
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» 

 

 Утверждено приказом директора 
МАОУ «Школа № 58»  
от 13.04.2020 № 102-О 

 

 

 

Отчет  

о результатах самообследования  

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 58»  

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород 

2020 год 

 

 



Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об Учреждении 

 

Наименование Учреждения Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 
58» (МАОУ «Школа № 58») 

ФИО руководителя, адрес 
электронной почты 

 Деньгина Елена Афанасьевна, e-mail; 
schooln58@inbox  

Фактический и юридический 
адрес, телефон и адрес 
электронной почты- 

603018, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия 
Гайдара, дом 20 А, (831) 294-03-92; 294- 00-77; e-
mail; schooln58@inbox 
 

Сайт http://shkola58.ucoz.ru/ 

Учредитель Муниципальное образование городской округ 
"город Нижний Новгород". 
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
Контакты: тел. (831)439-15-06, e-mail: 
ann@admgor.nnov.ru, факс: (831)439-13-02 
 
Функции и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования городской округ 
"город Нижний Новгород" 
осуществляет  департамент образования города 
Нижнего Новгорода. 
603005, Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская, д. 15, каб. 400 
Контакты: тел. (831) 435-22-77; факс (831) 435-22-
77, e-mail: depobr@admgor.nnov.ru 

 
Полномочия собственника имущества от имени 

муниципального образования городской округ 
«город Нижний Новгород» осуществляет комитет 
по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
 

Дата создания 1989 год 

Лицензия серия 52Л01 № 0004421 от 19.01.2018 
(бессрочно) 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

      серия 52 А 01 № 0002570 от 09.02.2018   
(до 06.02.2026) 

 

 

Основной вид деятельности Учреждения- реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В Учреждении так же 

реализуются программы дополнительного образования. 

 

http://нижнийновгород.рф/
http://нижнийновгород.рф/
http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiya-goroda/deps/dep-obr/
http://нижнийновгород.рф/vlast/administratsiya-goroda/deps/dep-obr/


2. Система управления Учреждением. 
 

Управление в Учреждении осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления: 

 

Наименование 

Функции 

Директор К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или 
Уставом Учреждения к компетенции Учредителя Учреждения, 
наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения. 
Директор Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает 
сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую 
отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает 
штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 
деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 
Директор Учреждения выполняет иные функции, вытекающие из 
настоящего Устава и действующего законодательства. Директор 
Учреждения несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Наблюдательный 
совет 

Рассмотрение: 
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 
внесении изменений в Устав автономного Учреждения;  
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 
закрытии его представительств; - предложений Учредителя или 
руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения;  
- предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;  
- предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; - 
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  
- по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;  
- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно;  



- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок;  
- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;  
 предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 
счета;  
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.  

Общее собрание 
работников 

- обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка 
работников (вносит изменения и дополнения в этот документ);  
- обсуждает и принимает Положение об оплате труда работников 
(вносит изменения и дополнения в этот документ);  
-обсуждает и принимает Коллективный договор (вносит изменения и 
дополнения в этот документ);    
- принимает решение об объявлении забастовки и о выборах органа 
объявляющего   забастовку;  
- представляет работников Учреждения к награждению;  
- выбирает комиссию по трудовым спорам.  
Общее собрание работников может рассмотреть и другие вопросы 
жизнедеятельности Учреждения в пределах своей компетенции. 

Педагогический 
совет 

- рассматривает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;  
- принимает основную образовательную программу Учреждения, 
изменения и дополнения к ней; - принимает программу развития 
Учреждения;  
- анализирует результаты педагогической деятельности Учреждения 
за определенный период;  
- принимает план работы Учреждения на учебный год;  
- принимает решение по формированию Учебного плана 
Учреждения, с учетом запросов потребителей образовательных услуг; 
- принимает решения по формированию индивидуальных учебных 
планов, обеспечивающих освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося;  
- принимает решения по продолжительности учебной недели; - 
организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;  
- рассматривает вопросы изучения и распространения передового 
педагогического опыта;  
- ходатайствует о представлении к награждению педагогических 
работников Учреждения государственными, областными и 
ведомственными наградами;  
- определяет список учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию при реализации указанных образовательных 
программ; - принимает решения о выборе профиля обучения на 



уровне среднего общего образования, исходя из образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  
- принимает решение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
- принимает решение о поощрениях обучающихся за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно 
– технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;  
-  принимает локальные акты Учреждения в пределах своей 
компетенции;  
- принимает  календарный  учебный график;  
- принимает решение об установлении единых требований к одежде 
обучающихся, в том числе требований к ее внешнему виду, цвету, 
фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правилам ее 
ношения, с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей;  
- принимает решение о допуске обучающихся к государственной 
итоговой  аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования;  
- принимает решение об отчислении обучающихся 9, 11 классов,  
завершивших обучение по образовательным программам основного 
общего образования и  среднего общего образования и  выдаче им 
аттестатов о получении основного общего образования, среднего 
общего образования;  
- принимает решение о награждении обучающихся переводных 
классов  похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  
- принимает решение о награждении обучающихся, завершивших 
обучение по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов»; - принимает решение о 
награждении обучающихся, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, 
медалью «За особые успехи в учении»;  
- принимает решение об отчислении обучающихся, прошедших 
государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования;  
- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс;  
- принимает решения об условном переводе обучающихся, имеющих 
академическую задолженность, в следующий класс;  
- рассматривает вопрос об оставлении на повторное обучение, 
перевод на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, либо на  обучение по индивидуальному 
учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные 
сроки академическую задолженность по усмотрению  родителей 
(законных представителей);  
-определяет направления экспериментальной работы, заслушивает 
отчеты о ходе выполнения и дает оценку эксперименту;  
- принимает решения при выборе меры дисциплинарного взыскания 



с учетом тяжести дисциплинарного поступка, причин и обстоятельств, 
при которых он совершен, предыдущего поведения обучающегося, 
его психофизического и эмоционального состояния, а также мнения 
Совета обучающихся и Совета родителей; 
- рассматривает вопрос об отчислении из Учреждения 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
унижающих честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения и создающих препятствия для получения образования 
другими обучающимися;  
- рассматривает вопрос об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 
дисциплинарного взыскания и не получившего основного общего 
образования, с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.  
Педагогический совет Учреждения может рассмотреть и другие 
вопросы жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его 
полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут 
ему данные полномочия. 

