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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 области13.05.2016 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 далее – Школа) в своей деятельности подведомственно департаменту 

образования Администрации города Дзержинска.  

          Преподавание осуществляется на русском языке. 

          Директор школы: Лушина Елена Эдуардовна – тел. 8(313) 26-28-05. 

          Официальный сайт: http://fizmatschool2.ru  

          Контакты: e-mail: s2_dzr@mail.52gov.ru   

          Тел./факс: 8(313) 26-50- 58, 8(313) 26-28-05. 

 

2. Система управления образовательной организации 

 

          Управление Школой 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; 

 второй уровень – тактического управления – уровень заместителей директора; 

 третий уровень – оперативного управления – уровень учителей, методических объединений, 

структурных подразделений Школы. 

          Органы государственного общественного управления и самоуправления: 

 общее собрание работников;  

 Управляющий совет 

 педагогический совет;  

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;  

 Совет учащихся; 

 Совет по профилактике правонарушений. 

          Органы самоуправления создаются и функционируют в соответствии с действующим 

Уставом и локальными нормативными актами. Все перечисленные структуры совместными 

усилиями решают основные задачи Школы. 

         Система управления Школы соответствует уставным требованиям Координация 

деятельности органов управления реализуется через совещания при директоре, работу 

http://fizmatschool2.ru/
mailto:s2_dzr@mail.52gov.ru
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Педагогического и управляющего советов, и осуществляется в различных формах, выбор 

которых определяется исходя из задач, поставленных программой развития, годовым планом 

работы, локальными актами образовательной организации. 

          Реализация принципа демократического государственного общественного характера 

управления осуществляется также благодаря сбору информации и обмена мнениями, 

анкетирования всех участников образовательных отношений. 

          В Школе 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 

 

          Организация образовательного процесса в Школе строится на основе образовательных 

программ, частью которых являются Учебный план, Календарный учебный график, рабочие 

программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности Образовательные 

программы самостоятельно разработаны и утверждены Школой. Учебный план и Календарный 

учебный график составлены с учетом федеральных и региональных нормативных документов, 

требований образовательной программы. Для реализации образовательных программ в 2021 

году используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. В Школе разработаны и приняты Планы работы на учебный год, Положение о 

внутришкольной системе оценки качества образования, Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, на 

основании которого выставляются отметки учащимся за периоды промежуточной аттестации. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на обеспечение качества 

образования, развитие творческого потенциала учащихся, создание условий для 

стимулирования позитивного отношения учащихся к самообразованию.  

          В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся по основным образовательным программам на соответствие этих программ 

требованиям ФГОС. В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались формы государственной статистической отчетности по образованию, данные по 

результатам государственной итоговой аттестации, данные мониторингов качества образования 

различного уровня, результаты независимой оценки качества образования. 

          Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации 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 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 

 

          Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии 

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

Российской Федерации». 
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          Количество обучающихся в 2021 году по сравнению с 2020 годом осталось неизменным и 

составило 648 человек. 

Количество учащихся и классов по состоянию на   30.12.2021 г. 
 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 10 10 4 24 

Кол-во учеников 275 275 98 651 

 

          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 

дней недель 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 1 нед. и 2 дн. 

зимние 26.12.2021 09.01.2022 15 2 нед. и 1 дн. 

весенние 27.03.2022 03.04.2022 7 1 нед. 

дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

14.02.2022 21.02.2022 8 1 нед. и 1 дн. 

летние 1 классы 26.05.2022 31.08.2022 98 14 нед. 

2-8 классы 26.05.2022 31.08.2022 98 14 нед. 

10 классы 26.05.2022 31.08.2029 98 14 нед. 

9,11 классы по окончании 

ГИА 

31.08.2021   

Продолжительность учебных четвертей: 
Наименование Начало Окончание Продолжительность (кол-во) 

дней недель 

первая учебная четверть 01.09.2021 29.10.2021 59 8 нед. и 3 дн. 

вторая учебная четверть 08.11.2021 25.12.2021 48 7 нед. и 2 дн. 

третья учебная 

четверть 

1 классы 10.01.2022 

22.02.2022 

13.02.2022 

26.03.2022 

35 

33 

5 нед. 

4 нед. и 5 дн. 

2-11 классы 10.01.2022 26.03.2022 76 10 нед. и 6 дн. 

четвертая учебная 

четверть 

1 классы 04.04.2022 25.05.2022 52 7 нед. и 3 дн. 

2-8 классы 04.04.2022 25.05.2022 52 7 нед. и 3 дн. 

10 классы 04.04.2022 25.05.2022 52 7 нед. и 3 дн. 

9,11 классы 04.04.2022 в соответствии с 

расписанием 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 

5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут 2-6-е классы; 

 

6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут 7-11-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. 
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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 

           
          Режим работы Школы в истекшем году имел ряд особенностей в связи с 

эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. В 

соответствии с письмом Роспотребнадзора по Нижегородской области, в целях минимизации 

рисков заражения COVID-19 образовательный процесс осуществлялся в разных форматах: 

очном, дистанционном в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований 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), 

утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 и приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 02.11.2020 № 316-01-63-1787/20 и приказом департамента 

образования администрации города Дзержинска от 03.11.2020 № 453-п. Регламентом работы 

Школы были определены такие важные моменты, как приход детей в Школу, организация 

термометрии, разведение потоков обучающихся во время перемен, питания в столовой, строго 

соблюдения режима проветривания, санитарной обработки помещений и т.д. Данная работа 

позволила минимизировать риски заражения коронавирусной инфекции в течение учебного 

года. 

          С 01 сентября 2021 года ФГОС НОО, ООО и СОО реализуется в 1-11-х классах. 

          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». 

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. 

https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3278_8a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3278_8a/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3269_94/%D0%BF%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.PDF
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3269_94/%D0%BF%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.PDF
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3525_39/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20_%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E.pdf
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3525_39/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20_%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E.pdf
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3526_a1/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20(1).pdf
https://r1.nubex.ru/s4061-807/f3526_a1/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20(1).pdf
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          В содержании образования школой выстроена единая физико-математическая линия, 

объединяющая основное и дополнительное образование. 

 Изучение второго иностранного языка (французского) организуется с учетом имеющихся 

в школе условий на уровне основного общего образования в 9-х классах. 

          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», 

8 «А», 8 «Б» и 9 «А» классы. 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

определенной в соответствии с санитарными нормами и правилами. Расписание уроков 

составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию уроков, с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. При проведении занятий по иностранному языку, ОРКСЭ, технологии (5-8 

классы), физической культуре (10-11-е классы), по информатике, физике (во время 

практических занятий), химии (во время практических занятий), на элективных курсах 

допускается деление класса на две группы при наполняемости более 25 человек.           

