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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

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 Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 



совет 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 так же  методическая служба, социально- психологическая служба и служба школьной медиации. 

В 2020-2021 году систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – определили 

способы оповещения учителей и сбора данных. В перечень обязанностей заместителя директора по  УВР добавили организацию 

контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. По итогам 2021  года система управления Школой оценивается 

как эффективная, позволяющая в сложившейся эпидемиологической обстановке целенаправленно осуществлять образовательную 



деятельность. 

 

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 
6/191 5/157 6/174 6/189 6/183 5/152 5/158 5/142 3/93 3/73 2/54 

 

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

 

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Продолжительность учебного года: 

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

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

http://1obraz.ru/%23/document/99/902256369/


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

 

 

 

 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительно сть 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 недель 

2-я четверть 09.11.2020 25.12.2021 7 недель 

3-я четверть 10.01.2022 19.03.2022 10 недель 

(1 классы – 9 

недель) 

4-я четверть 28.03.2022 28.05.2021 

кроме 9-х кл. 

(окончание 

21.05.2021 г.) 

9 недель 

 

Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия: 

 

1 полугодие 01.09.2021г. 25.12.2021г. 16 недель 

2 полугодие 10.01.2022г. 28.05.2022 г., кроме 11-х 

кл. (окончание 21.05) 

19 недель 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно сть в 

днях 

Осенние 01.11.2021 08.11.2021 

 

8 дней 

Зимние 27.12.2021 9.01.2022 14 дней 

Весенние 21.03.2022 27.03.2022 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1-х 

классов 

07.02.2022 13.02.2022 7 дней 

Летние 30.05.2021 31.08.2021 Не менее 8 недель    

для учащихся 

выпускных 

классов 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 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, во всех 5-х классах, 6А,6Б,7А,7Б классах, в 10-х 

классах основной     школы. 

6- ти дневная рабочая неделя у учащихся с 6-го по 9-й классы, в 11-х классах, 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). 

 

 

 

Формы получения 

образования в 

Учреждении 

Наличие, количество 

обучающихся 

Очная, Имеется/1567 

в том числе 

индивидуальное 

обучение 

Имеется/10 

Очно – заочная Не имеется 

Заочная Не имеется 

 

 

Для удовлетворения образовательных потребностей каждого ученика в зависимости от его лично-индивидуальных  способностей 

школа продолжала работать по реализации вариативных программ: 

2 уровень: 

http://1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902254916/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902350579/


- общеобразовательные; 

3 уровень: 

- общеобразовательные; 

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

4 уровень: 

- общеобразовательные; 

- программы для классов с углубленным изучением математики, изобразительного искусства, информатики и права. 

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»  классы - с углубленным изучением изобразительного искусства; 

6 «М», 7 «М», 8 «М», 9 «М»  классы - с углубленным изучением математики;  

5 «Г», 6 «Г»,7 «Г» , 8 «Г» классы-с углубленным изучением иностранного языка; 

10 «М», 11 «М» классы универсального профиля, с углубленным изучением математики; 

10 «И», 11 «И» классы универсального профиля, с углубленным изучением, права и информатики; 

10 «Г» класс универсального профиля 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 

Соответс 

твует 

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 

Соответс 

твует 

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

(ам), курсу(ам) 

Имеется 

 

 

Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

 

1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ООО, ФГОС СОО Соответс 

твует 

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, ФГОС СОО 

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 , ФГОС 

СОО и учебного плана Учреждения 

Соответс 

твует 

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

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

компонента учреждения 

Имеется 

 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

города Нижнего Новгорода в 2021/22 учебном году Школа разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

подготовила новое расписание со смещенным началом урока; закрепила классы за кабинетами; составила и утвердила графики уборки, 

проветривания кабинетов и рекреаций; разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах; закупила 

бесконтактные термометры и санитарные средства защиты и обработки помещений и классных кабинетов. 

В 2020-2021  гг. в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/20, в 2020/21,  в  2 0 2 1 / 2 0 2 2  учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причин несколько:  

1. проблема вовлеченности школьников – как их фактического участия в занятиях и выполнения заданий, так и самоорганизации 

в непростых условиях самоизоляции.  



