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1. Общая характеристика учреждения 

 
1.1. Информационная справка о школе 

МАОУ «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» открыта в  

1961 году.   

            Школа № 74 открылась в январе 1961 года во вновь построенном здании микрорайона 

Березовский г. Горького.  

С 1990 году учреждение имеет статус школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла. 

С 2010 года учреждение имеет статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

С 2015 года является районным ресурсным центром «Гармоничное развитие личности через 

художественно-эстетическое воспитание». 

     Дважды в 2007, 2008 годах была победителем в Приоритетном национальном проекте 

«Образование» с программой развития «Продуктивное обучение и гармония воспитания». 

2019 года – победитель национального проекта «Образование» по внедрению модели 

«Цифровая образовательная среда» 

Является опорной школой сетевого комплекса УШК, в рамках концепции развития 

образования города Нижнего Новгорода. 

 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». 

Руководство учреждения 

Директор                                                 Зеленова Марина Вячеславовна 

Заместители директора по УВР            Суворкина Лариса Анатольевна 

                                                                  Малькова Елена Игоревна 

                                                                  Новоселова Наталья Ивановна 

                                                                  Макарова Татьяна Юрьевна 

Заместитель директора по АХР            Гусева Елена Владимировна 

 

1.2. Система управления 

 

1.1. Наблюдательный совет, в состав которого входят представители Учредителя, представители комитета по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами, представители общественности, представители работников Учреждения. 

1.2. Педагогический совет; 

1.3. Общее собрание работников; 

1.4. Совет Учреждения, в состав которого входят родители (законные представители), работники Учреждения, учащиеся. 



В компетенцию Совета Учреждения входит: 

Участвовать в разработке и согласовывать локальные акты Учреждения, показатели и критерии оценки качества результатов и условий 

образовательного процесса. 

Участвовать в разработке и утверждать отчет самообследования Учреждения. 

Устанавливать режим занятий учащихся, в том числе продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий, 

согласовывать календарный учебный график. 

Участвовать в решении вопроса введения школьной формы одежды для учащихся. 

Согласовывать по представлению директора школы бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 

средств, полученных школой от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников. 

Координировать деятельность органов самоуправления и общественных объединений, не запрещенную законодательством. 

Принимать структуру управления Учреждением. 

Давать рекомендации по вопросам изменения или дополнения Устава школы. 

Принимать решение о проведении, а также проводить: 

- общественную экспертизу по вопросам соблюдения прав участников образовательных отношений; 

- общественную экспертизу качества условий организации образовательных отношений; 

- профессионально-общественную экспертизу образовательных программ. 

Вносить руководителю Учреждения рекомендации а в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений школы в пределах 

выделяемых средств; 

- создания в школе необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания учащихся, безопасности 

жизнедеятельности; 

- организация промежуточной и итоговой аттестации; 

- развития воспитательной работы в Учреждении. 

Представлять школу по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Решать вопросы о распределении внебюджетных средств. 

1.5. Совет трудового коллектива; 

1.6. Совет старшеклассников «Новое поколение». 

 

1.3. Программа развития Учреждения 

«Продуктивное обучение и гармония воспитания» 

1. Система поддержки талантливых детей 

Имеется программа «Одаренные дети». Психологическая служба школы с первого класса проводит диагностику выявления одаренных 

детей. Учебный план школы составлен таким образом, что учащиеся имеют возможность посещения кружков, факультативов, элективных 

предметов согласно их потребностям. Дополнительные занятия с учащимися позволяют участвовать во всероссийских школьных, районных 

турах предметных олимпиад. На протяжении нескольких лет в школе существует система поддержки лучших обучающихся. 

 2. Программа  «Информатизация образовательного процесса» 



Согласно плану реализации программы, ежегодно в школе составляется график работы кабинета информатики, согласно которому 

учебное время отводится для проведения уроков учителями-предметниками с использованием компьютера. На своих уроках  учителя школы 

уделяют должное внимание самостоятельной работе учащихся, регулярно проводят контрольные, практические и самостоятельные, тестовые 

работы с использованием компьютерной техники. Результатом прохождения педагогами школы курсов «Intel-обучение для будущего» стала 

организация совместных с детьми проектов. Имеется выход на научно-практические конференции и региональные конкурсы.  Ежегодно в 

школе проводятся конкурсы для педагогов школы  «Лучший тематический сайт». Для учителей школы и учащихся школы проводятся 

практические занятия по поиску информации в сети Интернет, знакомству с образовательными сайтами, обзору мультимедийных дисков по 

предметам школьной программы.  