          С начала учебного года началась активная работа по переходу на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.  С этой целью была организована 

методическая работа с педагогами через школьные методические объединения, вебинары, 

вовлечение в работу сетевых педагогических сообществ по данному вопросу, прохождение 

Организована большая информационная работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по ознакомлению с особенностями обновленных ФГОС НОО и ООО, а также 

по выявлению их образовательных запросов. Проанализированы возможности Школы по 

организации к переходу на 5-дневную учебную неделю классов с углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования, создана рабочая группа по разработке 

основных образовательных программ НОО и ООО. 

          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 уровне среднего общего образования обучение ведется в профильных классах: 

технологическом (11 «А») и универсальных (10 «А», 10 «Б» и 11 «Б»). Все классы 

сформированы с учетом выбора участников образовательных отношений. 

          Воспитательная работа в Школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внеурочную деятельность. Разработанная воспитательная система «Мы вместе» 

позволяет грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность, как в Школе, 

так и в классе.  

          Программа воспитания и социализации нашей Школы основана на принципах ориентации 

на национальный воспитательный идеал и строится по шести 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 

 

          Для реализации этих направлений использовались следующие виды 

воспитательной деятельности, система воспитательных дел, воспитательные 

технологии: 
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Виды воспитательной 

деятельности 

Система воспитательных дел Воспитательные технологии 

Традиционные школьные 

мероприятия 

Школьные мероприятия: спортивные, 

трудовые, патриотические; 

Деятельностно-личностно- 

ориентированные 

 

Работа общешкольного Совета 

родителей (законных 

представителей) и 

Управляющего совета Школы 

Общешкольные: праздники, вечера 

встреч, творческие программы 

Диалогические 

Взаимодействие Школы с 

учреждениями социума 

Классные часы Культурологические 

 

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 

(законными представителями) 

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 Российской Федерации и Школы; 

 День знаний; 

 Неделя школьника; 

 День здоровья; 

 День учителя; 

 Линейка Памяти; 

 различные Акции и другое. 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;   

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное;  

 общекультурное. 

           Формами работы внеурочной деятельности являются экскурсии, беседы, соревнования, 

игры, создание творческих проектов. Внеурочная деятельность в Школе направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы.  

           В марте 2021 года была принята Рабочая программа воспитания, ставшая основой 

реализации воспитательной работы с сентября 2021 года. В основе Рабочей программы 

воспитания – модульная система, благодаря которой Школа может самостоятельно строить 

систему воспитания. Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений – модулях воспитательной работы Школы - инвариантные 

модули: «Ключевые дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Школьные медиа», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений». Большую помощь в развитии Российского 

движения школьников (РДШ) оказывает советник по воспитанию Рузанова Ю.И. Эта 

должность впервые введена в сентябре 2021года. С 11 по 13 ноября 2021 года советник по 

воспитанию Ю.И. Рузанова принимала участие в региональном форуме (г. Нижний Новгород) 

по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства». 

          Организовано наставничество для обучающихся, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей, 

студентов, педагогов к этой деятельности. В Школе организован отряд ЮИД «Зебра», 

руководит которым старшая вожатая Миняжова Ю.В. Члены отряда приняли участие в таких 

конкурсах, как «Дорожный патруль», интернет-олимпиада на знание ПДД, «Безопасное 
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колесо», городском конкурсе «Территория ЮИД», в городской акции «Засветись», 

«Безопасность дорожного движения», в игре на английском языке. Учащиеся 3 «А» класса под 

руководством классного руководителя Галкиной Л.В. приняли участие в 3-х номинациях: 

«Социальный ролик», «Мультипликация», «Художественное слово». Отряд «Весёлый экипаж» 

занял призовое III место. В номинации «Социальный видеоролик» приняли участие активисты 

школьного отряда ЮИД «Зебра» и заняли II место. 

          Основой патриотического воспитания в Школе в истекшем году стала подготовка к 

празднованию 90-летнего юбилея Школы. В ходе подготовки были реализованы такие проекты: 

1. «Школа на все времена» (макет Школы с историей Школы за 90 лет). 

2. Книга «История Школы в лицах». 

3. Видеоролик в стиле «Ералаш». 

4. Калейдоскоп творческих работ. 

          Самыми интересными проектами, расширяющими возможности воспитательной работы, 

стали «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта РДШ, «Мы помним! Мы 

гордимся!»; проекты к 90-летию Школы - «Династия».  

          Среди мероприятий РДШ, в которых приняли участие учащиеся нашей Школы, можно 

выделить следующие: «Урок памяти подвига Зои Анатольевны Космодемьянской», «Шеф в 

школе», всероссийская акция, посвящённая Дню отца, «Библиотека Вкусов России», акция 

«СуперМама», «Медиацентры РДШ», «Экотренд» (2021-2022), «Подари книгу», «Классное 

пространство», «Экодежурный по стране», всероссийский проект «КУЛЬТ. УРА», «Квиз 

PROЕдинство», «Большая прогулка 2021-2022», «Спектакль для мамы», «Завтрак для мамы», 

«Забота о Героях прошлого», мастер-класс «Театр – наше всё», Новогодний марафон на 

Классном радио РДШ. 

          Учащиеся 4 «А» класса вместе с руководителем Биляевой О.А. стали участниками 

проекта «Орлята России», успешно реализовав 5 из 7 установочных треков (Орлёнок-Эрудит, 

Орлёнок-Хранитель, Орлёнок-Мастер, Орлёнок-Лидер, Орлёнок-Спортсмен), остались - 

Орлёнок-Доброволец, Орлёнок-Эколог. 

          Пятый год в Школе действует волонтерское объединение «Горящие сердца», в состав 

которого входят учащиеся разных возрастов. Направления работы: «Здоровье – твое 

богатство»; «Твори добро»; «Дети – детям». 

          В рамках первого направления под руководством учителя физической культуры 

Селяковой А.Е. четвёртый год ребята сопровождают два мероприятия, проходящие на базе 

лагеря «Город спорта» с участием людей с ограниченными возможностями со всей 

Нижегородской области. В рамках направления «Твори добро» учащиеся 2 «Б» класса с 

классным руководителем Шориной О.М. организовали акцию «Коробка храбрости», целью 

которой стал сбор игрушек для маленьких пациентов Нижегородского онкоцентра и книг для 

читателей библиотеки Клуба инвалидов «Вера». Активно развивает направление «Дети-детям» 

классный руководитель 3 «А» класса Галкина Л.В. со своими учениками, сотрудничая с 

Дзержинским санаторным детским домом № 3 (установка скворечников на территории 

детского дома, тренинги по общению, концерт, посвященный Дню Победы 9 Мая). По итогам 

года волонтерское объединение «Горящие сердца» вошло в тройку лучших в городе.  

