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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» (МБОУ СШ 

№ 2) – бюджетное учреждение. Внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области 08 

октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 

1025201743412. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52Л0I № 

0002230 (рег.№ 383) от 03 июня 2015 года выдана Министерством образования 

Нижегородской области. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 № 0002324 

(рег.№ 2696) выдано министерством образования Нижегородской области 13.05.2016 г. 

Место нахождения Учреждения: 606000 Нижегородская область, город Дзержинск, 

улица Гагарина, дом 3. Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

адресам: 

606000 Нижегородская область, город Дзержинск, улица Гагарина, 

дом 3. 606023 Нижегородская область, город Дзержинск, бульвар 

Мира, дом 3. 606030 Нижегородская область, город Дзержинск, 

набережная Окская, д.5А. 

Учредителем и собственником имущества образовательной организации является 

городской округ город Дзержинск Нижегородской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя МБОУ СШ № 2 осуществляет Администрация 

города Дзержинска. Функции и полномочия собственника имущества - Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска 

Нижегородской области (далее – КУМИ). 

МБОУ СШ № 2 в своей деятельности подведомственно департаменту

 образования Администрации города Дзержинска. 

Преподавание осуществляется на русском языке. 

Директор школы: Лушина Елена Эдуардовна – тел. 26-28-05. 

Официальный сайт: 

http://fizmatschool2.ru Контакты: 

e-mail: school2-dz@rambler.ru 

тел./факс: (8313) 26-50- 58, (8313) 

26-28-05. 

 

2. Система управления организации. 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы и на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. В основу положена трехуровневая 

структура управления: 

первый уровень – стратегического управления – уровень директора. Директор – главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в образовательной организации всеми субъектами 

управления; 

второй уровень - тактического управления – уровень заместителей  директора 

образовательной организации, курирующих образовательную воспитательную 

http://fizmatschool2.ru/
mailto:school2-dz@rambler.ru
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деятельность, дополнительное образование и административно-хозяйственную работу. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

третий уровень – оперативного управления – уровень учителей, школьных 

методических объединений, структурных подразделений Школы. социальный педагог, 

педагог- психолог, классные руководители, заведующий  библиотекой , руководители 

школьных методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 
осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

 

Сведения о формах государственно-общественного 

управления 

 

Формы государственно-общественного 

управления ОУ 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность органов 

самоуправления (наименование документа, дата, 
номер) 

 
Управляющий совет 

«Положение об Управляющем совете», принятое 

на заседании Управляющего совета 

протокол от «16» марта 2015 г. № 1 

Общее собрание трудового коллектива 
«Положение об общем собрании», утвержденное 

приказом от 23.04.2015г. №156П 

Педагогический совет «Положение о педагогическом совете», 
утвержденное приказом от 23.04.2015г. №156П 

Органы самоуправления создаются и функционируют в соответствии с 

действующим Уставом и совместными усилиями решают основные задачи Школы. 

В образовательной организации созданы на добровольной основе органы 

ученического самоуправления, которым представляется необходимая информация и 

представители которых допускаются к участию в заседаниях органов управления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 
 

3. Особенности образовательной деятельности 

 

МБОУ СШ № 2 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.19.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, СанПиН 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом и 

лицензией на ведение образовательной деятельности, учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий по трем уровням общего 

образования: 

 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование 

образовательной 
программы) 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное 
общее 

общеобразовательная основная 4 года 

2 Основное 
общее 

общеобразовательная основная 5 лет 

3 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 
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Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Количество обучающихся в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось 

на 4 человека и составило 648. 

Количество учащихся и классов по состоянию на 30.12.2020 г. 
 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 10 10 4 24 

Кол-во учеников 278 275 95 648 

 

Организация учебного процесса 

 

Режим образовательной деятельности определяется календарным учебным 

графиком. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 

2-8,10 классы – 34 недели; 

9,11 классы – 33 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность 

каникул:Наименование 

Начало Окончание Продолжительность 

осенние 

зимние 

весенние 

24.10.2020 
27.12.2020 

20.03.2021 

01.11.2020 
10.01.2021 

28.03.2021 

9 календарных дней 
15 календарных дней 

9 календарных дней 

дополнительные каникулы для 
обучающихся 1-х классов 

15.02.2021 21.02.2021 7 календарных дней 

летние каникулы для обучающихся 1- 
8,10-х классов 

26.05.2021 31.08.2021 92 календарных дня 

летние каникулы для обучающихся 9-х 
классов 

по окончанию 
ГИА 

31.08.2021  

 

Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

первая учебная четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 недель 

вторая учебная четверть 02.11.2020 26.12.2020 8 недель 

третья учебная четверть в 1-х классах 11.01.2021 14.02.2021 9 недель 
  22.02.2021 19.03.2021  

 во 2-11-х классах 11.01.2021 19.03.2021 10 недель 

четвертая учебная в 1-8-х, 10 29.03.2021 25.05.2021 8 недель 

четверть  классах     

  в 9,11 классах 29.03.2021 в 8 недель 
    соответстви  

    и со сроками  

    ГИА  

 

Продолжительность учебной недели: 
 Классы 

5-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 35 минут. 

в I полугодии для 1-х классов 

5-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 40 минут 

во II полугодии для 1-х классов 
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5-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 45 минут 

2-4-е классы; 

6-ти дневная учебная неделя при продолжительности 
урока 45 минут 

5-11-е классы 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1-х классов объем 

максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Расписание звонков: 

Для 1 класса (1 полугодие) – уроки по 35 минут 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза – 40 мин. 
10.00 – 10.40 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок  

 

Для 1 класса (2 полугодие) – уроки по 40 минут 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

Динамическая пауза – 40 мин. 
10.10 – 10.50 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 
 

Для 2-11-х классов: 

1 смена 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.30 – 10.15 

3 урок 10.35 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.25 

5 урок 12.40 – 13.25 

6 урок 13.40 – 14.25 

7 урок 14.40 – 15.25 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), режим работы образовательной организации 

внесены изменения. 