           3. Программа «Здоровье» 
В рамках реализации программы «Здоровье» школой проделана следующая работа: 

Внедряются в образовательный процесс элементы  здоровъесберегающих технологий. В школе создан оптимальный санитарно – 

гигиенический режим. За  3 года много сделано по улучшению освещения в классных комнатах, и сейчас в большинстве из них оно 

соответствует норме. Приобретение школьной мебели в соответствии с ростом детей помогло выйти на снижение нарушений в осанке 

учеников. В школе организовано горячее питание, которым охвачены все ученики начальной школы и большинство детей основной и старшей 

школы. Меню и качество приготовления пищи ежедневно контролируется  медицинским работником школы, а также регулярно 

комиссией  общешкольного родительского комитета. Ежегодно подростки 15-17 лет проходят флюорографическое обследование, что 

позволяет отслеживать патологию органов дыхания. 

В школе соблюдаются гигиенические требования, предъявляемые к уроку, учителя начальной школы освоили методику проведения 

гимнастики для глаз; следят за осанкой учащихся во время учебного процесса; в начальных классах проводятся физкультминутки, во время 

которых работают мышцы спины, т.е. идет профилактика остеохондрозов и нарушений осанки. Классные руководители работают над 

формированием у учащихся потребности в здоровом образе жизни. К проведению бесед и классных собраний привлекаются врачи, родители 

и т.д 

У медицинского кабинета вывешиваются проспекты с наглядной агитацией, санитарные бюллетени, посвященные насущным для этого 

времени проблемам. Ежегодно проводятся дни здоровья. В школе отлажена система регулярного мониторинга здоровья учащихся. 

 Проблемы, на решение которых направлена Программа развития. 

 Направления проблемного анализа состояния значимой для школы внешней социально-экономической среды, формулировки 

выявленных проблем и возможные варианты их решения представлены в таблице 1. 

                                     

        

  



     

  Таблица 1 

 № 

п./п 

 Направления проблемного 

анализа  и возможные ситуации 

Возможная формулировка 

выявленных проблем 
Возможные варианты решения проблемы 

 1. Состояние значимой для школы внешней социально – экономической среды и прогноз тенденций ее развития. 

 1.2 
Рост молодых родителей, имеющих 

детей дошкольного возраста. 

Потребность родителей в 

педагогических знаниях по подготовке 

детей к различным видам 

деятельности. 

Родительские собрания 

 1.3. 
В школе обучаются дети разных 

национальностей. 

Потребность в сохранении 

национальной культуры и традиций. 

Изучение национальной культуры (обычаев, традиций и 

т.п.). 

 1.4. 
Изучение социального состава и 

экономического положения семей 

Необходимость поддержки детей из 

малообеспеченных и многодетных 

семей. 

Предоставление необходимой помощи 

 2. Состояние социального заказа и прогноз тенденций,  адресуемых школе образовательных потребностей и социального заказа: 

 2.1. 

Наличие системы дошкольного 

образования, 

обеспечивающей  равные стартовые 

условия при поступлении в школу; 

Преемственность детский сад – 

начальная школа. 

Консультационный пункт, обеспечивающий  равные 

стартовые условия при поступлении в школу 

 2.2. 

Наличие в школе классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  

Потребность родителей и учащихся в 

углубленном изучении отдельных 

предметов 

Создание в школе классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 3. Анализ и оценка достижений учащихся: 

 3.1. 

Учащиеся школы участвуют в 

диагностическом тестировании 

(СТАТГРАД), едином 

государственном экзамене (ЕГЭ). 

Выявлена проблема несоответствия 

результатов школьной аттестации 

результатам диагностического 

тестирования,  в  ЕГЭ. 

Совершенствование системы контроля и оценки качества 

образования, направленной на создание механизмов 

объективной оценки качества образования. 



 3.2. 
  Работа с одарёнными детьми, 

победителями конкурсов, олимпиад. 

Вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую деятельность в 

школе. 

Создание научного общества учащихся. 

 4. 

Анализ и оценка  педагогического 

опыта, инновационного потенциала 

и потенциальных точек роста 

педагогического коллектива. 

Педагогическое сообщество проявляет 

интерес к опыту работы педагогов 

школы, у педагогов есть потребность в 

освоении новых технологий обучения, 

распространении опыта педагогов 

школы. 

