Сегодня ученическое самоуправление школьников – надёжный деловой партнёр педагогического коллектива в деле 

обучения и воспитания.   

  

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами: проводятся тематические линейки, выпускаются 

стенгазеты, готовятся театрализованные представления. Проводятся операции :«Внешний вид», «В школу без опозданий», 

«Забота». Самыми удачными можно назвать : День дублера, участие в Брейн-ринге, посвященному 100- летию комсомола,  



субботники,  школьные праздники, КВН . Детям очень нравится чувствовать себя взрослыми, и они пытаются брать на 

себя ответственность. Удачно проведенное мероприятие придаёт им больше уверенности в своих силах и желание 

работать еще больше. Активный совет привлекает к общественной работе и остальных учащихся. 

Социальный паспорт МАОУ школы №22 

№ Категория 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. итого 

1. Количество учащихся 673 650 111 1491 

2. Количество опекаемых детей 3 - - 3 

3. Количество детей-ивалидов 7 7 2 16 

4. Количество детей обучающихся на индивидуальном обучении 3 6 1 10 

5. Количество детей уклоняющихся от учёбы - - - - 

6. Количество детей употребляющих алкоголь - 3 - 3 

7. Количество детей из многодетных и малообеспеченных семей 45 29 15 89 

8. Количество детей из неполных семей 189 156 37 382 

9. Количество детей из семей беженцев - - - - 

10. Количество учащихся стоящих на учёте ОДН - 2 - 2 

11. Количество учащихся стоящих на учёте ВШУ - 4 - 4 

12. Количество учащихся совершивших правонарушения - 3 - - 

13. Количество учащихся совершивших преступление - - - - 



 

Дополнительное образование  

В школе открыто и работает 27 кружков и спортивных секций. 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

1. Туристко- краеведческая; 

 Лашков К. В. «Дни воинской славы» 

 Черникова С. В.«Истоки» 

 КарюкинаА.А. «Самоцветы» 

 2. Естественно- научная; 

 БакулинаИ.А.  «Первоцветы» 

 РепинаА.С. «Юный эколог»  

 Егорова Н.А. «Разговор о здоровье » 

 ЛуневаЛ.В. «Исследователи» 

3. Социально –педагогическая; 

 Глухова Е.А.«Современная политика» 

 РомановаТ. В .«Эрудит» 

4. Техническая; 

 Углов А Ю Робототехника 

 5. Физкультурно-спортивная; 

 Макаров О.И. Восточное единоборство «УШУ» 

 Антоневич К. А. «Киокисункай » 

 Уткин В. Н. «Легкая атлетика » 

 Шмакова Г. Р. «Подвижные игры » 

 Зайцева Н. В. « Подвижные игры  » 

 Мавричев С. В. «Мини-Футбол » 

6. Художественная; 

 

 ЛовчиновскаяО.Э.« ИЗО», «Оригами» 

 Парлор Н.А. Кукольный Театр«Золотой ключик» 



 СупряткинаТ.В.«Батик» 

 ШавалееваВ.Ф.«Палитра» 

 РябининаН.Г.«Бальные Танцы» 

 КарпиковаД.Д. «Ритмика»,  

 ШипаловаА.П. «Музыка вокруг нас» 

 Чиркунова С.А.  Театральная студия«Кораблик детства» 

 Чиркунова Е.А. 

 Коваль О А Музыкальная школа искусств№ 8 им.Виллуана 

 Гончарова Н В «Отражение» 

 Карпикова Д.Д. Танцевально-хореографическая студия «Кораблик детства» 

 

Вывод: наиболее приоритетным являются  кружки с художественной  направленностью и спортивно-оздоровительной . 

Всего в школе: 1420 чел 

Заняты в кружках: 936 чел  -  65.91 % 

786 чел- бесплатно посещают кружки  бесплатно  

Общее количество учащихся , занятых в ДО 
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Результативность участия в конкурсах разного уровня 

 Школь 

ный уровень 

 

Район 

ного уровня 

Городского 

уровня 

Областного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Между народного 

уровня 

2019 46 20 24 13 4  4 

Всего:  

1 мест ___51 

2 мест ___39 

  3 мест ___24    

 Всего: 114  призовых мест 

Общее количество участников учащиеся  -1420,: педагоги – 54 , коллективы  - 7  

Результативность участия в конкурсах разного уровня. 