ФГОС НОО, ООО и СОО реализуется в 1-10-х классах, в 11-х классах – 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Уровень начального общего образования обеспечивает развитие учащихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Он является базой для получения основного общего 

образования. Обучение проводится по образовательной системе «Перспектива». 
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Со второго класса ведется преподавание английского языка, что обусловлено 

выбором родителей (законных представителей) учащихся. 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия 

становления и формирования личности учащихся, их склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

В содержании образования школой выстроена единая физико-математическая 

линия, объединяющая основное и дополнительное образование. 

Изучение второго иностранного языка (французского) организовано в 9 классе с 

учетом имеющихся в Школе условий. 

Преподавание математики в 5-6-х классах реализуется по 6-часовой программе, 

что обусловлено выбором участников образовательных отношений, высокой учебной 

мотивацией учащихся и их образовательными достижениями. Углубленное изучение 

математики начинается с 7 класса. По программам углубленного изучения 

математики обучаются 7 «А», 7 «Б», 8 «А» и 9 «А» классы. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности для продолжения образования по избранным 

образовательным траекториям. 

На протяжении 2019-2020 учебного года велась работа по подготовке к 

внедрению ФГОС на уровне среднего общего образования с 1 сентября 2020 года. С 

этой целью была организована методическая работа и большая информационная работа 

с учащимися и их родителями по изучению особенностей ФГОС СОО, выявлены 

образовательные запросы обучающихся и их родителей, проведен анализ 

возможностей школы по организации углубленного изучения 

предметов на уровне СОО, разработаны локальные нормативные акты по вопросам 

реализации ФГОС СОО. 

На уровне среднего общего образования с 1 сентября 2020 года обучение ведется 

в классе с углубленным изучением математики (11 «А») и классах профильного уровня: 

технологическом (10 «А»), универсальном (10 «Б») и естественно-математическом без 

дополнительной специализации (11 «Б»). Согласно выбору участников 

образовательных отношений, на профильном уровне изучаются предметы математика, 

физика, информатика и русский язык. 

Воспитательная работа в Школе реализуется в соответствии с программами 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации, а также с 

разработанной воспитательной системой «Мы вместе» и программами духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации. Все эти документы позволяют 

грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность как в школе, так 

и в классе. 

Воспитательная деятельность нашей школы основана на принципах ориентации 

на национальный воспитательный идеал и строится по пяти направлениям: 

№ Направление 

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

2 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4 Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа 
жизни; 

5 Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
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В связи с тем, что 2020 год был объявлен годом памяти и славы, 

приоритетными направлениями воспитательной работы стали, воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, нравственных чувств, убеждений, этического сознания основанные на 

формировании ценностных представлений о любви к Родине, развитии компетенций 

об общественном согласии и межкультурном взаимодействии, воспитании 

нравственности, положительного отношения к труду и творчеству. В рамках этих 

направлений прошел цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы и 90-летию 

города. В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции многие мероприятия 

были проведены в онлайн формате: концерт, посвященный 75-летию Победы, окна 

Победы, фестиваль солдатской песни, Бессмертный полк, конкурс стихов о войне и 

городе, последний звонок. Итоговым мероприятием 2020 года стало установление 

мемориальной доски выпускнику нашей Школы, погибшему в Чеченской народной 

республике, О. А. Сотрутдинову. 

Особое место в воспитательной деятельности Школы занимает участие 

обучающихся в Всероссийских проектах: «Проектория», «Урок Цифры», «Финансовая 

грамотность», «Большая перемена». Курсовую подготовку по финансовой грамотности 

прошли 8 учителей, что позволило организовать работу в данном направлении на более 

высоком уровне. По итогам участия старшеклассников в проекте «Большая перемена» 

ученица 10 «Б» класса Борисова Мария стала финалисткой. 

Для реализации направлений использовались следующие виды 

воспитательной деятельности, система воспитательных дел, воспитательные 

технологии 

Виды воспитательной 

деятельности 

Система воспитательных дел Воспитательные 

технологии 

Традиционные школьные 

мероприятия 

Школьные мероприятия: 

спортивные, трудовые, 

патриотические; 

Деятельностно-личностно- 

ориентированные 

Работа общешкольного 

Совета родителей и 

Управляющего Совета 
Школы 

Общешкольные: праздники, 

вечера встреч, творческие 

программы 

Диалогические 

Взаимодействие Школы с Классные часы Культурологические 

учреждениями социума   

Участие в мероприятиях 
разного уровня 

Образовательный туризм Проектные технологии 

Дополнительное 
образование 

Медиатехнологии: 
фотовыставки, создание 

фильмов, коллажей. 

Технологии КТД 

Деятельность классных 
руководителей 

Медиа технологии 

Работа с родителями Технологии воспитания 

учащихся в духе демократии 

и свободы. 
Организация проектной 

работы 

 

В течение года были сохранены главные традиции Школы, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью: 

 вынос Российского, школьного и знамени победы; 

 исполнение Гимна РФ и школы; 

 День знаний; 

 Неделя школьника; 
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 День здоровья; 

 День учителя; 

 различные Акции и другое. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Особенность организации внеурочной деятельности в нашей Школе является 

сочетание регулярных курсов и мероприятий в рамках воспитательной работы Школы, 

деятельности детских школьных общественных объединений: школьного спортивного 

клуба «МВД», волонтёрского объединения «Горящие сердца», ДОО «Люкс», отряда 

ЮИД «Зебра». По итогам года волонтерское объединение «Горящие сердца» стало 

вторым в городе. 

Внеурочная деятельность в Школе направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Выполнение рабочих программ внеурочной деятельности на конец учебного года 

составляет – 100%. В конце учебного года был проведён мониторинг внеурочной 

деятельности. Результаты мониторинга учащихся 1-9-х классов показали: 

 интерес учащихся к занятиям внеурочной деятельностью – 93 %; 

 расписание занятий соответствует требованиям; 

 внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

 доминирующими направлениями выступают: социальное и общеинтеллектуальное; 

 занятия проходят в живой интересной для обучающихся форме; 

 удовлетворенность родителей – 100%. 