Открытие школы педагогического мастерства для 

учителей района. 

Поддержка инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

Участие в грантовых конкурсах. 

 Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 

Таблица 2 

№ 
  

Факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление 

здоровья, и формирование ЗОЖ 

Проблемы, недостатки Возможные варианты их решения 

 1. 
Качество медицинского 

обслуживания учащихся. 

Отсутствие стоматологического 

кабинета. Недостаточное оснащение 

мед.оборудованием. 

Обеспечить повышение качества медицинского 

обслуживания. 

 2. 

Использование 

здоровьесберегающих и здоровье-

формирующих технологий в 

обучении. 

Педагоги  не в достаточной мере 

владеют здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими 

технологиями. 

Освоение педагогическим коллективом  новых 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий и внедрение их в образовательный процесс. 

 3. 
Обеспечение санитарно-

гигиенического режима. 

Недостатки и упущения: 

 температурный режим; 

  проветривание. 

Приведение в норму температурного режима. 

 4. 
Санитарно-гигиеническое 

просвещение. 

Низкий уровень организации работы с 

учащимися, родителями по санитарно-

гигиеническому просвещению. 

Организовать постоянно действующий лекторий по 

санитарно-гигиеническому просвещению родителей 

(учащихся). 



4. 

  

  

  

  

  

Система физкультурно-

оздоровительной работы. 

  

  

  

  

В школе недостаточно  создана 

результативная система физкультурно-

оздоровительной работы.  Частично 

создана система мониторинга 

показателей физической 

подготовленности учащихся. 

Увеличение охвата учащихся физкультурно-

оздоровительной работой. 

 Создание результативной системы физкультурно-

оздоровительной работы.  Создание системы 

мониторинга показателей физической подготовленности 

учащихся. 

5. Система рационального питания. 
Низкий охват учащихся питанием; 

высокая стоимость школьных обедов. 
Переоборудование щкольной столовой. 

 6. 
Наличие комфортной вещно-

пространственной среды. 
Школьная мебель вся обновлена. 

Дооборудование учебных кабинетов в соответствии с 

санитарными нормами. 

 7. 
Рациональная организация труда и 

отдыха в течение дня, недели, года. 

Нерациональная организация труда и 

отдыха, приводящая к переутомлению 

учащихся. 

Нормализация режима труда и отдыха, 

совершенствование расписания уроков. 

 8. 

Система формирования здорового 

образа жизни (формирование 

безопасного поведения в быту, на 

дороге, предупреждение 

травматизма, охрана труда и 

техника безопасности). 

Создана  система формирования 

здорового образа жизни. 

  

Выход в педагогическое сообщество с предложениями о 

создании ресурсного методического центра по данному 

направлению. 

  

  

  



9. 

Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ, 

табакокурения. 

Имеет место употребление 

учащимися  табакокурения в школе и 

на ее территории( Редкие случаи). 

Усовершенствование системы профилактической 

работы. 

10. 

Система мониторинга, позволяющая 

регулировать факторы, влияющие 

на сохранение и укрепление 

здоровья и формирование ЗОЖ. 

Создаётся  система мониторинговых 

исследований. 

По результатам анализа мониторинга создать системы 

повышения состояния здоровья и здорового образа 

жизни учащихся школы. 

 

 

Деятельность по обеспечению качественного и доступного базового и дополнительного образования. 

                                                                                                                               

  Таблица 3 

№ 

Факторы, влияющие на 

обеспечение качественного 

доступного базового и 

дополнительного образования 

Проблемы Возможные пути их решения 

1.   

Обеспечение равных стартовых 

возможностей для детей старшего 

дошкольного возраста – будущих 

первоклассников. 

 На базе школы с сентября по апрель 

месяц организуется работа групп по 

подготовке будущих первоклассников 

к школе. 

Организация занятий на протяжении всего учебного года 

и выход в педагогическое сообщество с предложениями 

о создании ресурсного методического центра по данному 

направлению. 

2.   

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального, 

начального и основного, основного 

и полного среднего образования. 

Отсутствует преемственность в: 

 технологиях обучения; 

 методиках формирования 

общеучебных умений, навыков, 

способов деятельности; 

 формах и методах контроля и 

оценки знаний и умений 

учащихся. 

Отработка адаптационных периодов при переходе из 

дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу, из начальной школы в основную. 