2. технические проблемы в ходе дистанционного обучения 

3. снижение контроля учителя над усвоением материала и дисциплиной во время дистанционного урока, а также утомляемость 

ребенка, снижение внимания в ходе занятий  

4. отмечается недостаточный контроль и внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ, и  недостаточный контроль 

родителей при своевременной отсылке домашних заданий, выполнения проверочных и контрольных работ в условиях 

дистанционного обучения 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/2019 

 

учебный год 

2019/2020 

 

учебный год 

2020/2021 

Учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том  числе: 

1419 1478 1567 

– начальная школа 672 697 711 

– основная школа 637 661 729 



 – средняя школа 110 120 127 

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: 

 

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

 

12 
– в основной школе 

– средней школе 

 

12 8 6 

 

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. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 



 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 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 % 

2 176 176 100 158 90% 32 18% 0 0 0 0 0 0 

3 186 186 100 147 79% 40 22% 0 0 0 0 0 0 

4 185 185 100 138 75% 32 17% 0 0 0 0 0 0 

Всего 547 547 100 443 81% 104 19% 0 0 0 0 0 0 

 

 

Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году показал, что процент качества увеличился  на 2 пункта, с 79% до 81%. В 2021 году увеличилось  количество 

«отличников» на 5%, с 14% до 19%. Анализируя организацию учебного процесса следует продолжить формирование универсальных учебных 

умений и навыков как основного инструмента образовательной деятельности, уделить внимание на дифференциацию дидактического материала 

для организации самостоятельной работа.  

  

 



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

 

 

 

 

 

 

Класс 

ы 

 

 

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 

 

 

% 

5 153 153 100 86 56 8 5 0 0 0 0 0 0 

6 155 155 100 82 52 25 15 0 0 0 0 0 0 

7 143 143 100 67 46 11 7 0 0 0 0 0 0 

8 101 101 100 39 38 9 8 0 0 0 0 0 0 

9 139 139 100 52 37 12 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 691 691 100 326 47 65 9 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», снизился незначительно (в 2020 был 48%), процент учащихся, окончивших 

на «5», увеличился на 1% (в 2020 –8%). Школой была проанализирована небольшая  отрицательная динамика 2021 года в отношение 

снижения качества успеваемости и принято решение об увеличении проведение работы по организации индивидуального подхода и 

учета особенностей отдельных обучающихся. 

 

 

 



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

«успеваемость» в 2021 году 

 

 

 

 

 

Клас 

сы 

 

 

 

Всег о 

 

обуч 

-ся 

 

Из них 

успевают 

 

Окончили 

год 

 

Окончили 

год 

Не успевают 
Перевед 

ены 

 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 

 

Всего 
 

Из них 

н/а 

 

 

Кол- 

во 

 

 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

 

 

% 

С 

отме 

ткам 

и 

«5» 

 

 

% 

 

 

Кол- 

во 

 

 

%  

Кол- во % 

 

 

Кол 

-во 

 

 

% 

 

 

% 

 

Кол- 

во 

10 53 53 100 21 38,36 % 12 20,69%   0 0 0 0 0 0 0 0 

11 61 61 100 27 44,46 % 6 9,89 % 
 

   0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Итог о 114 114 100 48 41,41 % 18 15,29%    0 0 0 0 0 0 0 0 

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

уровне (в 2020 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5»,          было 42%), зато процент учащихся, окончивших на «5», вырос 

на 5% (в 2020 было 13%). 



Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 
Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 61 0 16 81,92 

Математика базовый 

уровень 

 Отменена в 2021 г.   

Математика профиль 43 0 0 64,23 

Физика 11 0 0 64,73 

Химия 6 0 1 70,50 

Информатика 16 0 1 70,88 

Биология 10 0 0 54,30 

История 4 0 1 63,00 

Англ. язык 9 0 5 78,67 

Обществознание 20 0 0 64,20 

География 1 0 0 62,00 

Литература 7 0 1 79,14 

Итого: 61 0 25 68,51 

В 2021 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с результатами 2020 года. Увеличилось до 25 количество обучающихся, которые набрали 

90–98 баллов (в 2020 году было 19 обучающихся). Увеличилось до 26 количество выпускников, набравших по 3 предметам ЕГЭ в сумме 220 и 

более баллов. Вырос средний тестовый бал с 67,71 до 68,51. 



Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

На конец 2020-2021 года в 9-х классах обучалось 139 человек. Все были допущены к ГИА, в 2021 ОГЭ и ГВЭ –9 сдавали только по 

обязательным предметам: математика и русский язык, сдача предметов по выбору была отменена. 

Результаты по  русскому языку в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 

В
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ч
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Из них  

получили оценки  

(чел.) 

Из  

участников 

экзамена 

(чел.) 

 

С
р
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я
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ц
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к
а 

П
р
о
ц

ен
т 

у
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ев
ае

м
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П
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«5» 

 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2»    

п
о
д
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д
и

л
и

 

го
д

о
в
у
ю

 

в
ы

ш
е 

 

го
д

о
в
о
й

 

 

н
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ж
е 
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о
в
о
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139 139 50 62 26 1 75 54 10 4.2 99,3 80,6 

 

Результаты по  математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 

В
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(чел.) 
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139 139 26 82 25 3 104 16 16 3.9 97,8 78.8 

 

На основе результатов экзаменов выявляется положительная динамика соотношения отметок годовых и экзаменационных, что 

свидетельствует об объективности оценивания качества и уровня знаний обучающихся по учебным дисциплинам. В 2019-2020 году 



ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842) и школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2021 года 

4 классы 2020-2021 уч. год 

4 классы 

Всего: 185уч. 