Целью дополнительного образования в Школе является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования программ естественнонаучной, технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-

педагогической направленностей и внедрения современных методик обучения и 

воспитания детей. 

Дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие) программы, 

адаптированные педагогами сроком реализации от 1 до 4 лет. Все программы были 

составлены в соответствии с 
 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей 

Содержание дополнительного образования формируется с учетом 

социального заказа со стороны общества, семьи и ребенка. В 2020 году открыто 46 

объединений (56 группы) дополнительного образования, разработано 27 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
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Рейтинг объединений по количеству учащихся по программам (% от общего 

количества учащихся): 

1 место – естественнонаучная направленность -73,5% 

2 место – социально-педагогическая направленность -30% 

3 место – техническая – 12,7% 

4 место – физкультурно-спортивная -9,8% 

5 место – туристко-краеведческая -2,4% 

6 место – художественная – 1,8% 

Как и в предыдущие годы наиболее востребованными являются занятия в 

объединениях дополнительного образования естественнонаучной, социально-

педагогической и технической направленности. Общий охват дополнительным 

образованием составляет 96% от общего контингента учащихся Школы – эта цифра 

стабильна на протяжение последних пяти лет. Результатами качественного освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ можно считать успешное 

участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах на различных уровнях. Учащиеся 

нашей школы занимают призовые места, награждаются грамотами, ценными призами. 

Результативность работы объединений дополнительного образования в 2020 

году 

 

Направленность Название мероприятия Уровень Количество 

участников, 
результат 

Естественнонаучная Зимняя интернет-олимпиада 

по математике, по русскому 

языку (МетаШкола) 

Городской 

Областной 

Российский 

Международный 

378 участников 

(победители, 

призеры. 

участники) Весенняя интернет- 

олимпиада по устному счёту, 
по математике (МетаШкола) 

Интернет-конкурс «Быки и 
коровы» 

«Дино-олимпиада» 

(межпредметная), по 
русскому языку от «Учи.ру» 

 Олимпиада «Плюс» по 

математике от «Учи.ру» 

(декабрь, май) 
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Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку, по 

русскому языку, по 

математике от «Учи.ру» 

Конкурс «Самый активный 
учитель и класс» Учи.ру 

Олимпиада «Русский с 
Пушкиным» от «Учи.ру» 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM по 

математике от «Учи.ру» 

Игра «Счет на лету» 

VII международный детский 
литературный конкурс « 

Сказка в новогоднюю ночь» 

VIII Весенняя олимпиада 
«Плюс» ( Учи.ру) 

Сокобан (МетаШкола) 

Хитори (МетаШкола) 

Пятнашки (МетаШкола) 

Городская научно- 

практическая конференция 

«Планета эрудитов» 

Международная научно- 

практическая конференция 

«Scientia Unescamus» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

Международный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ младших 

школьников «Открытие» 

Конкурс научно- 
исследовательских проектов 

и работ (СЮТ) 

Конкурс «Устный счёт в 
пределах 100» 

Городской проект 
«Библиознайка» 

городской 1 Победитель 
 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» Блиц- 

олимпиада 

всероссийский 

областной 

Диплом (I место) 

Пятый региональный 

конкурс песен среди 

школьников «Любимые 

песни на иностранном 

языке» 

Городской конкурс песен на 

английском языке 

Городской 

областной 

Диплом I степени 

Департамента 

образования 

города 

Дзержинска 
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 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

городской Призеры- 2 

человека 

Всероссийский конкурс 
«Юный исследователь» 

 
 

Российский 

 
 

Диплом 

победителя 
Интеллект будущего – 

конкурс проектов 

Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

Участие и победы в 
городской 

конференции студентов 

«Умный взгляд» 

Всероссийский день бега 
«Кросс наций» 

городской участие 

По дороге всей семьей городской 1 место 

Дистанционный конкурс 
«Олимпис 2018 – Осенняя 

сессия» 

международный Дипломы 1 и 2 

степени 

Участие в городском 
празднике «Приглашу друзей 

я в цирк» 

городской III место 

Участие в конкурсе чтецов 

ЦМИ, Клуб инвалидов 

«Вера», Клуб «Узел» 

городской I, II, III место 

Техническая Городской конкурс по 
«Начальному техническому 

моделированию» 

городской II место 

Международный конкурс 

mir-olimp.ru «В дебрях 

всемирной паутины» 

международный сертификат 

участника, 

диплом 

победителя I 

степени, 

2 диплома 

призера II степени 

Физкультурно- 

спортивная 

Городской эстафетный 

пробег «Золотая осень» 

городской 1 м- юноши, 
2 м-девушки 

48 участников 

Первенство г. Дзержинска по 
футболу. 

городской Участие – 10чел 

В рамках президентских 

состязаний (стритбол, лёгкая 

атлетика, спортивное 

многоборье, шашки, 

настольный теннис, 

плавание. 

городской 12 призовых мест 
- 84 участника 

Городской эстафетный 
пробег, посвящённый ВОВ 

городской участие 

Зональные соревнования по 
Президентским спортивным 

состязаниям г. Заволжье. 

зональный участие 
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Российский Азимут городской 12 призовых мест 
- 35 участников 

Художественная Городской конкурс 
рисунков «Мой город» 

городской 1 место 

«Открытый областной 

конкурс рисунков 

Нижегородский край – моя 

Родина» (12-й городской) 

областной Грамота 3 место 

Туристско- 

краеведческая 

Краеведческий конкурс 
«Город мой, родной 

Дзержинск» 

городской III место 

(Номинация 

«Поздравление 

родному городу») 

Социально - 
педагогическая 

Внеурочный сетевой проект 
«Сделай мир лучше» 

областной Сертификат 
участника 

Единый областной флешмоб 
«Полёт длиною в 115 лет» 

Участие в Акции 
«Бессмертный полк» 

российский Воспитание 

патриотизма и 

гражданственност 

и 
«Подари добро людям» 

(украшение дерева) 

Общероссийский проект «22 
апреля – День Земли» 

российский Сертификат 

участника 

Всероссийская 
образовательная акция «Час 

кода 2018» 

Акция единого городского 

дня чтения Открытый 

библиотечный урок «К 

юбилею А.Гайдара» 

Участие в городском 
конкурсе медиатворчества 

«Знакомьтесь, моя мама!». 