№ Конкурс Участники Результат 

Районный уровень 

1 Конкурс детского рисунка «370 лет пожарной 

охране России» 

Солнышкина Варвара 

Лосева Апполинария 

Власова Дарья 

1 место 

1 место 

2 место 

2 КВН «На Нижегородской волне» команда школы 1 место 

3 Конкурс «Мир глазами детей» Буслаева Татьяна 2 место 

4 Смотр- конкурс хоровых коллективов Хор «Созвучие» 2 место 



«Серебряный колокольчик» хор «Веселые звоночки» 2  место 

5 Конкурс исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

Юрлова Виктория участие 

6 Районная интеллектуальная игра «Эврика» Команда школы 3 место 

7 Районный конкурс рисунков «Городские 

животные» 

Платонычев Данила 

Тарасова Мария 

участники 

8 Районный конкурс «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Семья Сосковых 1 место 

9 «Русская скакалка-2018» Команда школы 

Групповые прыжки 

2 место 

2 место 

10 Районный конкурс «Ты - Нижегородец» Команда школы 2 место 

11 Торжественное мероприятие , посвященное  

100 летию комсомола 

 участники 

12 Парад, посвященный 74 годовщине Победе  участники 

13 Районные соревнования по мини- футболу Команда школы 1 место 

14 12 районный конкурс детской и юношеской 

хореографии «Я танцевать хочу» 

Кораблик детства 3 степень 

15 «Осенняя эстафета» Девочки 

мальчики 

4 место 

5 место 

16 «Старты Надежд» команда 2 место 

17 «Президентские состязания» команда 1 место 

18 Районная выставка декоративно- прикладного 

творчества 

Лизунова Екатерина 

Башаримова Анастасия 

Святова Вика 

Рудакова Инга 

Руфова Екатерина 

16 победителей 



Третьякова Полина 

Сергушев Яромир 

Попова София 

Зенкина Елена 

Чудилова Анна 

Коллективные работы 

19 Вступление в ЮНАРМИЮ Команда школы участники 

20 Литературная викторина Команда школы участники 

Городской уровень 

1 Танцевальный турнир «Сиреневый бал» Горшенков Юрий 2 место 

2 Танцевальная Феерия Горшенков Юрий 

Будикова Галина 

Брюхачев Георгий 

Лопатина Дарина 

Поселов Николай 

2 место, 6 место 

4 место 

 

3 место 

3 Танцевальный турнир«Танцевальная 

карусель» 

Поселов Николай 4 место,5,7 

4 Танцевальный турнир «Зимний дворец» Пузырев  Илья 2 место 

5 Нижегородский студенческий бал Поселов Николай 1 место, 3 место, 

4 место 

6 Нижегородский бал Горшенков Юрий 6 место 

7 Танцевальный турнир «Восходящие Звезды» Поселов Николай 5,6 место 

8 Российский турнир по спортивным танцам 

«Осенняя Звезда» 

Панкеева Дарья 

Васин Николай 

2 место 

2 место 

9 Танцевальный турнир «Осенняя феерия» Пузырев Илья 

 

3 степень 

10 Турнир «Осенний бал» Панкеева Дарья 1 степень,3 место 



11 Всероссийский турнир «Вальс Победы» Поселов Николай 1 место,2 место 

3 место 

12 Российский турнир «Хрустальный кубок» Урсатий Андрей, Французова 

Виктория 

2 место, 3 место 

13 Всероссийские соревнования «Кубок юного 

динамовца» 

Поселов Николай 1 место,3 место,4 

место 

14 Российский турнир по спортивным танцам  Горшенков Юрий 4 место 

15 Российский турнир Кубок ЦТС «Биг Топ» Поселов Николай  

Горшенков Юрий 

Будикова Галина 

3 место 

 

3 место 

16 Городская выставка детского декоративно-

прикладного искусства «творчество юных – 

любимому городу» 

Руфова Екатерина 

Рудакова Инга 

8 класс, 8 класс 

 

победитель 

17 Городской смотр-конкурс хоровых 

коллективов «Серебряный колокольчик» 

Хор «Созвучие» 

хор «Веселые звоночки» 

Гран-При 

2 место 

18 Рождественский хоровой собор хор «Вдохновение» Архирейская 

грамота 

19 Городской конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Святова Виктория 

Худяков Владислав 

1 место 

2 место 

20 Открытое первенство города Нижнего 

Новгорода по мини-футболу среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Команда школы 2 место 