Русский язык 

06 и 08 апреля 

Математика 

16 апреля 

Окружающий мир 

14 апреля 

Писали 174 уч. 179 уч. 176 уч. 

«5» 63 69 86 

«4» 88 87 77 

«3» 23 23 13 

«2» 0 0 0 

Качество знаний 87% 87% 93% 

 

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 ФГОС, уровень обученности по всем предметам составил 100%.  

Русский язык.  Работы по русскому языку продемонстрировали стабильность результатов овладения базовыми знаниями по предмету, 

умение записывать текст под диктовку, производить морфемный и синтаксический разбор. Затруднение вызвали задания на составление плана 

текста и подборе значений слов. 

Математика.  Анализируя работы, можно отметить положительные результаты в  вычислительных заданиях. Затруднения в работе вызвали  

задания логического характера и задания, показывающие умение применять теоретические знания на практике. 

Окружающий мир. Статистика типичных ошибок показывает, что наибольшие затруднения вызвали задания с географической картой, 

практической работой и умением формулировать коммуникативные задачи.  

 

  
  



Результаты Всероссийских проверочных работ апрель 2021 года 

5 Классы 

 

Анализ ВПР по русскому языку 5 класс. 

 

Писали всего «5» «4» «3» «2» % качества 

147 10 85 45 7 65 

 
Русский язык. Наибольшее затруднение вызвали следующие задания: определение основной мысли текста, употребление пословиц в речи, 

фонетический разбор слова. Некоторые обучающиеся не справились с диктантом (допустили большое количество орфографических ошибок: 

личные окончания глаголов, падежные окончания существительных, правописание безударной проверяемой гласной в корне).  
Лучше всего справились c морфемным разбором, с заданиями на определение частей речи,  нахождение слова по его лексическому значению,  

нахождение  антонимов. 

Пути решения проблем: 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Включать в урок задания, в которых было допущено много ошибок. 

3.Включать в д/з задания, вызвавшие наибольшие затруднения. 

 
Анализ ВПР по математике 5 класс 

 

Писали всего 

  

5 4 3 2 % качества 

147 27 80 30 10 72,8 
 

Математика: наиболее успешно обучающиеся справились с умением извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Успешно оперировали на базовом уровне понятиями «натуральное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь». Успешно овладели 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, правильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. Проявили умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Сложности возникли с умением проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, в решение сложных задач 

разных типов и задач повышенной трудности. 

Анализ ВПР по истории в 5 классах 

 

Количество 

писавших ВПР 

«2» «3» «4» «5» % качества 

138 8 56 53 21 79 



 

 

История: наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями, связанными с умением проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, с умением объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, правильно использовали историческую карту как 

источник информации, хорошо справились с описанием условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности. 

 Наибольшее затруднение вызвали задания, связанные с умением работать с иллюстративным материалом, с умением устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,  

 

Анализ ВПР по Биологии в 5 классах 

 

Писали всего «5» «4» «3» «2» % качества 

150 14 76 54 6 60% 

 

Биология: наиболее успешно обучающиеся показали свои знания в области условия, среды обитания растений и животных, успешно  

создавали, применяли и преобразовывали знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Успешно освоили 

правила поведения в окружающей среде,  продемонстрировали знания в области бережного отношения к природе и к охране биологических 

объектов, продемонстрировали  представления о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Наибольшие затруднения обучающихся были связаны с умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

 

Анализ ВПР в 6 классах 

6 классы Русский    

язык 
Биология математика История  Обществозна

ние  

география 

Писали 146 93 147 55 84 50 

«5» 27 24 32 6 16 12 

«4» 66 48 48 21 36 21 

«3» 43 17 33 25 29 16 

«2» 10 4 11 3 3 1 

Качество 

знаний 

64 77 47 50 61.9 66 

 

 Русский язык: наиболее успешно обучающиеся показали учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи в указанном предложении; успешно распознавали случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправляли эти нарушения; 



Больше всего допущено ошибок в заданиях, связанных со словообразовательным разбором.  

Биология: наиболее успешно обучающиеся продемонстрировали свои знания в области микроскопического строения растений,  свойства 

живых организмов. 

Наибольшие затруднения были связаны  с умением устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Математика: обучающиеся на качественном уровне овладели представлениями о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, успешно оперировали на базовом уровне понятием целое число, сформированы представления о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел, успешно справились с чтением информации, представленной в виде таблицы, диаграммы / извлекали, 

интерпретировали информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. Успешно овладели геометрическим языком, продемонстрировали развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических 

построений, оперировали на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, изображали фигуры от руки и с 

помощью линейки. 