3 

Соответствие 

образовательной  программы школы 

социальному заказу, ресурсным 

возможностям школы 

  

Образовательная программа среднего 

общего образования и среднего 

полного образования не учитывает 

образовательные возможности и 

потребности всех учащихся школы 

(повышенный уровень, профильное 

обучение). 

  

Разработка основной образовательной программы на 

основе федерального, регионального  и школьного 

компонента учебного плана. 

  

  

3.1. Использование индивидуальных 

образовательных программ для 

обучения одаренных детей и детей, 

имеющих низкий уровень 

обученности и обучаемости. 

Отсутствует опыт разработки 

индивидуальных образовательных 

программ. 

Создание и апробация индивидуальных образовательных 

программ: 

а) для обучения одаренных детей; 

б) для детей, имеющих низкий уровень обученности и 

обучаемости. 

В перспективе – выход на экспериментальную работу по 

данному направлению. 

  

3.2. Использование новых 

технологий обучения, 

включая  информационно-

коммуникационные (ИКТ); 

Педагоги не в системе 

применяют  элементы новых 

технологий (технология разноуровнего 

обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология 

сотрудничества технология 

модульного обучения). 

  

Овладение всеми педагогами новыми технологиями 

обучения. Обобщение опыта работы по данному 

направлению на уровне школы. 

  

3.4. Использование различных форм 

получения образования (семейные, 

дистанционные, экстернат и др.) для 

осуществления конституционного 

права на получение основного 

общего образования всеми детьми 

школьного возраста. 

Не используется семейное, экстернат и 

дистанционное обучение. На базе 

школы используется  индивидуальное 

обучение на дому. 

Создание нормативно-правовой и методической базы для 

семейного (дистанционного и др.) образования (при 

наличии потребности). 



4. 

Использование системы внеурочной 

учебной деятельности: кружки, 

олимпиады, исследовательские и 

научные общества учащихся и др. 

для развития творческих 

способностей учащихся. 

Создана система внеурочной учебной 

деятельности, позволяющая 

обеспечить развитие творческих 

способностей учащихся школы. 

 Выход в педагогическое сообщество с предложениями о 

создании ресурсного методического центра по данному 

направлению. 

5. 

Использование дополнительного 

образования для развития 

творческих способностей в 

предпрофильной подготовке 

учащихся. 

Не организована работа по 

дополнительному образованию, его 

интеграция с начальным общим и 

основным общим образованием по 

развитию творческих способностей 

учащихся в рамках предпрофильной 

подготовки. 

 

Проведение экспериментальной работы по проблеме 

интеграции дополнительного и 

общего образования на ступенях начальной и основной 

школы. 

6 
Оказание дополнительных платных 

услуг. 

Потребность родителей в 

дополнительных платных 

образовательных услугах не 

реализуется. 

Создать нормативную и методическую базу для 

удовлетворения всех заказов родителей в 

дополнительных образовательных. 

7. 

Использование системы 

диагностики и мониторинга 

качества образования, позволяющей 

регулировать факторы, влияющие 

на качество образования. 

Создана система сбора, анализа 

информации. Не отработан механизм 

регулирования факторов, влияющих на 

качество образования. 

Создание механизма регулирования положительных и 

негативных факторов, влияющих на качество 

образования. 

8. 

Соответствие качества подготовки 

выпускников основной и средней 

(полной) школы требованиям 

государственного стандарта. 

1. Качество подготовки выпускников 

соответствует государственным 

стандартам, и подтверждается 

результатами внешнего мониторинга, 

ЕГЭ, на вступительных экзаменах в 

ВУЗы, ССУЗы  

Улучшение качества подготовки выпускников. 

Доработка основной образовательной программы на 

основе федерального, регионального  и школьного 

компонента учебного плана. 

Создание внутришкольной системы контроля  качества 

образования, обеспечивающей     подготовку учащихся в 



соответствии с государственным стандартом 

образования. 

 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы и обеспечению воспитанности учащихся 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

 

   Деятельность педагогического коллектива по подготовке учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни 

в семье и обществе представлена в таблице 5. 

  

№ 

Факторы, влияющие на 

гармоническое развитие и 

уровень воспитанности 

учащихся 

Проблемы, недостатки 

Возможные пути 

их решения 

1.   