          Учащиеся нашей Школы пятый год успешно принимают участие и побеждают в таких 

городских мероприятиях, организованных администрацией города Дзержинска, как 

«Чернореченский бал», «Большая Георгиевская игра». Неоднократно команды Школы 

становились победителями в городском брейн-ринге, в семейном конкурсе «По дороге всей 

семьей» (безопасность ПДД). В 2021 году участниками акций, родительских собраний по 

безопасности дорожного движения стало все большее количество участников образовательных 

отношений. 

          Одним из направлений спортивно-оздоровительной работы стало Внедрение ВФСК ГТО. 

Учащиеся под руководством учителя физической культуры Селяковой А.Е. активно 

включились в сдачу нормативов комплекса ГТО. Количество детей, прошедших испытания 

ГТО в 2021 году (всего): 110 человек. 

          Дополнительное образование – это сфера деятельности, которая даёт возможность 

учащимся развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.  
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          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 года до 4 лет, были составлены в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей, размещены в Навигаторе, где прошли регистрацию 80% учащихся. 

          Содержание дополнительного образования формируется с учетом социального заказа 

со стороны общества, семьи и ребенка. В 2021 году открыто 38 объединений (42 группы) 

дополнительного образования, разработано 22 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

          Рейтинг объединений по количеству учащихся по программам (% от общего количества 

учащихся) остается неизменным:  

1 место – естественнонаучная направленность – 72,5% 

2 место – социально-педагогическая направленность – 29,9% 

3 место – техническая – 11,7% 

4 место – физкультурно-спортивная – 9,8% 

5 место – туристко-краеведческая – 2,4% 

6 место – художественная – 1,8% 

          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.  

 

          Результативность работы объединений дополнительного образования в 2021 году 
 

Направленность Название мероприятия Уровень Количество 

участников, результат 

Естественнонаучная Зимняя интернет-олимпиада по математике, по 

русскому языку (МетаШкола) 

Городской 

Областной 

Российский 

Международный 

 

278 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» 
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(декабрь, май) 

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 Победитель Савельев 

Иван 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-

олимпиада 

всероссийский 

 

областной 

Диплом (I место) 

Пятый региональный конкурс песен среди 

школьников «Любимые песни на иностранном 

языке» 

Рождественские чтения городской участие 

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 

Техническая Городской конкурс по «Начальному техническому 

моделированию» 

городской I  и III место 

Международный конкурс mir-olimp.ru "В дебрях 

всемирной паутины" 

 

 

 

международный сертификат участника, 

диплом победителя I 

степени, 

2 диплома призера II 

степени 

Первенство г. Дзержинска по футболу. городской Участие – 10чел 

Городской эстафетный пробег городской Два первых места – 16 

человек 

Турнир по шахматам Зональный, 

областной 

1 место 

Областной этап школьной лиги по тэг-регби городской 5 команд:  

2 сборные 4-х классов, 

команда девочек 5-го 

класса и 2 команды 

мальчиков 5-х и 6-х 

классов.  

1 и 3 место 

Муниципальные соревнованиях по КЭС-БАСКЕТУ 

 

городской 3 место 

Городские соревнования по волейболу в рамках 

спартакиады РАНХиГС 

городской 4 место 

Городские соревнования по баскетболу в рамках 

спартакиады РАНХиГС 

городской 1 место 

Открытое первенство по спортивному 

ориентированию. 

городской 15 призовых мест – 45 

участников 

Слёт юных туристов городской 1 место – 18 

участников 

Российский Азимут городской 12 призовых мест – 35 
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участников 

Художественная Городской конкурс «Я рисую мир» городской 3 место 

Городской конкурс «Палитра осени» городской Грамота 1 и 3 место 

Городской фотоконкурс «Дети, Творчество. Родина» городской участие 

Всероссийский конкурс «Арт-проект» российский участие 

Туристско-

краеведческая 

Краеведческий конкурс «Город мой, родной 

Дзержинск» 

городской III место 

(Номинация 

«Поздравление 

родному городу») 

Социально - 

педагогическая 

Внеурочный сетевой проект «Сделай мир лучше» Областной 

 

городской 

Сертификат участника 

Проект «История Школы» 

Участие в Акции «Дом для Шарика» 

 

российский Воспитание 

патриотизма и 

гражданственности. Участие в Акции «Твори добро» 

Общероссийский проект «22 апреля – День Земли» российский Сертификат участника 

Участие в городском конкурсе медиатворчества 

«Знакомьтесь, моя мама!» 

Общероссийский субботник «Бережем природу и 

свой город» 

Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

городской 

 

российский 

 

российский 

Участие 

 

 

 

Участие  

Конкурс поделок «Палитра осень» в ЭБЦ городской 1 и 3 место 

Конкурс поделок «Новогодний серпантин» в ЭБЦ городской 1 место 

        Система дополнительного образования Школы тесно переплетается с системой 

дополнительного образования города. В учреждениях дополнительного образовании города 

занимается 84% 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 – 47 проектов из 72 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, флешмобы, экскурсии, 

квест-игры.  

          Участвуя в реализации совместных проектов, учащиеся нашей Школы становятся 

победителями в таких конкурсах как: 

ЭБЦ: 

 конкурс поделок «Палитра осени» -   2 первых и 3 место 

 выставка-конкурс «Новогодний серпантин» - 2 место 

 выставка-конкурс «Волшебница зима» -  1 место 

 выставка-конкурс «Весенние фантазии» - 2 первых места 

 «Эколята» - друзья и защитники природы – 2 место 

СЮТ: (сотрудничают из 10 учителей начальных классов – 6): 

 городской конкурс по «Начальному техническому моделированию» - 8 участников; 4 

призовых места 

 городской конкурс исследовательских работ – 1 призер 

 городской конкурс «Новогодний серпантин» - 1 место 

 конкурс исследовательских работ «Я познаю мир» - 1 место 

ДДиЮТ: 

  Конкурс рисунков «Я рисую мир» - 3 место 

 «Зеленая волна», городская акция  

 «Большая Георгиевская игра»  

Центр художественных ремесел 

 городской конкурс по современному этикету «Ежели вы вежливы…» - участие. 

          Дополнительное образование в 9-11-х классах Школы носит профильный характер. 

Особенностью его является совместная образовательная деятельность с вузами, что позволяет 

правильно определить жизненную позицию и выбрать свою будущую профессию. 

Старшеклассники под руководством педагога-психолога Барминой М.А. приняли участие в 

нескольких вебинарах по вопросам профориентации. Родители активно участвовали в 
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вебинарах, конференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области по вопросам продолжения образования выпускников. 