Трудности проявились в умении проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, в решение сложных задач 

разных типов, а также задач повышенной трудности, можно отметить неумение детей внимательно читать условие задачи и отвечать на 

поставленный вопрос. 

История: обучающиеся проявили умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью), успешно соотнесли 

изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения, продемонстрировали хорошее умение работы с текстовыми 

историческими источниками, смогли соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом), правильно объяснили значение 

термина (понятия).  

Низкий уровень знаний обучающиеся показали по деятельности исторических личностей, географическим объектам и родному краю. 

Сложность вызвали задания на установление причинно-следственных связей. 

Обществознание: более успешно выполнены задания,  нацеленные на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность 

и ее результаты, на умение определять понятия,  на умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма), на анализ предложенной информации и высказывания предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных, 

на установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями, на умения обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Наибольшие затруднения вызвали задания, которые требовали анализа представленной информации, на задания проверяющие умения 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

 

Анализ ВПР в 7 классах 

 

7 классы Русский    

язык 
Биология математика История  Обществозн

ание  

география физика 

Писали 128 55 137 128 136 133 133 

«5» 20 4 16 17 15 9 15 



«4» 57 24 59 39 47 21 47 

«3» 49 22 47 65 67 83 67 

«2» 2 5 15 7 7 20 2 

Качество 

знаний 

60 51 54,7 43,7 45,6 23 47% 

 

Русский язык: лучше всего обучающиеся справились с морфемным, словообразовательным, синтаксическим разбором; с заданиями на 

распознавание предложений с союзами, на ударение в словах, на нахождение предложений с одной запятой. Успешно показали соблюдение 

изученных орфографических и пунктуационных правил при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста,  успешно 

провели морфемный и словообразовательный анализы слов, морфологический анализ слова, синтаксический анализ  предложения, соблюдали 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опирались на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания. Успешно распознавали лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст, овладели навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала. 

Больше всего ошибок было в морфологическом разборе слов, в задании на распознавание предложений с предлогами, в определении 

предложений с двумя запятыми, в определении основной мысли текста, в объяснении пословицы. 

Математика: наибольшие затруднения связаны с овладением системой функциональных понятий, развития умения использовать 

функционально-графические представления, строить график линейной функции, сложности в развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера, решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение), выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Лучшие результаты обучающиеся продемонстрировали с умением извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

Физика: обучающиеся успешно решали задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделяли физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводили 

расчеты, успешно интерпретировали результаты наблюдений и опытов. 

Наиболее сложно для обучающихся стал анализ отдельных этапы проведения исследований, решение задач, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): сложно было проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Биология: наиболее успешно обучающиеся определяли понятия, создавали обобщения, устанавливали аналогии, классифицировали, 

самостоятельно выбирали основания и критерии для классификации. 

Наиболее сложно для обучающихся стал показ умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

История: обучющиеся более успешно выполнили задания на проверку знаний деятелей истории России и истории зарубежных стран, на 

проверку умения работать с текстовыми историческими источниками, на проверку знания фактов истории культуры России, на сопоставление по 



времени события истории России и события истории зарубежных стран, на умения альтернативного выбора одного из четырех исторических 

событий (процессов), на знание хронологии и умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом.  

Наибольшее затруднение вызвали задания на проверку знаний исторической терминологии, на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты, на проверку знаний исторической географии и умение работать с контурной картой, на проверку владения простейшими 

приёмами аргументации, на  проверку знаний причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи.  

Обществознание: допущены ошибки: 

- в нахождение и извлечение, осмысление информации различного характера, полученной из доступных источников (фотоизображений), -  

- в систематизации, анализе данных; 

- в применение полученной информации для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

- в раскрытии смысла и ключевых признаков понятий и терминов 

 

 

 

Анализ ВПР в 8 классах 

 

8 классы Русский    

язык 
Биология математика История 8Б Обществозн

ание  

География 

8И 

Физика 

8М 

Химия 

8И 

Писали 98 28 91 30 30 31 28 35 

«5» 12 1 5 0 3 0 8 4 

«4» 44 9 27 5 8 4 15 16 

«3» 32 14 50 23 17 22 4 15 

«2» 10 4 7 2 2 5 1 0 

Качество 

знаний 

57 36 37 16,6 36,6 13 82 57 

 

Русский язык. Лучше всего справились с морфемным, словообразовательным, синтаксическим разбором; с заданиями на распознавание 

предложений с союзами, на ударение в словах, на нахождение предложений с одной запятой. 