Наличие воспитательной системы 

(системы воспитательной работы), 

обеспечивающей: 

1.1. выявление и раскрытие 

природных способностей каждого 

ученика; 

Система воспитательной работы не 

обеспечивает раскрытия природных 

способностей учащихся. 

Создание системы воспитательной работы, 

обеспечивающей раскрытия природных способностей 

учащихся. 

1.2. Гармоническое развитие 

личности учащегося с учетом его 

возраста, интеллекта и интересов; 

Система воспитательной работы не 

обеспечивает достижения оптимального 

уровня воспитанности учащихся 

(информационное, общественное 

направление) 

Создание системы воспитательной работы, 

обеспечивающей повышение уровня воспитанности 

(нравственное, информационное и общественное 

направление). 

1.3. Достижение оптимального 

уровня воспитанности учащихся. 

 Упорядочить  систему мониторинга по 

вопросам воспитания, выявлению 

уровня воспитанности учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга, позволяющей 

выявить структуру интересов и ценностей учащихся, 

уровень воспитанности. 



                                                Таблица 5 

№ 

Факторы, влияющие на 

подготовку учащихся к 

успешной социализации 

Проблемы, недостатки Возможные пути их решения 

1. 

Наличие в ОУ системы социально-

психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей: 

1.1. ориентацию выбора 

профильной и профессиональной 

подготовки в соответствии с 

социальным образовательным 

заказом и потребностями рынка 

труда; 

Отсутствует система социально-

психологического сопровождения 

включающей обеспечение успешной 

социализации учащихся. 

Создание системы социально-психолого-педагогического 

сопровождения включающей обеспечение успешной 

социализации учащихся. 

1.2. проведение психолого-

педагогических исследований по 

выявлению мотивов 

самоопределения; 

Организация на базе школы  групповых 

занятий с психологом  

Организация на базе школы  групповых занятий со 

специалистами проф. Центра. 

1.3. организация общественно-

полезного и производительного 

труда; 

Слабая материально-техническая база. Создание материально-технической базы. 

1.4. осуществление 

экономического воспитания 

учащихся; 

Отсутствие системы внеурочного 

экономического воспитания учащихся 

Создание системы внеурочного экономического 

воспитания учащихся 

1.5. включение учащихся в 

общественную деятельность. 

Не полностью создана система 

включения учащихся в общественную 

деятельность. 

Создание системы включения учащихся в общественную 

деятельность. 

2. 

Проведение мониторинга 

продолжения образования 

выпускниками 9-х и 11-х классов. 

Создана система мониторинговых 

исследований продолжения образования 

выпускниками школы, готовности к 

трудовой деятельности, к жизни в семье 

и обществе. 

Совершенствование  механизма регулирования 

положительных и  негативных факторов, влияющих на 

успешность социализации учащихся. 

  



Управление достижением оптимальных конечных результатов представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

Факторы, влияющие на систему 

управления достижением 

оптимальных конечных 

результатов 

Проблемы, недостатки Возможные пути их решения 

1.   

Наличие информациионно-

аналитической службы, 

обеспечивающей сбор и обработку 

внутришкольной педагогической 

информации, выявление 

отклонений в жизнедеятельности 

ОУ. 

Отсутствует система оперативного 

реагирования на выявленные 

негативные факторы и тенденции в 

жизнедеятельности ОУ. 

Создание информационно-аналитической службы 

(социомониторинг), обеспечивающей выявление 

положительных и негативных факторов, оказывающих 

влияние на конечные результаты деятельности ОУ. 

2.   

Наличие действенной системы 

мотивации всех участников 

педагогического процесса. 

Использование 

административного, морально-

психологического и материального 

поощрения. 

1) Недостаточно развита система 

мотивации педагогов и учащихся в 

результатах деятельности; 

1) Создание открытой системы мотивации всех 

участников педагогического процесса; 

2) Недостаточно используется 

морально-психологическое и 

материальное поощрение 

педагогических работников и учащихся. 

2) Разработка и введение механизмов морально-

психологического и материального поощрения педагогов 

и учащихся. 

3. 

Наличие органов государственно-

общественного управления:  совета 

школы, управляющего совета, 

обеспечивающих эффективное 

управление достижением 

оптимальных конечных 

результатов. 

Отсутствует необходимая интеграция 

ресурсов семьи, социальных партнеров, 

потребителей образовательных услуг, 

органов местного самоуправления в 

содействии развитию ОУ. 