Совет 
родителей 

-вносит предложения по улучшению организации образовательного 
процесса в Учреждении; - координирует деятельность классных 
советов родителей;  
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 
родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях;  
- направляет своих представителей для работы в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;  
- совместно с администрацией Учреждения контролирует 
организацию и качество питания обучающихся, медицинского 
обслуживания;  
- оказывает помощь администрации Учреждения в организации и 
проведении общешкольных родительских собраний;  
- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 
поручению руководителя Учреждения;  
- представляет мнение при принятии локальных актов Учреждения, 
затрагивающих права обучающихся, при установлении требований к 
одежде обучающихся; при выборе меры дисциплинарного взыскания 
к обучающимся Учреждения;   
- участвует в заседаниях профилактического совета по вопросу 
выполнения Правил внутреннего распорядка обучающихся;  
 - участвует в работе родительского патруля и организации 
наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении;  



 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;  
- оказывает содействие в подготовке Учреждения к новому учебному 
году;  
- содействует организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм; - взаимодействует с общественными организациями 
по вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной 
жизни; - взаимодействует с педагогическим коллективом 
Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 
обучающихся; - взаимодействует с другими коллегиальными 
органами управления Учреждения по вопросам проведения 
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Совета родителей.  
Так же Совет родителей имеет право вносить предложения 
администрации, органам самоуправления Учреждения и получать 
информацию о результатах их рассмотрения; - принимать участие в 
рассмотрении локальных нормативных актов Учреждения; -выносить 
благодарность родителям (законным представителям) обучающихся 
за активную работу в Совете родителей, за оказание помощи при 
проведении мероприятий и т.п. 

Совет учащихся Содействует в организации досуговой деятельности, создаёт условия 
для их реализации.  

Представляет интересы обучающихся перед руководством 
Учреждения. 

Предоставляет мнение при принятии локальных актов Учреждения, 
затрагивающих права обучающихся, при установлении требований к 
одежде обучающихся; при выборе мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся Учреждения. 

Направляет своих представителей для работы в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

 Организует сбор предложений обучающихся, проводит открытые 
слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых 
обучающимися, руководством.  

Проводит на территории Учреждения собрания или иные 
мероприятия, предусмотренные планом работы Учреждения.  

Вносит на рассмотрение Педагогического совета предложения о 
поощрении отдельных учащихся и классных коллективов за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности.  



В целях координации деятельности Учреждения по вопросам организации учебно- 
методической работы созданы Школьные методические объединения:  

ШМО учителей начального образования; ШМО учителей словесников; ШМО учителей 
иностранного языка; ШМО учителей математики и информатики; ШМО учителей естественно- 
научного цикла; ШМО учителей истории и обществознания; ШМО учителей физической культуры; 
ЩМО учителей технологии и искусства; ШМО классных  

По итогам 2019 года система управления Учреждением работала стабильно и   эффективно. При 

решении различных вопросов всегда учитывалось мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

3. Образовательная и воспитательная деятельность 

Образовательная деятельность в МАОУ «Школа № 58» осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации- Федеральным законом от 29.02.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС начального общего, основного 

общего образования, ФКГОС среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», а так же в соответствии с основными образовательными программами 

Учреждения по уровням образования, в том числе учебным планам, планом внеурочной 

деятельности, календарно- учебным графиком. 

 В Учреждении реализуются основные образовательные программы общего 

образования, прошедшие аккредитацию до 26.02.2026 года: 

- ООП НОО, нормативный срок освоения- 4 года;  

- ООП ООО, нормативный срок освоения- 5 лет;  

-ОП СОО (ФК ГОС), нормативный срок освоения 2 года.  

С 1 сентября 2019 года в Учреждении начато изучение второго иностранного языка 

(французский). 

Варианты изучения: 

 Вариант 1 -изучение второго ИЯ в 5-9 классах (начато изучение в параллели  5 классов). 

Количество часов в неделю – 2. Общее количество часов- 348   

Вариант 2 -изучение второго ИЯ (французский язык) в 7-9 классах (начато изучение в 

параллели 7 классов).   

Количество часов в неделю -2. Общее количество часов- 208 

Так же в ООП НОО и ООП ООО с 01.09.2019 внесены для изучения предметы- «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)». 

 В 2019 году контингент учащихся по уровням образования представлен следующим образом: 

Учащиеся/ 
классы 
(количество) 

Начальное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Итого 



Кол-во 
учащихся 

514 529 73 1116 

Кол-во 
классов 

20 21 3 44 

 

12 учащимся организовано обучение по индивидуальному учебному плану (1-4 классы- 3 

человека; 5-9 классы- 8 человек; 10-11 классы- 1 человек). 

8 учащихся Учреждения- дети-инвалиды. Из них 6 человек обучаются в общеобразовательных 

классах, 2 ребенка – по индивидуальному учебному плану. 

Образовательный процесс в Учреждении организован в две смены. 