Больше всего ошибок было в морфологическом разборе слов, в задании на распознавание предложений с предлогами, в определении 

предложений с двумя запятыми, в определении основной мысли текста, в объяснении пословицы. 

Математика. При анализе работ учащихся было выявлено западение тем по алгебре, которые проходились на дистанционном обучении-

функции, построение графиков функций. Эти темы традиционно являются сложными для восприятия учащимися, тем более, когда в 7 классе это 

совершенно новый для них материал, который для них является абсолютно абстрактным, не опирается на их предыдущие знания. Учителям 

необходимо в 8 классе больше внимания уделить этой теме при продолжении изучения темы «Функция», повторяя и отрабатывая материал 

прошлого года и новый для учащихся материал этого года. Традиционно надо уделять внимание отработке вычислительных навыков. 



В геометрических заданиях ошибки были допущены в заданиях, которые тоже изучались в 3 и 4 четверти сжато из-за карантина и 

дистанционного обучения-прямоугольный треугольник и его свойства, применение изученного геометрического материала к решению задач на 

доказательство тех или иных суждений. Так как в курсе геометрии 8 класса нет времени для отдельной проработки этих тем, то учителям 

рекомендовано включать в каждый урок простейшие задачи на отработку геометрических понятий -равнобедренный треугольник и его свойства, 

прямоугольный треугольник и его свойства, уделив особое внимание свойствам прямоугольного треугольника с углом в 30°, как одного из 

важнейших в решении задач по геометрии и физике. 

География.      По      результатам      выполнения       ВПР       по географии в 8-х       классах       можно констатировать дефицит 

сформированности метапредметных образовательных результатов, в частности недостаточно сформированы умения строить умозаключение, делать 

выводы, смыслового чтения. 95 процентов восьмиклассников показали овладение базовым и выше уровнями. Статистика типичных ошибок 

показывает, что наибольшие затруднения обучающиеся испытывают в заданиях на описание географических явлений, понятий, затруднения, 

связанные с невнимательным прочтением и интерпретацией задания. Самый маленький процент выполнения заданий связан с страноведческим 

циклом. 

Физика: все обучающиеся справились  с измерениями физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, напряжение, сила тока; успешно решали задачи, используя физические законы: на основе анализа условия задачи выделяли 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводили расчеты; распознавали тепловые явления и электромагнитные 

явления, объясняя на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений, анализировали ситуации практико-

ориентированного характера, узнавали в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применяли имеющиеся знания для 

их объяснения. 

Наибольшие затруднения были связаны с анализом отдельных этапов проведения исследований и интерпретирования результатов 

наблюдений и опытов;  

Биология: успешно справились с умением раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в 

жизни человека; показали хорошие знания и аргументировали основные правила поведения в природе, описывали и использовали приемы 

содержания домашних животных, ухода за ними 

Наибольшие затруднения вызвали тема « Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные», обучающимся трудно было выделить 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов, устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

Обществознание: обучающиеся показали высокий уровень теоретических знаний и опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов 

и социальных групп; успешно использовали знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовали и 

иллюстрировали конкретными примерами группы потребностей человека; приводили примеры основных видов деятельности человека; различали 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. Выполняли практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

Наибольшие затруднения вызвали задания с модельными и реальными ситуациями, с выделением сущностных характеристик и основных 

видов деятельности людей, с объяснением мотивов в деятельности человека. 

История: обучающиеся показали хорошие умения формулировать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, овладели базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Показали хорошие знания в анализе исторической карты как источника 



информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации. 

Наибольшие трудности были связаны  с умением устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Сложности вызвала работа с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, с пониманием и интерпретированием содержащейся в них информации, с умением объяснять 

причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.). 

Таким образом, учащиеся Школы в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень достижения 

учебных результатов, по предметам гуманитарного и естественнонаучного цикла показали достаточно высокие результаты. Методическим 

объединениям предложено организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом, а также провести индивидуальные тренировочные 

упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

  1039 учащихся школы приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам. По 

итогам школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 85 человек стали победителями 175 - призерами. В муниципальном 

этапе олимпиады приняли участие 161 человек, из них  15 человек стали победителями, 28 учащихся стали призерами. 

 В региональном этапе ВсОШ приняли участие 14 школьников.  Победителем в региональном этапе по русскому языку стала ученица 9 

класса Волчкова Василиса. 4 человека стали призерами регионального этапа олимпиады. 

 

Воспитательная работа 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;

 тематическое планирование.