          Внеурочная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного процесса, 

поскольку в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образовательная программа реализуется в том числе и через внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности Школы составлялся с учётом интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): организован социальный запрос, изучено мнение обучающихся и 

родителей о преимущественных видах деятельности школьников во внеурочное время. Анализ 

проведенного анкетирования с учащимися и родителями (законными представителями) 

определил основные тенденции ее развития. Внутришкольная модель внеурочной деятельности 

опирается на использование потенциала системы дополнительного образования как Школы, так 

и учреждений дополнительного образования города, организуется в рамках группы 

продлённого дня, внеклассных мероприятий экскурсий, походов, секций, детских 

общественных объединений. Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, удовлетворения их личных потребностей. 

Содержание внеурочной деятельности было реализовано посредством различных форм 

организации, таких как экскурсии, кружки, секции, клубы, конкурсы, соревнования, 

познавательные игры и другое.              

          Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. По результатам 2021 года 610 (79 %) обучающиеся 

Школы приняли участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях различного уровня, 

70 (10 %) из них были призерами и победителями. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

        Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки: 

 прохождение учащимися государственной итоговой аттестации; 

 продолжение образования в ВУЗах выпускниками Школы; 

 итоги ВПР по заявленным предметам; 

 успешность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности. 

          Все выпускники 11 классов 2021 года (46 человека) получили аттестаты о среднем общем 

образовании, 10 из них – аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении».  

         Итоги образования выпускников за последние три года: 
 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Кол-во выпускников 11 классов 46 53 47 

Не завершили образование 0 0 0 

Аттестаты с отличием 10 9 (17%) 7 

Медаль «За особые успехи в учении» 10 (22%) 9 (17%) 6 (7,8%) 

Аттестаты без «3» 21 (46%) 23 (43,3%) 35 (74,4%) 

        Все 46 выпускников успешно сдали не только экзамен по русскому языку, как 

обязательный для получения аттестата о среднем общем образовании, так и все выбранные ими 

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

         ГИА по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в 2021 году 

проводилась в соответствии с особенностями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16 марта 2021 г.  №105/307. Он установил проведение ГИА-11 в форме ГВЭ для лиц, 

не планирующих поступление в вузы, по двум обязательным предметам: русскому языку и 

математике.  

        ЕГЭ по русскому языку показал, что из 45 выпускников 29 человек (64%) имеют 

диапазон высоких баллов: от 80 до 100. В прошлом учебном году таких выпускников было 

46%. Три выпускника получили 100 баллов за экзамен. Выпускников с диапазоном баллов от 61 

до 80 – 34%, в прошлом году было 42%. Результат ЕГЭ по русскому языку выпускников 2021 
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года выше результатов предыдущих выпусков, а также он выше среднего балла по ЕГЭ 

русскому языку, объявленного по стране. 
 

Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Русский язык 84 79 83 

       ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 37 выпускников. Средний балл по 

Школе составил 77, что выше результата прошлого учебного года – 71. С диапазоном низких 

баллов 6%, это меньше, чем в прошлом учебном году. Мониторинг диагностических работ, 

которые регулярно выполняли ученики 11-х классов в течение учебного года, свидетельствует 

об объективных результатах экзамена по математике 

.         

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Таким образом, результат по математике выпускников 2021 года оказался выше 

результатов предыдущих выпусков и показал стабильно высокое качество математического 

образования:   

Предмет ЕГЭ 
Средние баллы выпускников 

2021 2020 г. 2019 г. 

Математика (профильная) 77 71 68 

         Результат ЕГЭ-2020 года класса с углубленным изучением математики выше 

результата выпускников прошлых лет:  
 

Математика 

Средний балл выпускников классов с углубленным изучением математики 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

85,0 77,0 72,0 68,0 

      Средний балл ЕГЭ по профильной математике в классе естественно-математического 

профиля этого учебного года выше результата ЕГЭ 2020 года:  
 

Математика 

Средний балл выпускников профильных классов 

2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

65,0 60,0 66,0 54,0 

              Результаты ЕГЭ по всем сданным предметам представлены в таблицах ниже. 

Таблица 1 
Предмет Кол-во 

выборов 

Min балл 

(порог) 
Средний балл в 

МБОУ СШ 2 

Средний 

балл в 

РФ * 

Min балл в 

школе 

Max в 

школе 

Русский язык 45 40 – ВУЗ 

24 - аттестат  
84 71,4 59 100 

Математика 
(профильная) 

37 39 – ВУЗ  

27- аттестат 
77 55,1 27 100 

Информатика и ИКТ 14 44 77 62,8 46 100 

Физика 18 39 74,0 55,1 48 99 

Обществознание 16 45 76 56,4 47 97 

Английский язык 9 30 74 72,2 39 97 

Биология 5 39 63 51,1 43 91 

Химия 3 39 40 53,8 36 41 

Литература 1 40 68 66,0 68 68 

История 3 35 93 54,9 90 96 
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*Предварительные результаты ЕГЭ, представленные Рособрнадзором на 05.07.2021 года. 

 

Таблица 2 
Предмет Кол-во 

выборов 
Диапазон баллов по предметам, кол-во чел. 

0-20 баллов 21-40 баллов 41-60 баллов 61-80 

баллов 

81-100 

баллов 

Русский язык 45 0 0 1 15 29 

Математика 

(профильная) 

37 0 2 2 17 16 

Физика 18 0 0 5 6 7 

Обществознание 15 0 0 4 3 8 

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 

14 0 1 2 4 7 

Английский язык 9 0 0 0 4 5 

Биология 5 0 0 1 2 2 

Химия 3 0 1 2 0 0 

История 3 0 0 0 0 3 

Литература 1 0 0 0 1 0 

          В целом средние баллы ЕГЭ выпускников 2021 года по всем сдаваемым предметам, кроме 

химии, выше средних баллов, предварительно представленных Рособрнадзором на 05.07.2021 

года. Пять выпускников Школы получили за экзамены 100 баллов: трое – по русскому языку, 

один – по математике, один – по информатике. 

          Результаты обучения позволяют выпускникам Школы продолжить образование согласно 

избранным образовательным маршрутам.           

          Мониторинг продолжения образования выпускниками Школы за последние три года 

свидетельствует, что  

 ежегодно более 85% выпускников продолжают обучение в вузах, поступив 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. 

          ГИА выпускников 9 классов. 
          К государственной итоговой аттестации в 2021 году были допущены 56 учащихся 

выпускников 9 «А» (30 человек) и 9 «Б» (26 человек) классов. Все они прошли ее успешно в 

форме ОГЭ.   

          Для получения аттестатов об основном общем образовании каждому выпускнику этого 

года необходимо было сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. 