Общероссийский – 

субботник «Бережем 

природу и свой город» 

городской 

 
 

российский 

Участие 

Конкурс поделок «Золотая 
осень» в ЭБЦ 

городской 2 место 

Конкурс поделок 
«Новогодний серпантин» в 

ЭБЦ 

городской 2 место 

 

Система дополнительного образования Школы тесно переплетается с системой 

дополнительного образования города. В учреждениях дополнительного образовании 

города занимается 75% от общего количества учащихся. По итогам совместной 

деятельности с данными УДО наша школа входит в число лидеров по участию и 

победам в конкурсах этих учреждений – 51 проектов (50 в прошлом учебном году) из 

82 организованных. 

Итогом деятельности объединений дополнительного образования стали такие 

формы работы как выставки, концерты, акции, интеллектуальные игры, Дни наук, 

поисковые операции, конференции, научно-исследовательские проекты, олимпиады, 

соревнования, социально- значимые проекты, спортивные игры, трудовые десанты, 
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флешмобы, экскурсии, квест-игры. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки: 

 итоги государственной итоговой аттестации; 

 продолжение образования в ВУЗах выпускниками Школы; 

 итоги ВПР по заявленным предметам; 

 успешность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 2020 года 

была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой явились 

основанием для выдачи выпускникам аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании (приказы Министерства Просвещения РФ и Роспотребнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 и № 294/651). 

К государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов были 

допущены все 

53 выпускника, и все они получили аттестаты об основном общем образовании, 7 

выпускников – аттестаты с отличием, аттестатов без отметок «3» у 69% 

выпускников. 

В целом полученные итоги государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования соответствуют требованиям ФГОС ООО, запросам 

родителей, учащихся и позволили выпускникам продолжить образование по 

выбранным ими маршрутам. 

К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования были допущены все 53 учащихся 11-х классов, 9 выпускников получили 

аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении». 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускники Школы 2020 года сдавали 

в случае планирования продолжения ими образования в высшем учебном заведении, 

поэтому выбирали для сдачи ЕГЭ те предметы, которые будут необходимы для 

поступления в вуз. 

Все выбранные экзамены выпускники успешно преодолели со следующими 

результатами: 

Предмет Кол-во 

выборов 

Min балл 

(порог) 

Средний 

балл в 

СШ 2 

Средний 

балл в РФ 

Min 

балл в 

школе 

Max в 

школе 

Русский язык 52 36 79 71,6 56 100 

Математика 
(профильная) 

48 27 71 54,2 27 96 

Информатика и ИКТ 21 40 77 61,2 46 92 

Физика 20 36 59 54,5 42 83 

Обществознание 16 42 72 56,3 56 92 

Английский язык 9 22 85 70,9 39 99 

Биология 7 36 55 51,5 46 77 

Химия 4 36 62 54,4 54 85 

Литература 2 32 79 63,4 71 87 

История 2 32 64 56,4 60 67 

 

Таких, кто не перешагнул минимальный порог по сдаваемым предметам ЕГЭ, нет. 

ЕГЭ по русскому языку показал, что 46% имеют диапазон баллов высокий: от 80 

до 100. В прошлом учебном году таких выпускников было 63,8%. Однако, несмотря на 

то что результат ЕГЭ по русскому языку в 2020 году оказался ниже результата ЕГЭ 
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2019 года (83 балла), в целом он выше среднего балла по русскому языку, объявленного 

по стране. 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 48 выпускников. Средний 

балл по школе составил 71, что выше результата прошлого учебного года – 68. 

Результаты 9 выпускников (19%) в диапазоне высоких баллов от 81 до 100. Это ниже на 

4%, чем в прошлом учебном году, однако выросло число выпускников с диапазоном 

баллов от 61 до 80 и составило 56% от общего числа сдававших предмет. Выпускников 

с диапазоном низких баллов – 25%, как и в прошлом учебном году. 

Мониторинг диагностических работ, которые регулярно выполняли ученики 11 

классов в течение учебного года, свидетельствует об объективных результатах 

экзамена по математике. 

Таким образом, результат по математике выпускников 2020 года оказался выше 

результата 2019 года и показал стабильно высокое качество математического 

образования: 

Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Математика (профильная) 71 68 64 

Статистика выбора предметов для сдачи ЕГЭ за последние годы отмечает рост 

числа выпускников, сдающих физику и информатику для продолжения обучения в 

вузах, что подтверждает востребованность профильного образования Школы. 

Результат ЕГЭ по информатике и ИКТ демонстрирует положительную динамику 

образовательных результатов: 

Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Информатика и ИКТ 77 73 75 

 

ЕГЭ по физике сдавали 20 человек, как и в прошлом году. Результат оказался 

несколько ниже, однако в целом он выше среднего балла по физике, объявленного по 

стране, - 54,5: 

Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Физика 59 61 66 

 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 16 человек и продемонстрировали хороший 

уровень подготовки. Средний балл в Школе 72,0, что выше среднего балла в РФ – 56,3. 

В сравнении с прошлым годом результат по обществознанию показал рост 

высокобалльников и систему работы учителя: 

Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Обществознание 72 70 67 

 

ЕГЭ по химии, истории и литературе, как правило, выбирают немногие. 