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Курсы внеурочной деятельности ФГОС НОО: 

 «Эрудит» 

 « Разговор о здоровье » 

 « Юные экологи » 

 « Исследователи » 



 « Школа дизайна. Цветная палитра » 

 « Школа дизайна. Оригами » 

 « Цветная палитра » 

 « Палитра » 

 « Подвижные игры » 

 « Легкая атлетика » 

 « Волейбол » 

 

Курсы внеурочной деятельности ФГОС ОО: 

 

 « Истоки » 

 « Первоцветы » 

 « В удивительном мире камня » 

 « Загадки планеты Земля » 

 « Легкая атлетика » 

 « Мини-футбол » 

 «  Основы проектирования » 

 

Курсы внеурочной деятельности ФГОС СОО: 

 

 « Дни воинской славы » 

 « Легкая атлетика » 

 

 Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

 Все курсы внеурочной деятельности организуются и проводятся с учетом интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  



В первой четверти 2021–2022 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. Во 

второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно 

вынести на дистант: спортивно- оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного 

взаимодействия.  

Вывод: учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме,  добавились новые курсы внеурочной деятельности. 



В этом году создан ШСК « Старт ». 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание;

 духовно-нравственное воспитание;

 здоровьесберегающее воспитание;

 трудовое воспитание;

 интеллектуальное воспитание;

 социокультурное воспитание;

 эстетическое воспитание;

 экологическое воспитание;

 правовое воспитание и культура безопасности;

 внеурочная деятельность;

 работа с родителями;

 работа с учениками группы риска и их родителями.

В 2021/22  учебном году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (очно и дистанционно);

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (очно и дистанционно);



 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно и дистанционно);

 индивидуальные беседы с учащимися ;

 индивидуальные беседы с родителями ;

 родительские собрания .



На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 52 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены рабочие программы воспитания  с учетом  календарных планов  школьной Программы воспитания . 

Все  школьные и классные воспитательные мероприятия проходили строго по календарному плану школьной  Программы воспитания, с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований . 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022.  

 

Дополнительное образование 

 

В нашей школе обучение по программам дополнительного образования осуществлялось по 3 направленностям: художественной, 

физкультурно – спортивной и технической . Занято в ДО на 2021 год было 354 человек, что составляло 23,33  % всех учащихся школы. 

 

Дополнительное образование представлено: 

 « Мир музыки » 

 Хоровая студия 

 Театральная студия « Кораблик детства » 

 Бальные танцы 

 « Роботехника » 



 « УШУ » 

 «Киокусинкай» 

 Эстрадно –хореографическая студия « Кораблик детства » 

 Изо – студия « Отражение » 

 Муз школа №8 им. Виллуана 

 

 

Все  занятия по программам ДО  за данный  период проводились в традиционном очном формате.  

 

За 2021 год было проведено: 
Всего мероприятий, проведённых ОО: 31 мероприятие 

Из них 

Школьного уровня  ___12 

Районного уровня ___4 

Городского уровня ___4 

Областного уровня ___3 

Всероссийского уровня-7 

Международного уровня- 2 

 

Общее количество участников:  

учащиеся  -900 , педагоги – 54 , коллективы  - 3 

Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): ___1 

Общее кол-во областных конкурсов: ___3 

Общее кол-во городских  конкурсов: __4 

Общее кол-во районных конкурсов: ___4 

 

Всего: 1 мест ___14 

            2 мест ___10 

            3 мест ___7 

 

Всего: 27 призовых мест 

 

Достижения в области воспитания 

 
№ Конкурс Участники Результат 

Районный уровень 

1 «Серебряный колокольчик»  Торгова Елизавета и Исаева Таисия 1 место 



 Вокальный ансамбль «Веселые звоночки» 1 место 

Вокальный ансамбль «Фантазеры» 1 место 

2 Участие в районном конкурсе «Пейзажи родного края»  

 

Болотова Даша, Третьякова Полина)  

3 Участие в районной выставке детского-технического творчества 

«Творчество юных - любимому городу»  

 

(участников 18, 1 работа отобрана на город).  

4 Победители в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей»  

 

(Пименова Мария, Хилько Дарья), 2 место 

Солнышкина Варвара, 3 место – Баландина 

Ксения, 

2,3 место 

Городской уровень 

1 « Танцевальная феерия Поселов Николай 1 место 

2 Кубок Нижний Новгород Поселов Николай 

Кабанова Ирина 
3 место 

2 место 

3 Конкурс от Законодательного собрания Нижегородской области «Я-

законодатель» (региональный)– Лялина Е. О. 