          Результаты ОГЭ: 
Предмет Средний 

балл 

 

Средняя 

отметка 

Успешность 

(без «2»), % 

Качество 

(на «4» и «5»), % 

Min балл 

в школе 

Max балл 

в школе 

Русский язык 27,5 4,3 100% 93% 19 (15) 

 

32 (из 33) 

Математика  20,1 4,3 100% 91% 10 (8) 29 (из 31) 

 

       Средний балл ОГЭ по русскому языку составил 27,7.  Однако можно сопоставить 

результаты ОГЭ по предмету, сравнивая средние отметки выпускников, сдававших экзамены: 

 

Средняя отметка Уровень обученности (%) Уровень качества предметной 

подготовки (%) 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Русский 

язык 
3,7 4,7 4,3 100 100 100 66,6 95 93 

          Несмотря на то что КИМ ОГЭ 2021 года претерпели изменения в тестовой части по 

сравнению с КИМ ОГЭ 2018, 2019 годов, уровень качества предметной подготовки высокий. 

Выпускников, получивших за экзамен отметки «5» и «4», 93%. Минимальный балл в Школе 19 
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(отметка «3» может быть поставлена с 15 баллов), максимальный – 32 из 33 возможных, его 

имеют 5 человек. 

          73% выпускников, сдававших экзамен, подтвердили свою годовую отметку по русскому 

языку, 21% получили отметку выше годовой и 6% понизили ее. Данный факт свидетельствует о 

стабильных результатах обучения и положительном решении проблемы совершенствования 

подготовки учащихся к ГИА по русскому языку в этом учебном году учителем Яковлевой Е.В. 

         Средний балл ОГЭ по математике составил 20,1. При этом средний балл выпускников 9 

«А» класса с углубленным изучением математики – 22,5, выпускников 9 «Б» 

общеобразовательного класса – 17,5. Уровень качества предметной подготовки в целом 

высокий и составляет 91%. Минимальный балл в Школе – 10 (отметка «3» ставится с 8 баллов), 

максимальный – 29 из 31 возможных (его получил 1 выпускник). 

          В диапазоне высоких баллов (22-31) результаты ОГЭ у 21 выпускника, то есть 37,5%. 

Рекомендованный минимальный балл Рособрнадзора (письмо от 19.02.2021 № 05-20) для 

отбора обучающихся в классы физико-математического профиля – 19. Баллы 19 и выше 

получили на ОГЭ 59% выпускников. 

        Результаты экзаменов по математике за три года стабильно высокие: 

 

Средняя отметка Уровень обученности 

(%) 

Уровень качества предметной 

подготовки (%) 

2018 2019 2021 2017 2018 2021 2018 2019 2021 

Математика 4,5 4,5 4,3 100 100 100 100 92 91 

         Сравнение полученных отметок за ОГЭ по математике с годовыми отметками 

выпускников по алгебре и геометрии свидетельствует о сложившейся системе подготовки 

учащихся к ГИА учителями математики и целесообразности реализации программ 

углубленного изучения математики на уровне основного общего образования. 

           В этом году вместо ОГЭ по выбору учащиеся 9-х классов писали контрольную работу по 

одному из предметов. Проведение контрольных работ регламентировано Порядком, 

утвержденным Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области 20.04.2021 № 316-01-63-954/21. Отметка за нее не влияла на получение аттестата. 

            Контрольную работу по информатике выбрали 52 из 56 выпускников. образования. В 

целом результаты контрольных работ по информатике и обществознанию удовлетворительные. 

            В итоге все выпускники 9-х классов, 56 человек, получили аттестаты об основном 

общем образовании, 8 выпускников – аттестаты с отличием.  

            Независимая оценка качества образования проведена по итогам участия в проекте 

«Всероссийские проверочные работы» (ВПР). 

            В апреле 2021 года в проекте принимали участие учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х 

классов. В целом результаты участия оказались удовлетворительными, выше средних 

показателей по Нижегородской области и городу.          
 

 

Предмет ВПР 

Учащиеся с уровнем предметных и метапредметных результатов 

высоким и выше базового, % 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 92% 72,5% 66,6% 54% 42% 

Математика 100% 59,2% 76,7% 61% 39,5% 

Окружающий мир 100% - - - - 

История - 59% 69,3% 86% - 

Обществознание - - 81% 46% 72% 

География - - 95% 28% 91% 

Биология - 50% 70,7% 71% - 

Химия - - - - 92% 

Физика - - - 69% 76% 

Английский язык - - - 34 % - 

        Наличие учащихся с уровнями сформированности предметных и метапредметных 

результатов высоким и выше базового в диапазоне 66-85% устанавливает, что большинство 

учащихся 4-8 классов обладает повышенным уровнем сформированности УУД, то есть 
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учащиеся показывают умения решать проблемы, обладают опытом поисковой деятельности и 

элементами творчества.  

        Результат проведенного мониторингового исследования работ ВПР и предоставленные 

Всероссийской платформой анализы работ позволили всем учителям определить причины 

основных затруднений, вызванных выполнением заданий метапредметного характера, и 

принять решения для коррекции индивидуального роста учащихся в ходе формирования 

планируемых результатов ФГОС НООО и ФГОС ООО. Сравнение отметок за работу с 

отметками, полученными учащимися по предмету за предыдущий период, позволяет сделать 

вывод об объективности оценивания. 
         Успешность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности – 

это проявление качества предоставления образовательных услуг.  

         В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников зарегистрировано 

143 участия (в прошлом году было 152) из числа учащихся 7-11 классов. Было принято участие 

в олимпиадах по 18 предметам, в прошлом учебном году – по 16. Не участвовали в олимпиадах 

по экологии, немецкому языку, китайскому языку, экономике.  Всего призовых мест 69, что на 

33 мест больше по сравнению с прошлым учебным годом.         

         Результативность участия в муниципальном этапе представлена в таблице: 
№ Предмет олимпиады Кол-во участников 7-11 классов, 

чел. 

Кол-во победителей и 

призеров, чел. 

1 Астрономия 2 3 

2 Английский язык 11 5 

3 Химия 9 8 

4 Обществознание 12 2 

5 Математика 34 13 

6 Литература 3 2 

7 Физическая культура 2 2 

8 Биология 9 3 

9 Физика 27 9 

10 Русский язык 9 8 

11 МХК 1 1 

12 Право 1 1 

13 Экономика 1 1 

14 География 3 3 

15 Информатика 15 7 

16 История 2 - 

17 ОБЖ 1 1 

18 Французский язык 1 - 

 ИТОГО 143 69 (48%) 

          Шестикратным победителем и призером муниципального этапа олимпиад является 

Хорошев Егор (9 «А»). 