Результаты удовлетворительные: 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Ср. балл 
в школе 

Ср. балл в РФ Min балл 
в школе 

Max балл в 
школе 

Химия 4 чел. 62 54,4 54 85 

Литература 2 чел. 79 63,4 71 87 

История 2 чел. 64 56,4 60 67 

 

Сравнительные результаты по предметам за 3 года: 
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Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Химия 62 71 76 

Литература 79 100 77 

История 64 64 75 

 

Итоги ЕГЭ по выбранным предметам убеждают, что ни переход на 

дистанционное обучение весной 2020 года, ни особенности проведения ЕГЭ с учетом 

требований Роспотребнадзора с целью предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции не повлияли отрицательно на уровень подготовки 

выпускников. Выпускники школы показали хорошие результаты, позволившие им 

продолжить образование по индивидуальным траекториям. 

Другой формой независимой оценки качества образования являются 

всероссийские проверочные работы (ВПР). В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, по решению Рособрнадзора ВПР прошли в сентябре-октябре 2020 года для 

учащихся 5-9 классов по программам 4-8 классов соответственно. ВПР прошли по всем 

заявленным предметам в штатном режиме. Полученные результаты позволили 

педагогам оценить уровень знаний учащихся в начале учебного года, после четверти 

дистанционного обучения, и скорректировать образовательную деятельность, 

направленную на качество обучения и достижение планируемых результатов в 

соответствие с ФГОС НОО и ФГОС ООО, прописанных в основных образовательных 

программах школы. 

Успешность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектной 

деятельности – это проявление качества предоставления образовательных услуг. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады зарегистрировано 152 участия 

(в прошлом году было 121) учащихся 7-11 классов по следующим предметам: 

астрономия – 4 чел., английский язык – 8 чел., химия – 5 чел., обществознание – 12 

чел., математика – 36 чел., литература – 3 чел., 

физическая культура – 8 чел., биология – 4 чел.,физика – 31 чел., русский язык – 17 чел., 

технология – 1 чел., МХК – 1 чел., 

география – 2 чел., информатика – 15 чел., право - 1 чел., 

история – 4 чел. 

 

Было принято участие в олимпиадах по 16 предметам, в прошлом учебном году – 

по 18. Не участвовали в олимпиадах по экологии, ОБЖ, немецкому языку, 

французскому языку, китайскому языку, экономике. Всего призовых мест 36, что на 9 

мест больше по сравнению с таблицей прошлого учебного года. Таким образом, по 

итогам муниципального этапа 2020 года Школа оказалась на третьем месте в рейтинге 

городских школ (приказ Департамента образования Администрации г. Дзержинска от 

19.01.2021 г. № 21-п). 

Результативность участия в муниципальном этапе представлена в таблице: 

 Предмет олимпиады Кол-во участников 7-11 

классов, чел. 

Кол-во победителей и 

призеров, чел. 

1 Английский язык 8 2 

2 Астрономия 4 3 

3 Биология 4 - 

4 География 2 - 

5 Информатика 15 1 

6 История 4 - 

7 Литература 3 2 
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8 Математика 36 10 

10 Обществознание 12 3 

11 Русский язык 17 6 

12 Технология 1 - 

13 Физика 31 6 

14 Физическая культура 8 2 

15 Химия 5 - 

18 МХК 1 1 
 ИТОГО 152 36 (24%) 

 

Троекратными победителями и призерами муниципального этапа олимпиад 

являются у обучающихся, двукратными победителями и призерами являются 7 

обучающиеся школы 

Достоинством участия в муниципальном этапе этого учебного года является 

наличие 10 призовых мест по математике, 6 призовых мест по физике (в прошлом году 

было 7 и 5 соответственно) – профильным предметам школы. Кроме того, 6 призовых 

мест по русскому языку (в прошлом учебном году было 4) и по 3 призовых места по 

астрономии и обществознанию. 

Результативность участия в муниципальном туре олимпиад позволяет сделать 

выводы 

положительные: 

 увеличение числа участников муниципального этапа; 

 наличие победителей и призеров по 10 предметам (в прошлом учебном году – по 

11): по математике – 10 чел., физике – 6 чел., русскому языку – 6 чел., астрономии 

– 3 чел., обществознанию – 3 чел., английскому языку – 2 чел., литературе – 2 чел., 

физической культуре – 2 чел. и по одному человеку по информатике и МХК; 

 наличие победителей и призеров в течение нескольких лет в олимпиадах по 
профильным предметам школы – математике, физике, информатике; 

 высокие результаты в олимпиадах по гуманитарным предметам – русскому языку и 

обществознанию (положительная динамика результативности участия в течение 3-х 

лет); 

 рост числа победителей и призеров по сравнению с прошлым годом 

отрицательные: 
● низкая активность участия в олимпиадах учащихся 7 классов. 

Итоги участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Предмет Всего участников Кол-во победителей/ 

призеров 

Физика 3 2 

Физика 7-8 1 1 
 

В целом результативность участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году является удовлетворительной. В 

сравнении с прошлым учебным годом число участий увеличилось с 16 до 22 и выросло 

число призовых мест с одного до 12. 

Вовлечение учащихся во Всероссийские образовательные проекты – 

приоритетное направление внеурочной деятельности в этом учебном году. Самыми 

популярными из них стали 
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«Урок цифры», «Час кода», «Проектория». Участие в проектах продолжалось в 

течение всего учебного года. Особую популярность получил проект «Урок цифры», 

позволяющий школьникам получить знания от ведущих технологических компаний: 

Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса и Mail.Ru Group, а также 

Академии искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее». Школьникам оказалась близка сама идея проекта: живя в мире 

информационных технологий, научиться их применять с пользой для себя и 

окружающих. Участие во всероссийском проекте «Проектория» позволило учителям 

организовать уроки обществознания, истории, географии, ОБЖ с предоставленными на 

сайте проекта видеоматериалами, позволяющими по-новому обозначить проблемную 

ситуацию и увидеть ее решение. Кроме того, проект предоставил богатейший 

материал, имеющий воспитательное значение и расширяющий кругозор, для 

проведения классных часов. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Мониторинг продолжения образования выпускниками 9-х классов последние 

три года, свидетельствует о том, что большинство из них продолжают обучение в 

стенах своей Школы. Вместе с тем, увеличивается количество выпускников, которые 

выбирают для продолжения образования учреждения СПО, причем не только в г. 