Интеграция ресурсов семьи, социальных партнеров, 

потребителей образовательных услуг, органов местного 

самоуправления в содействии развитию ОУ. 

4. 

Материально-техническое и 

учебно-методическое  обеспечение 

образовательного процесса. 

Обновление и развитие   учебно-

методической  базы кабинетов 

(иностранного языка,  химии, физики, 

начальных классов). 

Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

оборудование кабинетов; оборудование компьютерной 

техникой кабинетов (химии, истории, иностранного 

языка физики, начальных классов). 

5. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников, необходимого для 

Организация методической и научно-

методической работы в ОУ по 

овладению новым государственным 

Создание системы методической и научно-методической 

работы, обеспечивающей повышение 



совершенствования содержания и 

технологий образования, 

повышения качества образования 

учащихся. 

стандартом общего образования, 

педагогическими и информационно-

коммуникационными технологиями 

обучения. 

профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников. 

6. 

Информационное и научно-

методическое обеспечение 

деятельности участников 

педагогического процесса. 

6.1. Используется устаревшее 

программно-методическое обеспечение; 

образовательная программа не 

соответствует социальному заказу и 

возможностям школы; 

Совершенствование и обновление программно-

методического обеспечения в соответствии с 

содержанием государственного стандарта общего 

образования; разработка новой образовательной 

программы; 

6.2. Недостаточно используется 

инновационный опыт, сформированный 

в ОУ области; 

Широкое использование инновационного опыта; 

6.3. Недостаточно используются 

возможности современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе. 

Использование возможностей ИКТ в образовательном 

процессе. 

7. 

Финансовое обеспечение 

образовательного процесса в 

условиях нормативно-подушевого 

финансирования (в расчете на 

одного обучающегося). 

Есть опыт ведения самостоятельной 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Совершенствование  механизмами разработки сметы 

доходов и расходов, ведения самостоятельной 

финансово-хозяйственной деятельности; привлечения 

внебюджетных средств на развитие ОУ, поддержку 

инновационных процессов. 

     

Основным результатом образования, как отмечается в программе модернизации российского образования, должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо также отслеживать результаты 

образования с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения. 
  
1.4. Характеристика контингента учащихся  
 

В 2018-2019 учебном году общеобразовательное учреждение реализовывало общедоступное и бесплатное образование в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Решение всех поставленных задач 

обеспечивалось руководящей ролью данного закона, его требованиям к процессам воспитания и обучения. 

        Основная цель 2019-2020 учебного года: обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-ориентированного развития в Российской Федерации. Особое внимание было уделено повышению качества 

образования, поддержке и созданию условий для одаренных детей, обеспечению выполнения образовательных стандартов, поддержке 



инновационно-экспериментальной работы, повышению педагогического мастерства педагогических работников, осуществлению 

мониторинга за соблюдением гигиенических требований, проведению акций и фестивалей по различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

            С переходом на новые образовательные стандарты внедрялись новые формы деятельности и дальнейшие пути развития образования и 

воспитания обучающихся. В рамках реформирования системы образования школа стремилась обеспечить реальную продуктивность 

школьного образования – как можно качественнее осуществить углубленное изучение отдельных предметов и профильное обучение. 

Продуктивность являлась показателем качества самоопределения и самореализации компетентности учащихся, она определялась творческим 

выбором направления своего образовательного маршрута и доведения его до завершающей стадии каждым учащимся. Усилия всего 

педагогического коллектива были направлены на выполнение этой важнейшей задачи. 

В 2019-2020 учебном году в школе функционирует 31 класс. В 9-и классах углубленно изучаются отдельные предметы (5б, 5в, 6б, 7б, 

7в, 8б, 9в,10а,11б). В 1-ом классе (11а) осуществляется профильное обучение. Вариативная модель учреждения позволяет реализовать 

конкретные запросы родителей и обучающихся на качественное образование. 

В настоящее время в 1-9 классах произошел переход на новые образовательные стандарты (ФГОС). 