          Пятикратным победителем и призером муниципального этапа олимпиад является 

Моренкова Екатерина (7 «А»). 

          Трехкратными победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 

учащиеся: Писарева Мария (7 «А»), Бекетов Егор (8 «Б»), Лысова Алена (9 «А»), Гопшпан Егор 

(9 «А»), Салятов Сергей (10 «А»), Ковырзин Павел (10 «А»), Бузычкина Варвара (10 «А»), 

Смирнова Анна (11 «А»). 

          Двукратными победителями и призерами – Филатов Ярослав (7 «А»), Дранишникова 

Анна (8 «А»), Михеев Никита (8 «Б»), Куликова Карина (10 «А»), Абрамычев Владислав (11 

«А») и Корнюшина Арина (11 «А»). 

          Достоинством участия в муниципальном этапе этого учебного года является наличие 13 

призовых мест по математике (в прошлом году было 10), 9 призовых мест по физике (в 

прошлом году было 6), это результативность участия по профильным предметам школы. Кроме 

того, 8 призовых мест по русскому языку (в прошлом учебном году было 6) и по химии, 7 – по 

информатике, 5 – по английскому языку, по 3 призовых места по астрономии, биологии, 

географии. 

         Необходимо отметить педагогов, чьи ученики показали на олимпиадах высокие 

результаты. Несколько победителей и призеров имеют учителя: Перминов А.О. (12 мест, 
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физика и астрономия), Мосеева А.Н. (11 мест, биология, химия), Моренкова Н.Ю. (6 мест, 

математика), Бессонова Т.В. ( 5 мест, математика), Лямина Е. С. (4 места, информатика), 

Чигракова М.В. (4 места, русский язык и литература), Сухарева Е.А. (4 места, математика), по 3 

места – Королева Н.Д. (английский язык), Пантелеев А.А. (география), Пуртов Н.С. 

(информатика), Яковлева Е. В. (русский язык, МХК), Сухарева И.Ю. (русский язык и 

литература), Пшенникова И. В. (экономка, право, обществознание). 

 

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 городе Дзержинске, но и 

других городах. В 2021 году из 56 выпускников 9 классов продолжили образование  

 в 10 классах: 
г. Дзержинска – 47 человек (МБОУ СШ № 2) 

г. Нижний Новгород – 1 человек (ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей») 

 в УСПО – 8 человек 
Учреждение СПО Кол-во чел. 

г. ДЗЕРЖИНСК 3 

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» 1 

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» (ДТК) 1 

Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС, 

обучение по программам СПО) 

1 

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 

ГБПОУ «Нижегородский медицинский колледж» 1 

ПФ ФГБОУВО «РГУП» (обучение по программам СПО) 1 

Нижегородское речное училище им. И.Н. Кулибина (Подразделение ФГБОУ 

ВО «Волжский государственный университет водного транспорта») 

1 

ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 1 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 

ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» (обучение по программам СПО) 

1 

           

          Продолжение образования выпускниками 11-х классов. 

Всего выпускников 11 классов -  46 человек. 
Продолжили образование в учреждениях высшего профессионального образования (ВПО) - 

42 человека, а именно: 
Учреждение ВПО Кол-во чел. 

г. ДЗЕРЖИНСК 4 

ДПИ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева» 

1 

Филиал ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Н.И. Лобачевского» 3 

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 20 

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

(ННГУ) 

7 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет» (ННГАСУ) 

6 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (ВШЭ) 

2 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова» 

2 

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

Алексеева» 

1 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 1 

http://www.vsuwt.ru/
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Минина» 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 

1 

г. МОСКВА 14 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (ВШЭ) 

4 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский институт)» (МФТИ) 

3 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

(МГУ) 

2 

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

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН» 

1 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 1 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 1 

ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) им. И.М. Губкина» 

1 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

1 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО (Институт 

точной механики и оптики)» 

3 

 

          Продолжили образование в учреждениях среднего профессионального образования 

(СПО) - 3 человека, а именно: 
Учреждение СПО Кол-во чел. 

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 2 чел. 

ГБПОУ Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж» 2 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 чел. 

Звенигородский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

1 

 

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 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.    

          Мониторинг «Качество освоения образовательных программ учащимися 2-11-х 

классов за 2 четверть 2-9-х классов и I полугодие 10-11-х классов 2021-2022 учебного 

года», фиксирует удовлетворительные результаты обучения. Необходимо отметить отсутствие 

обучающихся с уровнем предметных достижений ниже базового на всех уровнях обучения; 

высокие образовательные результаты на уровне начального общего образования; стабильные 

образовательные результаты в 6-8-х и 10-11-х классах.  Данные представлены в таблицах ниже. 

 Начальное общее образование: 
Класс Уровень сформированности предметных результатов, 

кол-во чел.  

Общий % уч-ся  

с высоким и выше базового 

уровнями 

Всего 

уч-ся 

Высоки

й 

Выше 

базового 

Базовый Ниже 

базового 

2 четверть 

2021-2022 

1 четверть  

2021-2022 

2а 31 7 22 2 0 94 97 

2б 30 7 20 3 0 90 74 

2 

классы 

61 14 42 5 0 90% 85,4% 
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3а 26 6 14 6 0 77 86 

3б 28 4 20 4 0 86 96 

3в 26 7 16 3 0 88 92 

3 

классы 

80 17 50 13 0 84% 91% 

4а 25 6 17 2 0 92 84 

4б 24 4 16 4 0 83 83 

4в 23 3 17 3 0 87 83 

4 

классы 

72 13 50 9 0 87,5 83% 

ФГОС 

НОО 

213 44 142 27 0 87,3% 87% 

 

 Основное общее образование: 
Класс Всего 

уч-ся 

Успевают 

во 2 

четверти 

Уровень сформированности предметных 

результатов, кол-во чел. 

Общий % уч-ся 

с высоким и выше 

базового уровнями 

Высокий Выше 

базового 

Базовый Ниже 

базового 

2 четверти 

2021-2022 

1 четверти 

2021-2022 

5а 31 32 5 21 5 0 84 97 

5б 29 29 7 12 10 0 66 72 

5 

классы 

60 60 12 33 15 0 75% 85% 

6а 29 28 2 20 7 0 76 76 

6б 27 27 2 10 15 0 44 44 

6 

классы 

56 55 4 30 22 0 61% 61% 

7а 28 28 6 18 4 0 86 86 

7б 27 27 1 7 19 0 30 29 

7 

классы 

55 55 7 25 23 0 58% 57% 

8а 28 28 1 16 11 0 61 50 

8б 28 28 0 15 13 0 54 57 

8 

классы 

56 56 1 31 24 0 56% 54% 

9а 25 25 6 11 8 0 68 72 

9б 23 23 0 11 12 0 48 50 

9 

классы 

48 48 6 22 20 0 58% 61% 

ФГОС 

ООО 

275 274 30 141 104 0 51,2% 64% 

 

 Среднее общее образование: 
 Всего 

уч-ся 

Уровень сформированности предметных 

результатов, кол-во чел. 