1 смена 2 смена 

1 АБВГ; 2ВГ; 3Д; 5 АБВГД; 6 АБВГ; 7 АБВГ; 8 
АБВГ, 9АБВГ; 10 АБ, 11А классы-  

35 классов, 889 учащихся 

2 АБД; 3АБВГЕ; 4Д классы-  
 

9 классов, 224 учащихся 

 
Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5 дней,  в 5-11 классах – 6 дней. 
Начало занятий: I смены в 08.00, II смены  в  13.15. 
Продолжительность урока: во 2-11 классах   45 минут.  
Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в 

первом полугодии в сентябре, октябре по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 
Для учащихся 1 классов объем максимальной нагрузки в течении дня не превышает 4 уроков в 
день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В середине учебного дня 
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

-  92 календарных дня. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в Учреждении проводится в очной форме.  

Профильного обучения нет. 

Язык обучения- русский. 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО основные образовательные 

программы этих уровней обучения реализуется, в том числе и через внеурочную 
деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов и 5-9 классов МАОУ «Школа № 
58» разработан в соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189 
зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный 
№ 1993). 
Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям развития 
личности: 



- общеинтеллектуальное направление - 4 программы (26%); 
- духовно-нравственное направление - 4 (17%); 
- общекультурное направление - 4 (17%); 
- спортивно-оздоровительное направление - 2 (9%); 
- социальное направление - 7 (30%). 

Одной из основных социальных функций современной школы является функция 
воспитания. В течение  текущего учебного года внеурочная деятельность в школе  была 
организована через такие модули как: 

 Школьные мероприятия 
 Система  классных часов 
 Дополнительное образование 

Виды деятельности – разнообразны: соревнования, экскурсии, общественно полезная 
практика, взаимодействие с социумом, коллективное дело. Все формы  реализуются через 
план работы школы, планы воспитательной работы классных руководителей и   рабочие 
программы внеурочной деятельности.  

Таким образом,  внеурочная деятельность направлена на формирование морально – 
нравственных, личностно – развивающих, социально – открытых укладов жизни детей. 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

 

Направление Название программы Срок реализации Классы 

Спортивно-
оздоровительное 

«Фитнес» 2 5-6 

«Спортивная 
гимнастика» 

5 5-9 

«ОФП» 1 1-2 

Духовно- 
нравственное 

«Я и мое Отечество» 1 5 

«Волшебное слово» 1 6 

«Юные историки» 2 5-6 

«Книжная страна» 4 1-4 

«Я и мой мир» 4 1-4 

Общекультурное «Творческая 
мастерская» 

1 5-6 

«Наш мир» 1 5-9 

«Забавные петельки» 4 1-4 

Общеинтеллктуальное «Занимательная 
математика» 

4 5-9 

Социальное «В 21 веке модно 
быть здоровым 
человеком» 

4 5-9 

«Уроки психологии» 4 5-9 

«Зеленый огонек» 4 1-4 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образования (далее ДО) реализовывается по программам следующей 

направленности: социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная, 

техническая, туристско-краеведческая. 

В 2018-2019 учебном году в школе была организована работа 16 творческих объединений.  
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№ п/п Направленность Количество кружков Количество детей в 

них 

1.  Социально-

педагогическая 

2 30 

2.  Художественная 6 198 

3.  Туристско  -

краеведческая 

1 15 

4.  Физкультурно-

спортивная 

6 105 

5.  Техническая 1 30 

Итого: 4 16 378 чел., 31,5% 

Количество учащихся, занятых в школьных творческих объединениях, составляет 378 

человек, что составляет 31,5% от общего количества учащихся. 

Сравнительный анализ количества учащихся, занятых в школьных ТО, 

за последние три учебных года представлен в таблице: 

 Социально-
педагогическая 

Художественная Туристско-
краеведческая 

Физкультурно-
спортивная 

Техническая Итого 

2016-
2017 

30 225 
 

10 135 0 400 

2017-
2018 

30 248 15 105 0 398 

2018-
2019 

30 198 15 105 30 378 

 

Сравнительный анализ показал, что 

больше всего учащихся занимается в ТО 

художественной направленности, но при 

этом в целом количество учащихся, 

занятых в ТО сократилось примерно на 5%. 

Выбор профилей ТО был осуществлен на 

основании опроса обучающихся и 

родителей, который проводился в декабре 

2018 г. По итогам опроса 636 обучающихся 

и 387 родителей, было выявлено, что 

техническое направление выбрало 57% 

опрошенных. Художественное направление выбрало 55% опрошенных, туристско-краеведческое – 

25%, физкультурно-спортивное – 48%. Из опроса видно, что растет число желающих заниматься 

техническим творчеством. 

Занятость учащихся во внешкольных учреждениях 

Все ТО, которые посещаются учащиеся нашей школы, можно разделить на три 

группы: спортивные, художественные, предметные.  



29

37
41

37
40

48

7

13
15

0

10

20

30

40

50

60

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Спортивные

Художественные

Предметные

 Спортивные,  
% занятых 

Художественные, % 
занятых 

Предметные,  
% занятых 

Средний 
итоговый % 

2016-2017 29 37 7 24 

2017-2018 37 40 13 30 

2018-2019 41 48 15 35 

 

Сравнительный анализ показал, что занятость учащихся в творческих объединениях вне школы 

вырос на 5%. При этом на протяжении трех учебных лет наиболее востребованными остаются 

творческие объединения художественной направленности. 

 
Результаты работы кружков и секций нашли свое отражение на общешкольных мероприятиях, 
выставках, в конкурсах разного уровня: 

        

№ Мероприятия Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1.  II Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества STAR 

Международный 2 Лауреаты  

I  степени 

2. 2 Областной конкурс 

«Нижегородские узоры 

любимой улицы моей» 

Региональный 2 Дипломанты  

II, III степени 

3. 3 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Региональный 8 2 место 

4. 4 Открытое первенство г. Н. 

Новгорода по мини-футболу 

среди учащихся ОУ 

Муниципальный 11 1 место 

5. 5 Районный конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Муниципальный 60 Дипломанты  

I, II, III степени 

 



Среди учреждений среднего профессионального образования выпускники 11 класса отдали 

предпочтение: ГГХИ филиал техникума (5%), Нижегородский колледж малого бизнеса (3%), 

Институт пищевых технологий (2%). 