21 Городской конкурс «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Семья Сосковых 2 место 

22 Командные соревнования по Дзюдо 

«Кубок Северного дракона» 

Кузнецов Арсений 1 место 



23 Соревнования по футболу команда 2 место 

24 Городской конкурс Авангард ЗОЖ«Спасем 

жизнь вместе» 

Волонтерский отряд 2 место 

Областной уровень 

1 

 

Региональный турнир по спортивным танцам Поселов Николай 1 место, 2 место 

2 Чемпионаты и первенства Нижегородской 

области по танцевальному спорту 

Урсатий Андрей 

Шибаева Екатерина 

2 место 

3 Чемпионаты и первенства Нижегородской 

области по танцевальному спорту 

Кузнецов Арсений 

Копылова Дарья 

 Васин Николай 

Панкеева Дарья 

Панкеева Дарья 

3 место 

 

2 место 

 

4 место 

4 Российский турнир по спортивным бальным 

танцам «ВальСнежинок» 

Горшенков Юрий 

Будикова Галина 

Поселов Николай 

1 место, 2 место 

1 место, 2 место 

2 место 

5 Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Грани таланта» 

театральная студия «Кораблик 

детства» 

1 степень 

6 XV Областной хоровой конкурс «На крыльях 

песни» 

Хор «Вдохновение» 

хор «Веселые звоночки» 

2 степень 

2 степень 

7 Конкурс детского изобразительного искусства 

«Мир книги» 

Камаева Ева 2 степень 

8 Первенство ФЕДЕРАЦИИ Ушу  и БУДО 

Нижегородской области 

Кузнецов Арсений 

 

ГолубевАртур 

Перцев Нил 

3 место,3 место 

2 место,  

1 место 

1 место,2 место 



9 Первенство  АКРпо Нижегородской области Майоров евгений 

Мальников Александр 

Молоков Роман 

Шаров Иван 

3 место 

 

 

2 место 

10 Турнир по каратэ в г. Чебоксары Джалаев Арлтан 

Майоров Евгений 

Абзалов Вадим 

3 место 

11 Первенство г. Дзержинск Беликов Никита 

Осинина дарья 

Антонов Артем 

Иванушкин Артем 

3 место 

2 место 

12 Первенство по каратэ г. Москва Осинина Дарья 

Беликов Никита 

Шаров Иван 

Майоров Евгений 

 

3 место 

 

 

1 место 

13 Первенство ПФО по каратэ Шаров Иван- КМС 

Осинина Дарья- 1 разряд 

3 место 

1 место 

14    

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории . Россия- XX ВЕК» 

Китаева Анжела 1 премия 

2 VI Всероссийский детский хоровой фестиваль-

конкурс Звонкие голоса 

Хор «Вдохновение» 1 степень 

3 IV Всероссийский конкурс «Ты Гений» Столярова Дарья 

Юрлова Виктория 

1 степень 

1 место 



Табунова Мария 

Мадонов Андрей 

Васин Николай  

1 степень 

1 степень 

2 степень 

4 Всероссийский независимый танцевальный 

чемпионат 

Кораблик детства- народный танец 

Эстрадный танец 

1 степень 

1 степень 

5    

Международный уровень 

1 Международном турнире по спортивным 

танцам «Зимнее Танго» 

Урсатий Андрей 

Поселов Николай 

2 место 

2 место 

2 Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Хор «Вдохновение » 

«Веселые звоночки» 

1 место 

1 степень 

 Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Торгова Елизавета 

Исаева Таисия 

1 степень 

3 XXXIX Международный  конкурс –фестиваль  

музыкально-художественного творчества  «В 

гостях у сказки» 

Бактемирова Мария 

хор «Весна» 

Исаева Таисия, Торгова Елизавета 

2 степень 

1 степень 

1 степень 

4 Международный фестиваль 

хореографического искусства «ГАЛА 

конкурс» 

Кораблик детства –народный танец 

Эстрадный танец 

2 степень 

2 степень 

 

3 степень,  

3 степень, 

3 степень 

3 степень 

3 степень 

 

О достижениях в области воспитания и дополнительного образования 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские 46 5 



конкурсы 

Международные 

конкурсы 

46 5 

 