Общий % уч-ся 

с высоким и выше базового 

уровнями 

Высокий Выше 

базового 

Базовый Ниже 

базового 

1 

полугодие  

2021 – 2022 уч. г. 

2020-2021 

учебный год 

10а 28 2 14 12 0 57% - 

10б 25 0 14 11 0 56% - 

10 

классы 

53 2 28 23 0 56,6% - 

11а 22 5 7 10 0 54,5% 58% 

11б 23 0 15 8 0 65,2% 57% 

11 

классы 

45 5 22 18 0 60% 57,5% 

СОО 

ФГОС 

98 7 50 41 0 58%  
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        Итоги анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросу 

«Удовлетворенности качеством предоставляемых услуг» свидетельствуют о том, что 92% 

опрошенных удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых Школой.  

 

7. Кадровое обеспечение 

 

          Школа обеспечена кадрами на 100%. Общая численность сотрудников 54 человека, из них 

руководящих работников – 5 чел., вспомогательного персонала – 12 чел., педагог психолог – 1 

чел., старшая вожатая – 1 чел., заведующая библиотекой – 1 чел. Организовано новое 

структурное подразделение – «Транспортная служба «Школьный автобус», состоящее из 1 

руководителя и 4 водителей автобуса. Школой получена Лицензия на право осуществления 

коммерческих перевозок. 

          Образовательную деятельность осуществляют 32 учителя; 30 из них имеют высшее 

профессиональное образование и 2 человека – среднее специальное, в настоящее время они 

продолжают обучение в педагогическом ВУЗе. Высшую квалификационную категорию имеют 

14 педагогов, первую – 14, не имеют категории 4 учителя, в основном это педагоги, не 

проработавшие в нашей образовательной организации двух лет, следовательно, пока не 

подлежащие аттестации. 

          Среди педагогов Школы один имеет звание «Заслуженный учитель РФ», три удостоены 

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

просвещения», шесть имеют Почетные грамоты Минобрнауки РФ, тринадцать – награды 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, три – 

награды Нижегородской области. 

          В соответствии с планом прохождения курсовой подготовки в течение года пять 

педагогов прошли курсы повышения квалификации и еще два 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. Двадцать четыре 

педагога прошли курсовую подготовку по программе «Применение бережливых технологий 

деятельности работника образовательной организации», пятнадцать – по «Основам здорового 

питания», двадцать пять – по теме «Способы защиты и действия в условиях угрозы совершения 

или при совершении террористического акта». Все классные руководители 6-11-х классов 

провели серию уроков по финансовой грамотности с учащимися вверенных им классов.  

         Один руководитель обучился по программе «Управление персоналом организации», три 

руководителя стали участниками программы «Лидерство в образовании: командная 

траектория». 

          Один из вариантов повышения профессионального мастерства педагогов – это 

распространение педагогического опыта через электронные публикации, их имеют 

двенадцать педагогов. Десять учителей вместе со своими обучающимися приняли участие в 

различных интернет конкурса. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

 Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям 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, соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам. 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.  
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           На основе примерных государственных образовательных программ разработаны рабочие 

учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены учебной литературой. 

Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно.   

          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 в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования.  

          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;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

          Большую роль в позиционировании деятельности Школы играют социальные сети. Связь 

с общественностью в данном направлении осуществляет заместитель директора Алексеева Е.И. 

и старшая вожатая Миняжова Ю.В. За 2021 год увеличилось количество подписчиков. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

          Созданию условий для формирования у учащихся компетентностей, помогающих им 

активно включаться в жизнедеятельность современного социума, способствует школьная 

библиотека.   Численность посадочных мест библиотеки – 25, в том числе мест, оснащенными 

ноутбуками с выходами в интернет – 3. В наличии сканер, копировальный аппарат, принтер. 

Общее число зарегистрированных посетителей – 545.  

          Значительное место в работе школьной библиотеки занимает комплектование фонда 

учебной литературой. Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. Библиотека 

обеспечивает учебным комплектом каждого ученика. 

           В 2021 учебном году в Школу поступило 1780 экземпляров учебников. Основу заказа 

составляли учебники для 1-х и 11-х классов. Сегодня фонд библиотеки составляет: книги – 4304 

экз., журналы – 4375 экз., научно-методическая литература – 720 экз., учебники – 13526 экз. 

           В 2020-2021 году в Школу поступило 1719 экземпляров учебников. Основу заказа 

составляли учебники для 4-х и 11-х классов. Сегодня фонд библиотеки составляет 22403 экз., а 

именно: художественная литература – 7491 экз., справочный материал – 221 экз., журналы – 

4100 экз., научно-методическая литература – 720 экз., учебники – 14631 экз., учебные пособия – 

973 экз. Ежегодно школьная библиотека оформляет подписку на периодические издания для 

педагогов. Воробьевой Е.В. сформирован фонд периодической печати, в котором представлены 

периодические издания В минувшем году для администрации Школы и педагогов была 

оформлена подписка на десять профессиональных изданий. Оснащенность учебниками 

составляет 100%.  

          Книговыдача стабильна в течении последних лет – 5314. 

          Количество читателей увеличилось за счет увеличения количества учащихся в Школе с 

600 чел. до 612 чел., количество посещений школьной библиотекой учащимися также 

стабильно – 4129. Но есть увеличение числа учащихся начальной школы и уменьшения 

количества учащихся средней школы (8 класс), что вызвано активным использованием ими 

Интернет ресурсов. 
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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 связи с активным внедрением в учебный процесс интернет-технологий, с переходом на 

ФГОС изменились образовательные цели, которые в значительной степени теперь направлены 

на формирование и развитие способностей обучающихся к самостоятельному поиску, сбору, 

анализу и представлению информации. В настоящее время успешность обучения обучающихся 

зависит от целесообразности и методической оправданности использования различных 

технических средств информатизации в образовательном процессе.    

          Для осуществления целей и задач образовательного процесса материально-техническая 

база Школы ежегодно пополняется, ведется работа по приведению инфраструктуры Школы 

к уровню, соответствующему современным требованиям.  