Дзержинске, но и других городах. В 2020 году из 53 выпускников 9 классов в 10 

классах г. Дзержинска продолжили образование 41 человек, 1 выпускник поступил в 

АНОО «Физтех-лицей имени П.Л. Капицы» г. Долгопрудный Московской области и 11 

человек стали студентами УСПО городов Дзержинска, Нижнего Новгорода и Москвы. 

Продолжение образования выпускниками 11-х классов. 

Из 53 выпускников 51 продолжили образование в учреждениях высшего 

профессионального образования: 

Учреждение ВПО Кол-во чел. 

г. ДЗЕРЖИНСК 6 чел. 

ДПИ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева» 

4 

Филиал ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Н.И. Лобачевского» 1 

Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Дзержинский филиал РАНХиГС) 

1 

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 31 чел. 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (ННГУ) 

14 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ) 

5 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева» 

4 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно- 
строительный университет» (ННГАСУ) 

3 

ФГБОУ ВО «Во́лжский госуда́рственный университе́т во́дного 
тра́нспорта» (ВГУВТ) 

2 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия» 

2 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма» (Поволжская ГАФКСиТ) 

1 
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г. МОСКВА 8 чел. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (МЭИ) 1 

ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» 
(МТУСИ) 

1 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации” 

1 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ) 

1 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 1 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет имени К.А. 
Тимирязева» (МСХА) 

1 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (НИУ МГСУ) 

1 

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

1 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4 чел. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет)» СПбГТИ (ТУ) 

1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный университе́т» (СПбГУ) 1 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный экономический 
университе́т» (СПбГЭУ) 

1 

г. ИВАНОВО 1 чел. 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени 
В. И. Ленина» 

1 

г. КАЗАНЬ 1 чел. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 1 

 

В учреждениях среднего профессионального образования (в Нижегородском 

театральном училище имени Е.А. Евстигнеева и ГБПОУ «Работкинский аграрный 

колледж») продолжили обучение 2 человека. 

Мониторинг продолжения образования выпускниками 11-х классов за 

последние три года свидетельствует о том, что: 

 ежегодно все выпускники 11-х классов продолжают обучение в ВУЗах, более 80% 

выпускников поступили на бюджетные места; 

 растет число выпускников, желающих продолжить образование за пределами 

региона, отдающих предпочтение вузам Москвы и Санкт-Петербурга; 

 у большинства из выпускников избранные направленности обучения в ВУЗах 

связаны с профильными предметами школы – математикой и физикой; 

 растет число выпускников, выбирающих направлением обучения информатику. 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28, п.13) Школа обеспечивает функционирование внутренней системы 

оценки качества образования, позволяющей получать объективные данные об уровне 

знаний по предмету каждого учащегося и класса в целом. Основными элементами 

контроля явились состояние преподавания учебных предметов, ведение школьной 
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документации, выполнение учебных планов и программ, подготовка и проведение 

государственной итоговой и промежуточной аттестации, выполнение решений 

педагогических советов и совещаний. Контроль осуществлялся на основании 

локальных нормативных актов Школы: Положение о внутреннем контроле и 

Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Промежуточная аттестация 2020 года была организована в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, с учетом рекомендаций письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

27.04.2020 № 316 «Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года и 

завершении 2019-2020 учебного года» проходила по всем предметам учебного плана 

на основе имеющихся оценок с применением зачетной системы оценивания. Формы 

промежуточной аттестации, утвержденные в Учебном плане на 2019-2020 учебный 

год, не были изменены. Отметка в виде «зачет» была выставлена учителями в 

отдельные ведомости. Таким образом, зачетная система оценивания не повлияла на 

выставление учащимся четвертной и итоговых отметок. С промежуточной аттестацией 

успешно справились учащиеся всех классов. 

Мониторинг «Качество освоения образовательных программ учащимися 2-11 

классов за 2019-2020 учебный год», проведенный в начале июня 2020 года, фиксирует 

рост качества обучения. 

На уровне начального общего образования из 192 учащихся 2-4-х классов 98% 

имеют уровень предметных достижений высокий и выше базового. 

На уровне основного общего образования из 276 учащихся 5-9 классов 78,6% 

имеют уровень предметных достижений высокий и выше базового. 

На уровне среднего общего образования (ФКГОС) 71% учащихся завершили 

освоение образовательных программ на «4» и «5». 

В целом качество освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащимися 2-4-х классов, основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися 5-9-х классов и государственных 

образовательных программ учащимися среднего общего образования по итогам 2019-

2020 учебного года является удовлетворительным и позволяет с положительной 

стороны отметить: 

 100-процентую успешность в освоении образовательных программ учащимися 2-11-

х классов по итогам учебного года; 

 отсутствие обучающихся с уровнем обучения ниже базового при положительной 

динамике качества обучения на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

 высокие результаты обучения (80% и более обучающихся с отметками «4» и «5» по 

итогам учебного года) во 2-4 классах уровня начального общего образования, в 5б, 

6а, 6б, 7а и 9а классах уровня основного общего образования и 10а классе уровня 

среднего общего образования; 

 проявление всеми педагогами индивидуального подхода и педагогической 

поддержки в ходе организации дистанционного обучения в апреле-мае 2020 года. 

Данные динамического мониторинга по вопросу «Качество освоения 

образовательных программ учащимися 2 – 9 классов за 2 четверть и учащимися 

10-11 классов за 1 полугодие 

2020 – 2021 учебного года»: 

 уровень НОО: 

Класс Уровень сформированности предметных 

результатов, 

кол-во чел. 