Среди выпускников 9 классов (75%), большинство обучающихся продолжают образование в 

своей школе. 

Наиболее популярны среди выпускников 9 класса являются: Нижегородский индустриальный 
колледж (35%), Нижегородский автомеханический техникум (16%), Нижегородский 
железнодорожный техникум (9%), Нижегородский радиотехнический техникум (9%), 
Нижегородский медицинский колледж (9%).  

Воспитательная работа 
В 2019 г. школа работала над созданием условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в 
обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной деятельности. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. Формирование у детей 
гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей осуществлялось через 
участие в городском мега-проекте «Мы вместе». В рамках его в школе были организованы акции: 
«Край мой, земля нижегородская», «Поделись теплом души своей», «Дети детям», «Дом, в 
котором я учусь», «Здоровым быть здорово!», «Дети против коррупции», «Учиться, чтобы 
творить», «Засветись», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». В рамках реализации ФГОС 
во время внеурочных занятий проводились заочные экскурсии, составлялся герб семьи и 
генеалогическое древо, в школьном музее «Истоки» была организована исследовательская 
работа по истории школы, города, района, проходили встречи с педагогами-ветеранами, 
участниками локальных войн.  

С целью профилактики ассоциального поведения обучающихся, сохранения и укрепления их 
здоровья были организованы: конкурсы агитбригад «Скажем наркотикам нет», конкурс 
социальной рекламы «Мы выбираем жизнь», конкурс плакатов «Дети против коррупции», участие 
в акции «Чистая книга», спортивные соревнования «Робинзонада»,  в рамках выше описанной 
работы было организовано сотрудничество с ГБУДО центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Нижегородской области, с КДН при администрации 
Автозаводского района.   

С целью организации работы по профориентации обучающихся проводились беседы, 
классные часы, встречи с интересными людьми, организованы экскурсии в Музей пожарной 
охраны, на Нижегородскую ярмарку вакансий, в Технический и Литературный музеи. 

Участие в конкурсах 

№ Мероприятия Уровень Кол-во 

участников 

Результат 

1.  II Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества STAR 

Международный 2 Лауреаты  

I  степени 

2. 2 Областной конкурс 

«Нижегородские узоры 

любимой улицы моей» 

Региональный 2 Дипломанты  

II, III степени 

3. 3 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Региональный 8 2 место 

4. 4 Открытое первенство г. Н. 

Новгорода по мини-футболу 

среди учащихся ОУ 

Муниципальный 11 1 место 



5. 5 Районный конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Муниципальный 60 Дипломанты  

I, II, III степени 

6.  Участие в городском конкурсе 

«Папа года» 

Муниципальный 1 Номинация 

7.  Районный конкурс 

компьютерных рисунков «Мир 

театра» 

Муниципальный 2 1 место 

8.  Районный этап городского 

конкурса детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

Муниципальный 2 1 место 

9.  Районный слет отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения «ЮИДовцы вперед!» 

Муниципальный 6 2 место 

10.  Районная правовая игра 

«Подросток и закон» 

Муниципальный 8 2 место 

11.  Районный смотр школьных 

музеев 

Муниципальный 10 1 место 

12.  Городской смотр школьных 

музеев 

Муниципальный 10 2 место 

13.  Участие в районном этапе 

городского фестиваля «Семья 

года» 

Муниципальный 4 Номинация 

14.  Участие в районном конкурсе 

чтецов «Вдохновение» 

Муниципальный 5 Дипломанты 

15.  Участие в районной игре 

«Личность, карьера, успех» 

Муниципальный 10 3 место 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Статистика показателей за 2017-2019 годы 

№ 
п/п 

Параметры  статистики 2017 2018 На 31 
декабря 

2019 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного  года 

1146 1125 1116 

 -начальная школа 503 546 514 

 - основная школа 564 515 529 

 -средняя школа 79 64 73 

2 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

   

 - начальная школа 1 1  

 -основная школа 1 3  



 -средняя школа 0 0  

3 Не получили аттестата:    

 -об основном общем 
образовании 

0 0  

 - среднем общем 
образовании 

0 0  

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

   

 - в основной школе 4 4  

 -средней школе 0 0  

 

  Приведенная статистика   показывает, что количество обучающихся успешно осваивавших 

образовательные программы несколько снизилось. Количество обучающихся незначительно так 

же снизилось. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году 

Класс
ы 

 Всего  
обучающ
ихся 
 

Успевают Окончили 
полугодие 
на «4 и 5» 

Окончили 
полугодие 
на «5» 

Неуспевающие 
 

  Кол- 
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 122 121 99 84 67 13 11 1 0,8 

3 153 153 100 103 67 15 10 0 0 

4 128 128 100 76 59 7 5 0 0 

Итого 403 402 99 263 65 25 6 1 0,8 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году с результатами по данному 

показателю 2018 года, отмечаем, что % обучающихся окончивших на «4 и 5»- вырос на 1%, при этом 

%  обучающихся, окончившихся  на «5»- понизился на 2 %; процент успеваемости снизился на 1%. (В 

2018 году % учащихся окончивших учебный год на «4 и 5» 64 %; % обучающихся, окончивших 

учебный год на «5» 6%; успевающие- 100% ). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году 

Классы Всего 
обучающихся 
 

Успевают Окончили 
полугодие 
на «4 и 5» 

Окончили 
полугодие 
на «5» 

Неуспевающие 
 

 Кол- 
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 131 131 100 55 42 3 2 0 0 

6 110 107 98 45 41 0 0 3 3 

7 96 95 99 16 17 1 1 1 1 



8 90 89 99 23 25 2 2 1 1 

9 102 100 98 12 12 2 2 2 2 

Итого 529 522 99 151 28 8 1,5 7 1 

 Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по данным показателям в 2018 