 

Родионова Т.  2 место 

4 Выставка детского-технического творчества «Творчество юных - 

любимому городу»  
 

 участники 

Областной уровень 

1 Дипломом 2 – й степени за участие в областном конкурсе детского 

творчества, посвященного 75-летию Победы в ВОВ  

 

Пименова Мария. 2 степень 

2 Первенство ПФО Осинина Дарья  2 место 

3 Певенство федерации УШУ Волков Дмитрий 

Беневоленский 
3 степень 

3 степень 

Всероссийский уровень 

1 Большая перемена Толстогузова Софья 

Осадчая Екатерина 
победители  

2 Всероссийская историческая интеллектуальная игра 11 И класс участники 



3 Участие во Всероссийском открытом конкурсе детского изобразительного 

творчества «Волга глазами детей -2021», посвященном 800 – летию города 

Нижнего Новгорода 

  

4 Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» 

 

  

5 1. Победители и призеры во всероссийском конкурсе рисунка 

СССИТ «Осень 2020-го». Руководитель Бессуднова Е.М 

 

.( 1 место –Малышев Андрей, Мацкевич Мария, 

Святкина Анастасия, Сидоров Владислав, 2 место- 

Скифская Кира, Забегалова Алена, Панова 

Александра, 3 место- Денисова Мария, Ледяева 

Милана _ 9 призеров  

1,2,3 место 

6 Театрального фестиваля « Роза ветров » Театральная студия  

« Кораблик детства » 

2 степень 

7 Всероссийский конкурс « Сделаем вместе» Прохожев Данила 

Орлова Дарья 

Победители 

Международный уровень 

1 Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 4. Призёры в 

международном конкурсе детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 степени) 

 

4 призера 1,2,3 степени 

2 Международный кубок Сейкен Осинина Дарья 1 место 

 
 

О достижениях в области воспитания и дополнительного образования 

 

 

 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские 

конкурсы 

45 5 

Международные 

конкурсы 

45 3 

 

Самые значимые достижения образовательного учреждения 

в 2020-2021 учебном году. 

 

 Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 4. Призёры в международном конкурсе детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 степени) 

 Победители Большой перемены- Толстогузова С, Осадчая Е. 

 Конкурс от Законодательного собрания Нижегородской области «Я-законодатель» (региональный) Родионова Т. 2 место – Лялина Е. О. 

 Участники проекта « Я открываю Нижний Новгород » 



 Участие во Всероссийском открытом конкурсе детского изобразительного творчества «Волга глазами детей -2021», посвященном 800 – 

летию города Нижнего Новгорода. 

 Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» 

 Победители и призеры во всероссийском конкурсе рисунка СССИТ «Осень 2020-го». Руководитель Бессуднова Е.М.( 1 место –Малышев 

Андрей, Мацкевич Мария, Святкина Анастасия, Сидоров Владислав, 2 место- Скифская Кира, Забегалова Алена, Панова Александра, 3 

место- Денисова Мария, Ледяева Милана _ 9 призеров . 

 Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 4. Призёры в международном конкурсе детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 

степени) 

 Победители всероссийская акция  « Сделаем вместе»- Прохожев Данила., Орлова Дарья. 

 

Выводы и предложения: 

 

      Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно 

считать удовлетворительной. Проводится  корректировка  школьной Программы воспитания и корректировка  рабочих классных  программ. 

 

 



 

 

V. Востребованность выпускников 

 

 

 

 

 

 

Год 

 

выпус 

ка 

Основная школа Средняя школа 

 

 

 

 

Все 

го 

 

Переш 

ли в 

 

10-й 

класс 

 

Школ ы 

 

Переш 

ли в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

 

 

Поступили в 

 

профессиональ 

ную 

 

ОО 

 

 

 

 

Все 

го 

 

 

 

Поступи 

ли 

 

в ВУЗ 

 

 

Поступили в 

 

профессиональ 

ную 

 

ОО 

 

 

 

Устроили 

сь 

 

на работу 

Пошли 

на 

 

срочну 

ю 

 

службу 

по 

 

призыв у 

2019 116 62 9 45 52 46 6 0 0 

2020 113 53 12 48 59 53 2 5 0 

2021 139 71 18 50 61 56 0 5 0 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе №22. Это связано с тем, что в 

Школе введено профильное обучение, где углубление теперь по трем направлениям, что достаточно для удовлетворения спроса 

старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, выросло по сравнению с 2020 годом на 2%. 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. 

С весны 2020 по 2021 годы Школа активно начала работать из-за угрозы пандемии по короновируной инфекции с использованием 

эдектронно дистанционного обучения. Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ всех учеников к 

дистанционному обучению, администрация своевременно выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием 

из Школы. Были проведены родительские собрания в онлайн-формате. Внесены ряд изменений в рабочую программу в связи с введением 

дистанционного (электронного) обучения. Были организованы консультирования педагогов. Также на сайте школы создали специальный 

раздел с телефонами горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. 

Большая часть обращений родителей были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 

нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью же школы провели техническую инвентаризацию, использовали накопленный опыт. 