          Для осуществления образовательной деятельности в Школе имеется 29 учебных 

кабинетов. Из них: 10 кабинетов начальных классов, 4 кабинета математики, 4 кабинета 

иностранного языка, 2 – русского языка и литературы, 2 – информатики, 2 – физики, кабинеты 

химии, биологии и географии истории, технологии и музыки. За счет средств субвенций за 

последние годы приобретены кабинеты химии, русского языка и литературы, математики, 

физики, кроме того, кабинет физики оснащен шестью цифровыми физическими лабораториями, 

что способствовало эффективной организации образовательной деятельности.    
          Все кабинеты начального общего образования и основного общего образования оснащены 

необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. На балансе Школы находятся 191 

персональных компьютеров, 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 объединены в локальную сеть, позволяющую систематизировать 

внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в сеть 

Интернет для любого пользователя со своего рабочего места, установлена единая точка доступа 

к беспроводной сети Интернет.  
         Всего с 01 января 2021 года приобретено оборудования по следующим направлениям: 

учебно-лабораторное оборудование (29 ед.) и компьютерное оборудование (12 ед.). При этом 

происходит списание устаревшей техники. Объем средств, поступивших в Школу на 

организацию образовательной деятельности из бюджетов различных уровней, составил в 2021 

году 46545900 рублей. 

           Из-за отсутствия в Школе мастерских уроки технологии для мальчиков 5-7-х классов 

проводятся на базе МБОУ СШ № 24, с которой заключен договор о сетевом взаимодействии.     

          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.  

Для организации творческих конкурсов, общешкольных праздников активно 

используется база Дзержинского драматического театра, Кукольного театра и Дворца детского 

творчества. 

          Для выполнения практической и теоретической части общеобразовательных программ, 

организации научно-исследовательской, проектной и экспериментальной деятельности 

учащихся имеется специализированное и лабораторное оборудование в кабинете физики, 

химии, биологии, математики и начальных классов.  Имеется открытая спортивная площадка.  
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           100% педагогов прошли курсовую подготовку по ИКТ, большинство активно применяют 

информационные технологии, владеют базовым набором программного обеспечения, 

мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-

средствами. Все это позволяет сделать образовательную деятельность более технологичной и 

современной.  

          Третий год Школа работает в программно-информационной системе «ЭлЖур» на 

https://dzer2.eljur.ru/, работающей в сегменте информационных услуг для образовательных 

учреждений страны. Сегодня ЭлЖур обеспечил сопровождение большинство школьных 

процессов, связанных в первую очередь с учебной деятельностью, а также позволил 

совершенствовать общее коммуникационное пространство всех участников образовательных 

отношений. Порядок работы в электронном журнале прописан в соответствующем 

нормативном локальном акте. 

          Общая активность работы в электронном журнале, как показывает статистика, 

значительно выросла с 17 тыс. до 24 тыс. Весь документооборот образовательной организации 

осуществляется электронным способом. 

           Безопасное пребывание в Школе обеспечено наличием автоматизированной системы 

пожарной сигнализации; тревожной кнопкой; системой видеонаблюдения, для контроля за 

входом в здание установлен домофон.  Предписаний контролирующих органов нет. В ходе 

подготовки Школы к новому учебному году проведен косметический ремонт всех рекреаций 

и лестничных маршей здания, частично – фасада здания, замена вышедших из строя 

светильников, проведена очистка вентиляционной системы в столовой, восстановлена система 

видеонаблюдения, выполнены замеры электросети, обработка чердачных помещений, ремонт 

отопления в кабинете педагога-психолога. Проведены дератизация и дезинсекция помещений. 

За счет субвенций приобретено новое компьютерное оборудование и учебная литература. 

Благоустроена школьная территория. 

         Обучающиеся Школы обеспечены горячим питанием в школьной столовой, в которой 

имеется 130 посадочных мест, и буфет. Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором Школы. С 1 сентября 2021 года для всех учащихся начальных 

классов организовано бесплатное питание в виде горячих завтраков. В среднем процент 

учащихся, питающихся в школьной столовой – 84%.  

          На базе начальных классов функционируют 10 групп продленного дня. Работа их 

строится в соответствии с действующими требованиями по организации и режиму работы ГПД, 

для обучающихся организовано двухразовое питание. В ГПД сочетается двигательная 

активность детей на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры на участке Школы) с их 

участием в мероприятиях развивающего и эмоционального характера (внеурочная 

деятельность, занятия в ОДОД, игры, концерты, викторины и прочее). За группами 

продленного дня закреплены постоянные помещения, для организации внеурочной 

деятельности и отдыха предоставляются физкультурный зал МБУ ФОК, библиотека, 

компьютерный класс. В Школе существуют площадка для организации оздоровительных игр на 

воздухе.      

          Хорошее санитарное состояние Школы, водоснабжения и канализации, соблюдения 

размеров мебели, оснащенность учебных кабинетов направлено на создание максимально 

оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся. Школа оснащена дополнительным 

оборудованием по укреплению здоровья детей: медицинским и стоматологическим кабинетами. 

Работа медицинских работников в Школе организована на договорных отношениях.  

 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№  

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 

275 человек 

https://dzer2.eljur.ru/
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

275 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

98   

  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

477 человек / 81,0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

27,5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

20,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

84,0 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

77,0 баллов 

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 

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

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% 

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 

8 человек / 14,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10 человек/22% 

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: 

301 человек/ 46,4% 
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1.19.1 Регионального уровня 107 человек / 35,4% 

1.19.2 Федерального уровня 194 человек/ 64,5% 

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 

139 человек / 21,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

70 человек / 10,8% 

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: 38 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35 человека / 92,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

35 человек / 92,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человека / 7,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человека /  

7,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек /  

73,6% 

1.29.1 Высшая 14 человек /  

36,8 % 1.29.2 Первая 14 человек/ 36,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек / 10,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек / 21,05% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человека / 10,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

6 человек / 15,7% 
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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 

38 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 

34,6 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 

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 Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое) обеспечение 

образовательной деятельности позволяет реализовать образовательные программы на всех 

уровнях общего образования в полном объеме и предоставляет качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, обеспечивающих гармоничное 

развитие каждого участника образовательного процесса с учётом индивидуальных запросов 

и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

3. В Школе создана система целевой подготовки (индивидуальной и групповой) обучающихся 

к участию в олимпиадах и конкурсном движении, что подтверждается наличием 

победителей олимпиад, конкурсов смотров различного уровня от муниципального до 

международного. 

4. В Школе созданы условия для поддержки детских социальных инициатив и проектов, 

организации детских сообществ и объединений для успешной самореализации 

обучающихся. Активно развивается РДШ, волонтерское движение и др., обеспечена 

поддержка инициатив органов ученического самоуправления. 
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5. Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют обеспечению 

устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формирование единого 

сообщества участников образовательных отношений.  

6. Внедрены механизмы непрерывного и планомерного повышения квалификации работников 

школы 
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