Общий % уч-ся 

с высоким и выше 

базового уровнями 
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Всего 

уч-ся 

Высокий Выше 

базового 

Базовый Ниже 

базового 

2 четверть 
2020-2021 

1 четверть 
2020-2021 

2а 26 8 16 2 0 92% 96% 

2б 28 9 18 1 0 96% 96% 

2в 25 4 19 2 0 92% 88% 

2 классы 79 21 53 5 0 93,6% 93,6% 

3а 25 7 17 1 0 96% 100% 

3б 25 5 18 2 0 92% 80% 

3в 24 2 16 6 0 75% 100% 

3 классы 74 14 51 9 0 87% 93% 

4а 31 10 19 2 0 94% 97% 

4б 30 12 16 2 0 93% 87% 

4 классы 61 22 35 4 0 93,4% 91,8% 

ФГОС 
НОО 

214 57 139 18 0 92% 93% 

 

 уровень ООО: 

  

Класс Уровень сформированности предметных 

результатов, 

кол-во чел. 

Общий % уч-ся 

с высоким и выше 

базового уровнями 

Всего 
уч-ся 

Высокий Выше 
базового 

Базовый Ниже 
базового 

2 четверть 
2020-2021 

1 четверть 
2020-2021 

5а 28 3 20 5 0 83% 79% 

5б 26 3 18 5 0 81% 73% 

5 
классы 

54 6 38 10 0 82% 76% 

6а 28 3 20 5 0 82% 64% 

6б 30 10 17 3 0 90% 70% 

6 
классы 

58 13 37 8 0 86% 67,2% 

7а 29 8 11 10 0 66% 62% 

7б 28 3 16 9 0 68% 75% 

7 
классы 

57 11 27 19 0 66% 68,4% 

8а 25 6 14 5 0 80% 64% 

8б 25 1 14 9 0 60% 44% 

8 
классы 

50 7 28 14 0 70% 54% 

9а 30 7 11 12 0 60% 50% 

9б 26 0 8 18 0 31% 35% 

9 
классы 

56 7 19 30 0 46,4% 42% 

ФГОС 
ООО 

275 44 149 81 0 70% 61,8% 

 уровень СОО 
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Класс Всего 

уч-ся, 

чел. 

«5», чел. «5-4», 

чел. 

«4-3», 

чел. 

«3-2», 

чел. 

Успе 

шнос 

ть, % 

Качество 

за 1 

полугодие 

2020 – 2021 

учебного 

года 

Качество, % 

за 2019 – 

2020 

учебный год 

10а 24 7 10 7 0 100% 71% - 

10б 24 2 15 7 0 100% 71% - 

10 
классы 

48 9 25 14 0 100% 71% - 

11а 24 6 15 3 0 100% 88% 92% 

11б 21 0 7 13 0 100% 32% 73% 

11 
классы 

45 6 22 16 0 100% 62,2% 83% 

СОО 93 15 47 30 0 100% 66,6%  

 

Качество освоения образовательных программ учащимися 2 – 11 классов за 1 

полугодие 2020 – 2021 учебного года можно считать удовлетворительным. С 

положительной стороны отметить: 

 100-процентую успешность в освоении образовательных программ; 

 отсутствие обучающихся с уровнем предметных достижений ниже базового; 

 высокие (90% и выше) результаты обучения на параллелях 2 и 4-х классов, а также в 3а 

классе; 

 повышение успеваемости в 5а, 5б, 6а, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а классах уровня ООО. 

С отрицательной стороны отмечено снижение успеваемости на уровне основного 

общего образования в 6б, 9б классах и на уровне среднего общего образования в 11б 

классе. 

На основании выше изложенного было рекомендовано: 

 всем учителям регулярно вести электронный журнал, чтобы классные 

руководители и родители обучающихся имели возможность своевременно 

проконтролировать и предупредить возникшую образовательную ситуацию; 

 классным руководителям 2 раза в месяц подводить итоги успеваемости 

обучающихся класса для предупреждения низких результатов обучения и 

информирования родителей обучающихся; 

Итоги анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросу 

«Удовлетворенности качеством предоставляемых услуг» свидетельствуют о том, что 

92% опрошенных удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

Школой. Это было подтверждено и в ходе независимой оценки качества образования. 

 

7. Кадровое обеспечение 

Школа обеспечена кадрами на 100%. Общая численность сотрудников 45 

человек, из них руководящих работников – 3 чел., вспомогательного персонала – 7 

чел., педагог психолог – 1 чел., старшая вожатая – 1 чел., заведующая библиотекой – 1. 

Образовательную деятельность осуществляют 33 учителя; 28 из них имеют 

высшее профессиональное образование и 4 человека – среднее специальное, в 

настоящее время они продолжают обучение в педагогическом ВУЗе. Высшую 

квалификационную категорию имеют 14 педагогов, первую – 11, не имеют категории 8 

учителей, в основном это молодые педагоги, проработавшие в нашей образовательной 

организации менее двух лет, следовательно, пока не подлежащие аттестации. 

Среди педагогов школы 1 имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 3 удостоены 
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звания 

«Почетный работник образования России», 2 – звания «Отличник народного 

просвещения», 6имеют Почетные грамоты Минобрнауки РФ, 13 - награды министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 3 – награды 

Нижегородской области. 

В соответствии с планом прохождения курсовой подготовки в течение года 7 

педагогов прошли курсы повышения квалификации и еще 2 педагога повысили свою 

квалификацию, обучаясь вне плана по выбранному самостоятельно маршруту, 

связанному с организацией индивидуального проекта на уровне среднего общего 

образования. За последние три года курсовая подготовка пройдена всеми 

педагогическими работниками, в том числе и по вопросам дистанционного обучения. 

Отмечается также тот факт, что все больше педагогов выбирают самостоятельно темы 

повышения профессионального мастерства такие, как «Работа с одаренными детьми», 

«Причины профессионального выгорания» и др. Все 24 классных руководителя 

прошли курсовую подготовку «Деятельность классного руководителя». 

Один из вариантов повышения профессионального мастерства педагогов – это 

распространение педагогического опыта через электронные публикации, их 

имеют 12 педагогов. 20 учителей вместе со своими обучающимися приняли участие в 

различных интернет конкурсах. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС и образовательных программ общего 

образования соответствующей направленности. Рабочие учебные программы в полном 

объёме обеспечены учебниками, методической и справочной литературой. Учебники 

имеются в наличии на каждого обучающегося по каждому предмету учебного плана. 

Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному перечню 

учебников. В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 

фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 

информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и 

практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. 

Картографическим материалом по географии и истории обеспечены, используются 

видеозаписи, презентации на дисках. Иллюстративно-наглядный материал по всем 

предметам учебного плана имеется. 

Сайт Школы создан с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения. Информационный 

ресурс Сайта Школы является открытым и общедоступным. Информационная 

структура сайта Школы определяется задачами реализации государственной политики 

в сфере образования и приведена в соответствии с новыми нормативными 

документами. 

Функционирование Сайта Школы направлено на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Школы; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров Школы; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 
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 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Школьная библиотека является информационным центром образовательного 

учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами 

медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательную деятельность, способствует 

созданию условий для формирования у учащихся компетентностей, помогающих им 

активно включаться в жизнедеятельность современного социума. Учебный фонд 

комплектуется согласно школьным программам по Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе Школы. 

Библиотека обеспечивает учебным комплектом каждого ученика. 

В 2019-2020 учебном году в школу поступило 1638 экземпляров учебников на 

сумму 894168,22 руб. Основу заказа составляли учебники для 1 и 10 классов. Сегодня 

фонд библиотеки составляет: книги – 4304 экземпляров, журналы – 4375, научно-

методическая литература – 720, учебники – 13526. 

Ежегодно школьная библиотека оформляет подписку на периодические издания 

для педагогов. В минувшем году для администрации Школы и педагогов была 

оформлена подписка на 10 профессиональных изданий. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Обучение ведется в здании 1940 года постройки. Последний капитальный ремонт 

проведен в 1992 году. В 2009 году был сделан пристрой столовой на 130 посадочных 

мест. Общая площадь здания – 3315 кв.м., территории – 4270 кв.м. На территории 

установлена памятная стела выпускникам Школы, погибшим в годы Великой 

отечественной войны. Это место торжественных праздников, проводимых в Школе. На 

здании Школы – мемориальные доски в память о бывших директорах Школы – 

Виноградове М.И., участнике Великой отечественной войны, и Балашовой Н.Т., 

почетном гражданине города Дзержинска. В мае 2020 г. была установлена 

мемориальная доска выпускнику нашей Школы, погибшему в Чеченской народной 

республике, О. А. Сотрутдинову. 

Для осуществления образовательной деятельности велась работа по приведению 

инфраструктуры Школы к уровню, соответствующему современным 

требованиям. В Школе имеются 29 учебных кабинетов. Из них: 10 кабинетов 

начальных классов, 4 кабинета математики, 4 кабинета иностранного языка, 2 – 

русского языка и литературы, 2 информатики, 1 

– физики, химии, биологии и географии¸ истории, технологии и музыки. Эффективной 

организации образовательной деятельности способствует приобретенное ранее за счет 

средств модернизации и субвенций кабинеты химии, русского языка и литературы, 

математики, физики, кроме того, кабинет физики оснащен шестью цифровыми 

физическими лабораториями. 

Все кабинеты начального общего образования и основного общего образования 

оснащены необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего и основного общего образования. На балансе школы находятся 191 

персональный компьютер, из них 16 планшетов, ноутбуков 105, 29 мультимедийных 

проекторов, 26 интерактивных досок, 32 

МФУ, принтеров, сканеров, 4 документ-камеры, 3 системы для голосований, 2 

видеокамеры, 2 фотоаппарата, 8 телевизоров. Все рабочие места учителей оборудованы 

ПК и подключены к сети Интернет. Скорость Интернета – 100 МГБ. 

Из-за отсутствия в Школе мастерских уроки технологии для мальчиков 5-7-х 
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классов проводятся на базе МБОУ СШ № на 40, с которой заключен договор 

безвозмездного пользования. Реализация образовательной программы по 

физической культуре осуществляется на основании договора о безвозмездном 

пользовании, заключенного между школой и МБУ ФОК. На его базе активно 

используются плавательный бассейн, универсальный и тренажерный залы, беговые 

дорожки и другие помещения. На основании договора аренды недвижимого имущества 

и оборудования с ГБОУ ДТК уроки физической культуры проводятся также в 

спортивном зале колледжа и на его спортивной площадке. На основании договоров о 

сетевой форме организовано взаимодействие с объединениями дополнительного 

образования – МБУ ДО ЭБЦ, ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», МБУ 

«Централизованная библиотечная система города Дзержинска», ДДТ и другими. 

Для организации творческих конкурсов, общешкольных праздников активно 

используется база Дзержинского драматического театра, Кукольного театра и Дворца 

детского творчества, а также возможности сети Интернет. 

 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 648 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

278 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

275 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

95 
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

475 человек / 
83,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

- 

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

79,0 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

71,0 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек / 
13,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9 человек/17% 

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

численности учащихся 

628 человек / 
96,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

283 человека/ 
45,0% 

1.19.1 Регионального уровня 57 человек / 
20,4% 

1.19.2 Федерального уровня 159 человек/ 
56,1% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0,0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

136 человек / 
20,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

71 человек / 
10,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

648 человек / 
100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

648 человек / 
100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32 человека / 
88,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

30 человек / 
83,3% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человека / 
8,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека / 
8,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек / 
72,2% 

1.29.1 Высшая 13 человек / 
36,1 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 36,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек / 24,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек / 
21,86% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек / 16,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек / 16,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

39 человек / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

34,1 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

648 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,76 кв. м 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность МБОУ СШ№2 строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Школа предоставляет качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

3. Школьная инфраструктура соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и способствует реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования. В Школе 

созданы условия для самореализации обучающихся не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности, что подтверждается наличием победителей олимпиад. 

конкурсов смотров различных уровней, от муниципального до всероссийского. 

4. Школа укомплектована в полном объеме высоко профессиональными 

педагогическими кадрами, образовательная деятельность которых обеспечивает 

стабильно высокие результаты образовательных достижений обучающихся. 
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