году, то можно отметить, что % обучающихся, окончивших на «4 и 5», понизился на 1%, %  

обучающихся, окончившихся  на «5» понизился на 3 %, количество детей успевающих по всем 

предметам учебного плана понизилось на 1 %.  (В 2018 году % учащихся окончивших учебный 

год на «4 и 5» 30 %, % обучающихся, окончивших учебный год на «5» 2 %, успевающих- 100%). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году 

Классы Всего 
обучающихся 
 

Успевают Окончили 
полугодие 
на «4 и 5» 

Окончили 
полугодие 
на «5» 

Неуспевающие 
 

 Кол- 
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 45 45 100 14 31 2 4 0 0 

11 28 28 100 6 21 0 0 0 0 

Итого: 73 73 100 20 27 2 3 0 0 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году с результатами данных показателей 

2018 года, отмечаем, что % обучающихся, окончивших на «4 и 5»- понизился на 3 %; %  

обучающихся, окончившихся  на «5»-понизился на 2 %, процент успевающих остался без 

изменений. (В 2018 году % учащихся окончивших учебный год на «4 и 5»- 30 %; % обучающихся, 

окончивших учебный год на «5»-  4 %). 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

В МАОУ «Школа №58» в 2019 учебном году в 9-х классах обучалось 108 учащихся, до 
государственной итоговой аттестации были допущены 104 выпускника, 4 оставлены на 
повторное обучение. Из 104 выпускников 9 классов 103 успешно прошли ГИА в форме ОГЭ 
и 1 в форме ГВЭ. 

 
В 2018-2019 учебном году все учащиеся 9-х классов сдавали обязательные экзамены 

по русскому языку и математике и по 2 экзамена по выбору.  
Результаты обязательных письменных экзаменов по русскому языку и математике 

по сравнению с прошлыми годами. 
 

Оценки/ «5» «4» «3» 

предметы 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский 
язык 

18/23% 20/26% 14/13% 27/35% 37/47% 38/37% 33/42% 31/37% 52/50% 

 
 

 



Средний балл по русскому языку за последние три года составляет – 3,9 

 

 

Средний балл по математике за последние три года составляет – 4,06 

 

 

Математика по модулям алгебра и геометрия 

Оценки/ 
предметы 

Средняя оценка за экзамен 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 3,8 3,86 4,07 

Оценки/ «5» «4» «3» 

предметы    

 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018- 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

математика 33/43% 9/12% 11/11% 34/43% 36/46% 38/36% 11/14% 33/42% 56/53% 

Оценки/ 
предметы 

Средняя оценка за экзамен 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 3,7 4,31 3,67 

 Всего  ОГЭ  На 
2  

На 3  На 
4  

На 5  Средний 
балл  

Успеваемость  Качество  

алгебра 104  103  0  56  37  10  3,6  100%  45,6%  



 Всего  ОГЭ  На 
2  

На 
3  

На 
4  

На 5  Средний 
балл  

Успеваемость     Качество  

геомет

рия  
104  103  0  57  42  4  3,36                    100%                       44,2%  

 

Так же сдавали следующие предметы по выбору: 
 

№п/п Предмет Количество 
участников 

Средний 
балл 

% 
выполнения 

% 
качества 

1 Информатика  39  3,2 100 26 

2 География  52  4,1 100 54 

3 Биология  5  3,4 100 40 

4 Физика  6  4 100 83,3 

5 Химия  2  4,5 100 100 

6 Английский язык  9  3,87 100 44 

7 История  5  3,8 100 60 

8 Литература  1  5 100 100 

9 Обществознание 88 4,3 100 50 

Государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы 
 

    В 2019 учебном году в 11 классе обучалось 33 обучающихся, один из них не был 
допущен до основного государственного экзамена. Из 32 обучающихся 30 проходили 
ГИА в форме ЕГЭ, 2 в форме ГВЭ. 

Следует отметить, что все 32 обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании 

 

На диаграмме видно, что в среднем выпускники преодолевают минимальный порог при сдаче 

ЕГЭ по всем предметам. 

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ 2019 

Предмет Сдавали 
всего 

человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

получили 90-98 
баллов 

Средний 
балл 

 

Русский язык 32 0 2 70,91 

Математика база 18 0 0 4,11 

Математика 
профиль 

14 0 1 57,29 

Обществознание 19 0 1 57,36 

Информатика 1 0 0 75 

География 2 0 0 56,5 

Биология 2 0 0 56,5 

Физика 8 0 0 46,5 

Химия 1 0 0 60 

Английский язык 6 0 0 58 

История 4 1 0 64,5 

Литература 9 0 2 75,3 

 

Средний балл по ЕГЭ  

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Один обучающийся 

получил результат 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90-98 

баллов ( в 2018 году было 4 обучающихся), повысился средний тестовый балл (с 57 до 60).В 

2019 году обучающиеся показали хорошие результаты ОГЭ. Количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5» составило 46%  
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Результаты  ВПР- 2019 

 

4 класс 

 

5 класс 

Математика Русский язык Биология История 

Кол-
во 
обуч 

%усп. % 
кач. 

Кол-
во 
обуч 

%усп. % 
кач. 

Кол-
во 
обуч 

%усп. % 
кач. 

Кол-
во 
обуч 

%усп. % кач. 