Результативность воспитательной деятельности 

1.Содержание 

и организация 

воспитательно

й деятельности 

1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ да 

1.2.Наличие дополнительных общеобразовательных программ ОУ (включенных 

в план ВР) 

да 

1.3.Наличие плана психолого-педагогичаского сопровождения детей да 

1.4.Наличие плана профилактической работы асоциального поведения 

обучающихся (профилактика безнадзорности, правонарушений,профилактика и 

пресечения курения, употребления алкагольных, слабоалкагольных напитков, 

пива, наркотических средств,психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

да 

1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности воспитательной деятельности да 

1.6.Наличие органов ученического самоуправления да 

1.7.Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по различной 

направленности  

да 

2. Условия 

воспитательно

й деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других форм организации 

внеурочной деятельности (внутри учреждения)  

да 

2.2. Наличие помещений, технических средств и др. оборудования, 

обеспечивающих выполнение установленных целей и задач воспитательной ОУ 

да 



(нет актового зала) 

3.Результативн

ость 

воспитательно

й деятельности  

3.1. Выполнение плана воспитательной работы да 

3.2. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием различной 

направленности (от общего числа обучающихся ОУ) % 

52% 

3.3. Доля обучающихся – участников проектов, НПК, конкурсов 

муниципального, регионального, федерального уровня (от общего числа 

обучающихся) % 

72% 

3.4. Доля детей «группы риска», участвующих в мероприятиях различного 

уровня (от числа детей «группы риска») % 

100% 

3.5. Динамика правонарушений (положительная, отрицательная) положительная 

3.6. Динамика состоящих детей на учете ВШУ, в ИДН (положительная, 

отрицательная) 

положительная 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

 

Год  

 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в  

 

10-й 

класс  

Переш

ли в  

 

10-й 

класс  

Поступили в  

 

профессиональну

ю  

 

Все

го 

Поступил

и  

 

в ВУЗ 

Поступили в  

 

профессиональну

ю  

 

Устроили

сь  

 

на работу 

Пошли 

на  

 

срочну

ю  



 

Школы 

 

другой 

ОО 

ОО ОО  

службу 

по  

 

призыв

у 

2017 109 47 22 40 44 40 2 2 0 

2018 110 56 15 39 43 35 5 2 1 

2019 116 62 9 45 52 46 6 0 0 

          Намечается тенденция к сокращению количества выпускников, которые продолжают образование за пределами нашего 

ОО. (В 2017году 56% выпускников покинули школу, в 2018 году- 49%, а в 2019 году-  лишь 46 % от общего числа.)  

Это связано с тем, что  Школа стала учитывать образовательные потребности выпускников. 

 Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, выросло по сравнению с 2018 годом на 7%. Школа активизирует работу 

с родителями и обучающимися предвыпускных классов по профориентации, продумает систему мотивации обучающихся 

и педагогов, классных руководителей к участию в профориентационных мероприятиях.  Заместитель директора 

по ВР  организует встречи с представителями редких и востребованных профессий, выпускниками вузов, участие 

в ярмарках вакансий, публикации по теме профориентации в социальных сетях школы. 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2018 , № 47. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует 

среднему уровню, сформированность личных результатов высокая. 

По данным обследования мнения родителей (законных представителей) учеников нашей школы, они в целом 

удовлетворены качеством образования. Но на уровне основного общего  и среднего общего образования показатели 

http://1obraz.ru/#/document/118/30289/


удовлетворенности уменьшились ( на уровне начального общего образования- 96%, основного общего образования -   

высокий - 72% ; на уровне среднего общего образования – 71% ) 

В 2020 году школа рассмотрит итоги результатов самообследования по данному показателю, выявит направления оценки 

качества образования, которые дают наиболее низкие результаты, и скорректирует запланированные мероприятия 

на второе полугодие 2019/20 учебного года. Эти данные школа учтет и при планировании на новый учебный год, в том 

числе сделает акцент на работе с родителями. Также системный администратор школьного сайта проанализирует 

эффективность работы форм обратной связи с участниками образовательных отношений – электронной формы для 

вопросов пользователей сайта школы и анкеты для родителей и учеников о качестве образовательных услуг. Также будет 

подготовлена информация о том, как часто работники школы обрабатывают поступающую от родителей информацию, 

насколько эффективно используют эти данные. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 68 педагогов,  из них 65 имеют высшее   образование;  56  педагогических 

работников  с высшей  и первой  квалификационной категорией ( что составляет 82% от общего числа). В 

2019 году аттестацию прошли: 3 человека – на соответствие занимаемой должности, 5 человек – на присвоение первой 

квалификационной категории, 3 человека – на присвоение высшей квалификационной категории. 