В 2021 году находясь в зоне карантинных мероприятий с целью обеспечения обучающихся доступа к необходимым знаниям педагоги 

школы активно использовали систему онлайн-занятий при организации учебной деятельности. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость, обучение в комфортной обстановке, доступность 

учебных материалов, индивидуализация обучения. К основным сложностям респонденты относят неспособность детей 

концентрироваться самостоятельно, без стороннего контроля, что не всегда заканчивается положительным результатом. По 

результатам анкетирования была выявлена степень             удовлетворенности родителей процессом дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1obraz.ru/%23/document/118/30289/


организация образовательной 
деятельности 

 
частично удовлетворены 
56,1 

не удовлетворены 19,6 

 
полностью удовлетворены 
24,3 

 

Оценка работы педагогического коллектива в рамках дистанционного обучения: 

 

 

Также было предложено родителям оценить степень мотивации к обучению в рамках дистанционного формата: 



 
 

 

Школе в сложившихся условиях удалось полноценно перейти на реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работает 73 педагогических работника, в том числе учителей из них 67,  из них 63 имеют высшее 

образование; 55 педагогических работников с высшей и первой квалификационными категориями, что составляет 81% от общего числа. В 2021 году 

3 педагогическим работникам присвоена высшая квалификационная категория, 1 - первая квалификационная категория. 

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 

мотивация 
 

 
возрастает 14,4 

не изменяется 29,3 

понизилась 35,9 

затрудняюсь ответить 20,4 



действующего законодательства. 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по уровню образования 

Уровень образования 
Количество 
педагогов % (от общего количества) 

Высшее 63 86% 

Среднее специальное 4 5% 

 

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 

5 1 6 6 9 46 

% (от общего 

количества) 

6% 1.3% 8% 8% 12% 63% 

 

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по возрасту 

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

более  25 29 34 39 44 49 54 60 64 

Количество 3 2 7 3 10 12 15 12 8 1 

педагогическ          

их          

работников          

% 4% 2% 9% 4% 13% 16% 20% 16% 10% 1.3% 
(от общего 



количества)          

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по квалификационным категориям 

 

 
Квалификационная 
категория Высшая Первая 

Соответствие занимаемой 
должности Не имеют категории 

Количество 
педагогических 
работников 

 

30 
 

25 
 

8 
 

10 

% (от общего 
количества) 41% 34% 10% 

13 

% 

 

Педагоги Школы в течение 2020 года совершенствовали свои ИКТ-компетенции и применяли цифровые технологии. 100 процентов

 педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали  применять  современные образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести электронные формы документации. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,  мультимедийным оборудованием.  Наиболее популярными

 образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, 

foxford.ru, zoom. Это свидетельствует о готовности школы реализовать образовательные программы в традиционной форме, дистанционном 

режиме или смешанном формате работы. 

Курсовая подготовка. По результатам анализа количество педагогов, которые повысили квалификацию в 2021 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 25.02.2021 с Негосударственным образовательным частным учреждением организации дополнительного 

профессионального образования «Актион- МЦФЭР») . 

С  сентября  2021на базе школы открылась региональная инновационная площадка  «Апробация учебных пособий по живописи, 

графике, композиции для учащихся 5-9 классов с углубленным изучением изобразительного искусства». Продолжали работу   

инновационные площадки: «Информационно-цифровой ресурс как инструмент совершенствования патриотического воспитания 

школьников», руководитель Бутина В.В., и  « Использование ресурса МЭШ в образовательном процессе», руководитель Виноградова 

И.А.          В работе площадок участвовали 24 учителя  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 – 35 455 единица;

 книгообеспеченность – 100%;

 обращаемость –2,8 единиц в год;

 объем учебного фонда –28 610 учебников;.

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 28 610 20 865 

2 Педагогическая 354 253 

3 Художественная 2 648 9 011 

4 Справочная 496 396 

5 Языковедение, литературоведение 132 88 

6 Естественно-научная 451 11 728 

7 Техническая 113 141 



8 Общественно-политическая 521 131 

9 Прочая (ИЗО, краеведение, спорт и др.) 2 130 2 419 

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– 450, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 2000. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 

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

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная: 4 компьютера, ксерокс, принтер, телевизор. 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. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

располагается в типовом здании. В школе имеется канализация, водопровод. Зданию школы 32 года. 

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. 

Школа развивает цифровую образовательную среду; достаточно оборудования, чтобы внедрять цифровые технологии и дистанционное 

обучение. 

 

Техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров (всего) 136 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 123 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 123 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 2/22 



Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 40 

Число классов, оборудованных интерактивными досками 27 

Количество видеотехнических устройств 27 

Количество аудиотехнических устройств 40 

Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования + 

Специализированная учебная мебель (указать количество комплектов мебели по 

предметам) 

0 

 

Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется    доступ 

к сети Интернет 

135 

Анализ показателей свидетельствует о том, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует  требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

 
 

 
Директор школы__________________________________________А.К. Прохожев 

http://1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902256369/


 