110 97 60 106 97 54 107 99 58 110 99 60 

Соответствие 
годовым отметкам 

Соответствие 
годовым отметкам 

Соответствие 
годовым отметкам 

Соответствие 
годовым отметкам 

ниже подтв. выше ниже подтв. выше ниже подтв. выше ниже подтв. выше 

3 92 15 5 94 7 4 93 10 3 98 9 

 

 

6 класс 

Математика Русский язык География История  Биология Обществозна
ние 

К
о

л
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К
о
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%
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ус
п

 
%

 к
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. 
ка

ч 

97 98 53 98 98 46 97 100 64 97 98 54 97 100 61 97 97 53 

Соответствие
годовым 
отметкам 

Соответствие
годовым 
отметкам 

Соответствие 
годовым 
отметкам 

Соответствие 
годовым 
отметкам 

Соответствие 
годовым 
отметкам 

Соответствие 
годовым 
отметкам 

н
и

ж
е

 

п
о
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. 
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3 87 7 6 87 5 7 85 5 5 86 6 3 87 7 2 90 5 

                  

          Математика        Русский язык       Окружающий мир 

Кол-во 
обуч-
ся 

% усп. % кач. Кол-во 
обуч-ся 
 

% усп % кач Кол-во 
обуч-ся 

% усп. % кач. 

130 100 76 129 100 71 131 100 68 

Соответствие с годовыми 
отметками 

Соответствие с годовыми 
отметками 

Соответствие с годовыми 
отметками 

ниже подтвер-
дили 

выше ниже подтвер-
дили 

выше ниже подтвер-
дили 

выше 

4 110 16 5 107 17 5 112 14 



 
Результаты участия обучающихся в этапах Всероссийской олимпиады  

2018 год 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап 

Кол-во участников Победители  Призёры 

577 14 89 

 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап 

Кол-во участников Победители  Призёры 

36 0 4 

 

НОУ - Школьный этап 

 Участники Дипломов 1 
степени 

2 
степени 

3 
степени 

Благодарность Участие 

НОУ 
юных 

67 17 4 5 8 8 42 

9-11 70 21 7 5 9 10 39 

 

НОУ - Муниципальный этап 

 

2019 год 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап 

 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап 

Кол-во участников Победители  Призёры 

50 1 4 

 

НОУ- Школьный этап 

 Участники Дипломов 1 2 3 Благодарность Участие 

 Участники Дипломов 1 
степени 

2 
степени 

3 
степени 

Благодарность Участие 

НОУ 
юных 

6 6 0 4 2 0 0 

9-11 5 3 1 0 2 2 0 

Классы  Кол-во участников Победители  Призёры 

4 классы 68 2 12 

5-11 классы 504 15 84 

Всего  572 17 96 



степени степени степени 

НОУ 
юных 

73 19 5 6 8 11 40 

9-11 68 16 8 4 4 5 47 

 

НОУ- Районный этап 

 Участники Дипломов 1 
степени 

2 
степени 

3 
степени 

Благодарность Участие 

НОУ 
юных 

2 1 0 0 1 1 0 

 
5. Востребованность выпускников 9 и 11 классов  

(продолжение образования) 
 

Года Классы Кол. 
выпуск 

Продолжили обучение Не продолжили 
обучение 
 

10 
кл 

ВСШ НПО СПО ВПО Рабо 
тают 

Армия 
РФ 

Курсы 

2016-
17 

9 81 37 1 - 43 - - - - 

11 27 - - - 7 17 2 - 1 

2017-
18 

9 83 39 - 7 37  - - - 

11 45 - - - 2 43 - - - 

2018-
19 

9 104 47 2 - 55 - - - - 

11 33 - 1 - 1 29 2 - - 

 

     Наиболее востребованные среди выпускников 11 класса учреждения высшего 

профессионального образования: Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского- 43%, НГТУ имени Р.Е. Алексеева-6%, Нижегородский Государственный 

Инженерно-экономический Университет- 6%, Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н.А. Добролюбова- 4%,  ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА- 25%, Мининский 

университет- 15%, ФГБОУ ВО «ВГУВТ»- 13%,  Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет- 10%. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования. 

В Учреждении действует Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и   промежуточной аттестации   обучающихся, утвержденное приказом от .   

Ежегодно в декабре месяце проводится мониторинг родителей и учащихся с целью 

определение уровня удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг, а также в 

целях повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса.  

   Опрос проводится на основании выборки. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.  

Методики анкетирования и опроса включили в себя следующие показатели: 



1. Показатели, относящиеся к условиям образовательного процесса 

2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 

4. Показатели удовлетворенности материально-технической оснащенностью 

образовательного процесса. 

5. Показатели удовлетворенности открытости и доступности информации об образовательной 

организации. 

6. Показатели удовлетворенности, относящиеся к организации внеурочной деятельности. 

Результаты мониторинга за два года представлены в таблице: 

№ Показатели Уровень 
удовлетворенности 

родителей 

Уровень удовлетворенности 
учащихся 

2018 
(опрошено- 

734) 

2019 
(опрошено- 

812) 

2018 
(опрошено- 

432) 

2019 
(опрошено- 

580) 

1 Показатели, 
относящиеся к 
условиям 
образовательного 
процесса 

82 84 81 83 

2 Качество  
предоставления 
образовательных 
услуг 

81 88 86 88 

3 Профессиональное 
мастерство 
педагогических 
работников 

90 94 95 96 

4 Показатели 
удовлетворенности 
материально-
технической 
оснащенностью 
образовательного 
процесса 

87 89 84 88 

5 Показатели 
удовлетворенности 
открытости и 
доступности 
информации об  
образовательной 
организации 

90 94 93 97 

6 Показатели 
удовлетворенности, 

87 92 88 90 



относящиеся к 
организации 
внеурочной 
деятельности. 

Исходя из данных мониторинга, наблюдается положительная динамика удовлетворенности 

образовательными услугами родителей и учащихся Учреждения. 

7. Оценка кадрового обеспечения. 

   На период самообследования в Учреждении работают - 54 педагога.   