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 с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 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; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

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

педагогов. 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по уровню образования 

Уровень образования        
Количество 
педагогов      % (от общего количества)  

Высшее          65            95,6%    

Среднее специальное          3            4,4%    

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по стажу педагогической работы 

 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

До 3 лет От 3 лет 

до 5 лет 

От 5 до 

10 лет  

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

2о лет  

20 лет и 

более 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

1 2 5 7 6 47 

% (от общего 

количества) 

1% 3% 7% 10% 9% 69% 

 

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по возрасту 

Возраст (лет) до 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65 
  



25 29 34 39 44 49 54 60 64 лет и 

боле

е 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

2 4 2 4 10 12 17 6 10 1 

%  
(от общего 

количества) 

3% 7% 3% 7% 14% 17% 25% 9% 14% 1% 

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по квалификационным категориям 
 

Квалификационная 
категория  Высшая     Первая  

Соответствие занимаемой 
должности   Не имеют категории  

Количество 
педагогических 
работников  29     27      7        5  

% (от общего 
количества)  43%     40%      10%        7%  

 

Курсовая подготовка.  По результатам анализа количество педагогов, которые повысили квалификацию в 2019 году, 

осталось на прежнем уровне. Тем не менее, чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, одаренными 

детьми, применение ИКТ- договор №   365954084 от 25.02.2020  с     Негосударственным образовательным частным  

учреждением  организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР») .               

Повышение качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер, рост 

социальной мобильности и активности учащихся – вот основные задачи школы, организующей образовательную 

деятельность.  

Приоритетным направлением  инноваций педагогический коллектив школы  избрал – активное включение в 



реализацию «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации  на 2017-2030 годы»,  цель 

которого - обеспечение образовательного процесса безопасным, качественным образовательным сервисом.  В 2019 году на 

базе школы действуют инновационные площадки:  

 Стажерская площадка «Взаимодействие общего и дополнительного образования», руководитель Чиркунова 

Светлана Анатольевна; 

 Разработка и внедрение модели гражданско-патриотического воспитания школьников в рамках деятельности 

образовательной организации с углубленным изучением отдельных предметов, руководитель Бутина 

Валерия Вячеславовна; 

 Цифровая образовательная среда школы как пространство новых возможностей, руководитель Глухова Елена 

Александровна. 

В работе площадок  участвовал 21 учитель и 6 работников дополнительного образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 34 559 единица; 

 книгообеспеченность – 98,6 процентов; 

 обращаемость –2,8 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 27 714  единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  областного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/01/%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/01/%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/01/%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://school22nn.com/wp-content/uploads/2020/01/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf


1 Учебная 27 714 25 045 

2 Педагогическая 354 279 

3 Художественная 2 648 8 885 

4 Справочная 496 462 

5 Языковедение, литературоведение 132 94 

6 Естественно-научная 451 1877 

7 Техническая 113 88 

8 Общественно-политическая 521 158 

9 Прочая (ИЗО,краеведение,спорт и др.) 2 130 2385 

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

приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – электронные образовательные ресурсы – 

450, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 2000. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день. 

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

библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

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

Школе оборудованы 38 учебных кабинета, 29 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

• кабинет физики; 

• кабинет химии; 



• кабинет биологии; 

• два компьютерных класса; 

• кабинет технологии для девочек; 

• кабинет труда для мальчиков с оборудованием для слесарных и столярных работ; 

• два кабинета ИЗО; 

• кабинет музыки; 

• четыре кабинета математики; 

• четыре кабинета русского языка и литературы; 

• кабинет психолога; 

• кабинет логопеда; 

• кабинет географии; 

• два кабинета истории ; 

• музей археологии; 

• музей минералогии 

В школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на первом этаже. Доступ к кабинету 

осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 

На втором этаже здания оборудованы два спортивных зала. На первом этаже - актовый зал, столовая и пищеблок. 

На территории школы находиться мини-стадион для летних спортивных игр с резиновым покрытием, хоккейная 

площадка, которая заливается в зимний период, тренажерный комплекс, металлические лестницы для занятий 

физкультурой, а также беговая дорожка. Предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

 



 