В целях повышения качества образовательной деятельности, в Учреждении проводится 

целенаправленная политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и   сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 

в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного и коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышения уровня квалификации педагогов; 

  Оценивая каровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе, обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется   подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников- 9 выпускников работают сегодня; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Показатели Единица измерения Количество 

Численность (удельный 
вес) обучающихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ 
от общей численности 
обучающихся 

Человек (процент) 0 

Общая численность 
педработников, в том 
числе количество 
педработников: 

Человек (процент) 54 

- с высшим  образованием  50-92% 

-высшим педагогическим 
образованием 

 43-80% 

-средним 
профессиональным 

 2-4% 



образованием 

Численность (удельный 
вес) педработников с 
квалификационной 
категорией от общей 
численности таких 
работников, в том числе: 

Человек (процент)  

- с высшей  7-13% 

- первой  30-55% 

Численность (удельный 
вес) педработников с 
педагогическим стажем: 
 
- до 5 лет                                    
 
- больше 30 лет 

Человек  (процент)  
 
 
 
10-18,5% 
 
30-55% 

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

Человек(процент)  

- до 30  15-28% 

- от 55  14-26% 

Численность ( удельный 
вес) педагогических  и 
административно-
хозяйственных работников, 
которые прошли 
повышение  квалификации  
или профессиональную 
подготовку от общей 
численности  работников 

Человек (процент) 18-33% 

Численность ( удельный 
вес) педагогических  и 
административно-
хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет 
прошли повышение  
квалификации  или 
профессиональную 
подготовку от общей 
численности  таких 
работников 

Человек (процент) 54-100% 

 

8. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

- Объем библиотечного фонда -6490 единиц; 



- книгообеспеченность -100%; 

- обращаемость – 4606 единиц/год; 

-объем учебного фонда-22209 ед. 

  Фонд библиотечного фонда формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджета. 

Состав фонда и его использование. 

№ 
п/п 

Вид литературы Количество 
единиц  в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за 
год 

1. Учебная 22209 17359 

2.  Педагогическая 126 34 

3. Художественная 6490 4327 

4. Справочная 104 48 

5. Языковедение, литературоведение 98 35 

6. Естественно-научная 115 41 

7. Техническая 51 26 

8. Общественно-политическая 121 95 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Учебники фонда библиотеки 

соответствует федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Минпросвещения  

от 28.12.2018 № 345. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы- 2491 диск, мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы)-23. 

   Средний уровень посещаемости библиотеки 35 человек в день. 

    Ежегодно Учреждением предусматриваются средства на подписку периодических изданий. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями на достаточном уровне. 

9. Оценка материально-технической базы 

 Образовательный процесс осуществляется в здании общей площадью 7515,6 кв. м., которое 
состоит из двух блоков: 

блок «А»- 4 этажа; 
блок «Б»- 3 этажа.  
Техническое состояние Учреждения имеет все виды благоустройства: водопровод, 

центральное отопление, канализацию. В целях безопасности школы имеется кнопка тревожной 

сигнализации, организован пропускной режим работниками ООО ЧОО «Татьяна и К». По 

периметру школы функционирует система видеонаблюдения (5 внешних аналоговых 

видеокамер).  

 Материально – техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  



В Учреждении имеется 41 учебный кабинет (класс) с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами педагогических работников и обучающихся, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 кабинет географии; 

 кабинет ОБЖ; 

 2 кабинета технологии для проведения занятий по кулинарии и швейному делу; 

 2 кабинета технологии для проведения занятий по столярному и слесарному делу; 

 1 компьютерный класс с выходом в Интернет; 

 кабинет музыки и др. 

Все рабочие места учителей имеют доступ к сети Интернет. 
Обеспеченность школы средствами ИКТ и другими техническими средствами представлена в 

таблице: 

Наименование Имеется в 
наличии в 
количестве 

Компьютер  55 

Интерактивная доска 22 

Мультимедийный проектор 43 

Факс 3 

Ноутбук 26 

Проекционный экран 45 

МФУ 37 

Радиомикрофон 4 

Колонки 20 

Web -камера 22 

Ламинатор 2 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровой микроскоп 3 

Портативный накопитель 4 

Планшет 1 

Сканер 1 

Нетбук 1 
Принтер 10 

Магнитофоны 1 

Видеомагнитофоны, DVD 2 

Музыкальный центр  3 

Телевизоры 4 

 
 Все имеющееся в Учреждении программное обеспечение- лицензионное.  



Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются требования к воздушно-
тепловому режиму, освещению, водоснабжению. В соответствии с планом проводятся замеры 
искусственного освещения, замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы внешнего вида 
учебных кабинетов, требования к размещению школьной мебели. Все кабинеты оборудованы 
ученической мебелью, регулируемой по высоте.  

В Учреждении имеется 2 спортивных зала, оборудованные раздевалками и необходимым 
спортивным инвентарем, спортивными снарядами. 

На территории школы имеется мини стадион, спортивная и игровая площадки. Их 
состояние удовлетворительное. 

В Учреждении имеются два хореографических класса, хоровой кабинет, сенсорная комната. 
В Учреждении действует школьный музей «Истоки», который располагает свои экспозиции в 

трех залах.  
Учреждение имеет актовый зал (с балконом), оборудованный современными техническими 

средствами- 220 посадочный мест. 
На первом этаже школы находится школьная столовая с обеденным залом, площадью – 183,7 кв. 

м., производственными и подсобными помещениями. Организованно горячее питание 

учащихся. Из обеденного зала и подсобных помещений, имеются отдельные выходы. 

Количество посадочных мест в обеденном зале – 150. В течение учебного года учащиеся 

получают  

Предписания надзорных органов отсутствуют. 

Динамика поступления бюджетных и внебюджетных средств в 2017- 2019 годы. 

Год Бюджетные средства Внебюджетные средства 

2017 48 504 941,39 1 195 312, 40 

2018 50 333 173, 17 1 182 083, 80 

2019 54 541 945, 01 1 665 993, 83 

 

Статистическая часть 

Основные результаты анализа показателей деятельности Учреждения на 31.12.2019 

представлены в виде таблицы: 

Показатели Единица измерения Количество 

                                                Образовательная деятельность 

Общая численность 
учащихся 

человек 1116 

Численность обучающихся  
по образовательной 
программе начального 
общего   образования 

человек 514 

Численность обучающихся 
по образовательной  
программе основного 
общего образования 

человек 529 

Численность обучающихся 
по образовательной  
программе среднего общего 
образования 

человек 73 



Численность  (удельный вес) 
обучающихся, успевающих 
на «4 и 5» по результатам 
промежуточной аттестации, 
от общей численности 
обучающихся 

Человек (процент) 434-39% 

Средний балл ГИА 
выпускников 9-го класса по 
русскому языку 

Балл 4,0 

Средний балл ГИА 
выпускников 9-го класса по 
математике 

Балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11-го класса по 
русскому языку 

Балл 71 

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11-го класса по 
математике 

Балл База- 4,1 
Профиль- 57,3 

Численность (удельный вес) 
выпускников 9-го класса, 
которые получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей 
численности выпускников 9-
го класса 

Человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) 
выпускников 9-го класса, 
которые получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по  
математике от общей 
численности выпускников 9-
го класса 

Человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) 
выпускников 11-го класса, 
которые получили 
результаты  ниже 
установленного 
минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому 
языку от общей численности 
выпускников 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) 
выпускников 11-го класса, 
которые получили 
результаты  ниже 
установленного 
минимального количества 

Человек (процент) 0(0%) 



баллов ЕГЭ по математике от 
общей численности 
выпускников 

 Численность (удельный вес) 
выпускников 9-го класса, 
которые не получили 
аттестаты от общей  
численности выпускников 9-
го класса 

Человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) 
выпускников 11-го класса, 
которые не получили 
аттестаты от общей  
численности выпускников 
11-го класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность ( удельный  вес) 
выпускников 9-го класса, 
которые получили  аттестат с 
отличием, от общей 
численности выпускников 9-
го класса 

Человек (процент) 4(4%) 

Численность ( удельный  вес) 
выпускников 11-го класса, 
которые получили  аттестат с 
отличием, от общей 
численности выпускников 
11-го класса 

Человек (процент) 0(0%) 

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

 

Человек (процент) 429 (38%) 

Численность/удельный вес 
численности учащихся-
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, 
в том числе: 

 

Человек (процент) 18 (1%) 

Регионального уровня Человек (процент) 1 (0%) 

Федерального уровня Человек (процент) 0(0%) 

Международного уровня Человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование с 
углубленным изучением 
отдельных учебных 
предметов, в общей 

Человек (процент) 0 (0%) 



численности учащихся 

Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование в 
рамках профильного 
обучения, в общей 
численности учащихся 
 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения, в общей 
численности учащихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

 

Человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность 
педагогических работников, 
в том числе 

Человек 54 

- С высшим образованием Человек 50 

- С высшим педагогическим 
образованием 

 43 

-Средним 
профессиональным 
образованием 

 2 

-Средним 
профессиональным 
педагогическим 
образованием 

 1 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена  
квалификационная 
категория в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

Человек (Процент) 37 (69%) 

Высшая квалификационная 
категория 

7 (13%) 

Первая квалификационная 
категория 

30 (55%) 

Численность/удельный вес Человек (Процент)  



численности педагогических 
работников от общей 
численности работников с 
педагогическим стажем: 

До 5 лет 10 (18,5%) 

Больше 30 лет 30 (55%) 

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников от общей 
численности работников в 
возрасте: 

Человек (Процент)  

До 30 лет 15 (28%) 

От 55 лет 14 (26%) 

Численность (удельный вес 
педагогических и 
административно- 
хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет 
прошли повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, от общей 
численности таких 
работников) 

Человек (Процент) 54 (100%) 

Численность (удельный вес 
педагогических и 
административно- 
хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет 
прошли повышение 
квалификации по 
применению в 
образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности 
таких работников) 

Человек (Процент) 54 (100%) 

Инфраструктура 

Количество экземпляров 
учебной и учебно-
методической литературы от 
общего количества единиц 
библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

единиц 19 

Наличие в школе системного 
электронного 
документооборота 

Да/нет да 

Наличие в школе читального 
зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 
- рабочих мест для работы 

  
 
 
да 



на компьютере или ноутбуке 
- медиатеки 
-средств сканирования и 
распознавания текста 
- выхода в интернет с 
библиотечных компьютеров 
- системы контроля 
распечатки материалов 

да 
 
да 
 
да 
да 

Численность (удельный вес) 
обучающихся, которые могут 
пользоваться 
широкополосным 
интернетом не менее 2Мб/с, 
от общей численности 
обучающихся 

Человек (процент) 1116 (100%) 

Общая площадь помещений 
для образовательного 
процесса в расчете на 
одного обучающегося 

Кв. м. 2,79 

Инфраструктура   

Количество экземпляров 
учебной и учебно-
методической литературы от 
общего количества единиц 
библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося 

единиц 19 

Наличие в школе системного 
электронного 
документооборота 

Да/нет да 

Наличие в школе читального 
зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 
- рабочих мест для работы 
на компьютере или ноутбуке 
- медиатеки 
-средств сканирования и 
распознавания текста 
- выхода в интернет с 
библиотечных компьютеров 
- системы контроля 
распечатки материалов 

  
 
 
да 
да 
 
да 
 
да 
да 

Численность (удельный вес) 
обучающихся, которые могут 
пользоваться 
широкополосным 
интернетом не менее 2Мб/с, 
от общей численности 
обучающихся 

Человек (процент) 1116 (100%) 

Общая площадь помещений Кв. м. 2,79 



для образовательного 
процесса в расчете на 
одного обучающегося 

 

Учреждение укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют достаточную квалификацию, регулярно повышают свою квалификацию, что 

позволяет обеспечивать реализацию образовательных программ, программ дополнительного 

образования. 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 
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