 

 

№ п/п Наименование характеристики учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. Семья и ее положение, структура, статус 

 Всего семей 798 804 815 

 Социальный 

статус 

полные 629 659 667 

неполные 169 145 148 

                  потерявшие кормильца 28 23 24 

                  одинокие матери 16 19 19 

                  ребенка растит отец 3 5 7 

                  в разводе 122 98 96 

многодетные 33 45 57 

малообеспеченные 105 87 73 

беженцы или вынужденные переселенцы 0 1 1 

национальные, слабо владеющие русским 

языком 

- - - 

асоциальные (состоят на ВШУ) 1 1 0 

Семьи, в которых родители инвалиды 9 9 11 

    

 Социальная 

структура 

семьи * 

служащие 456 408 424 

рабочие 202 223 225 

предприниматели 53 91 67 



домохозяйки 87 59 73 
родители – пенсионеры (не работающие) 11 15 18 
безработные - 8 8 

 Образование 

родителей 

высшее 87 482 495 

среднее специальное 495 284 274 

11 классов 251 38 41 

9 классов 50 - 5 

 Трудоустрой

ство 

родители оба работают 679 708 713 
не работает один из родителей 90 92 99 
не работают оба родителя 18 4 3 
    

    

 2. Учет учащихся  

 Всего учащихся в школе: 802 808 819 

 в том числе: 

 опекаемые 12 14 15 

 дети инвалиды 6 7 6 

 состоящие на ВШУ 5 5 5 

 состоящие на учете в ПДН Московского РОВД 1 0 0 

     

 состоящие на учете в наркологическом кабинете  - - - 

 совершившие преступления, 

из них: 

               из неблагополучных семей 

              из неполных семей 

              из многодетных семей 

              их материально необеспеченных семей 

 - - 

 - - 

 - - 

 - - 

- - - 

 Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

    

    

    

    

    

    

    



    

 Наличие 

социальных 

отклонений 

    

    

    

    

    

    

 Количество учащихся, отчисленных из ОУ,            всего - 

 в том числе: 

0 0 0 

по причине трудоустройства 0 0 0 

по другой причине (указать причину)    

3. Внеурочная занятость учащихся 

 Общее количество кружков 6 8 6 

 Количество учащихся, посещающих кружки,            всего: 

из них, состоящих на ВШУ: 

251 266 270 

3 5 0 

 Общее количество спортивных секций:________________ 

Волейбол    5-7 кл.       Каратэ  1-8 кл.   Флорбол 1-3 кл.                 

Вторник, пятница  Понедельник, среда, Вторник 14.30-15.30 

16.00-17.00                 пятн.  18.00-20.00   Четверг 16.00-18.00 

Волейбол 8-11 кл.                Баскетбол 5-8 кл.                      
Понедельник, среда             вторник  17.00-18.00 

  15.00-16.00                          пятница 17.00-18.00                                                                  

Легкая атлетика 1-4кл. 

Вторник 8.30-9.00 

Среда 13.15-14.15 

                                          

6 6 6 

   

 Количество учащихся, посещающих секции,           всего:  из 

них, состоящих на ВШУ: 

116 116 122 

1 5 4 

 

  

 

  



2. Особенности образовательного процесса 
2.1. Характеристика образовательных программ 

Основная образовательная программа образовательного учреждения (начальное общее образование)  

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  "Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов" Московского района города Нижнего Новгорода составлена в 

соответствии с ФГОС Начального общего образования, примерной программой НОО общеобразовательных учреждений, с учетом 

особенностей первого уровня НОО, как фундамента всего последующего обучения, на основании федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом социального заказа участников образовательного процесса и образовательных 

систем, а также концептуальных положений УМК «Начальная школа 21века», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения (основное общее образование) 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

  

Приказ № 234-0 от 30.08.2018 "О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования МАОУ "Школа № 74 с УИОП". 

  

Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021г. в соответствии с организационно-правовой формой, типом и видом: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов". 

 

2.2. Дополнительное образование 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Оздоровительно-профилактическое 

 Художественно-эстетическое 

 Интеллектуальное 

 Социальное (профилактика правонарушений, профориентационное воспитание, трудовое воспитание) 



  
 

  

Расписание работы кружков и секций МАОУ «Школа №74 с УИОП» 2019-2020 учебный год  

 

№ Название кружка Ф.И.О.  

руководителя 
Расписание занятий Источник  

финансирования 

(род. средства, бюджет) 
День 

 недели 

время 

1. Каратэ 

1-8 класс 

Мартынов В.В. Понедельник 

среда 

пятница 

18.00-20.00 

18.00-20.00 

18.00-20.00 

бюджет 

2. Флорбол 

1-3 класс 

Угланов Д.А. Вторник 

Четверг 

14.30-15.30 

16.00-18.00 

бюджет 

3. Вокальный кружок 

1 гр. - 1а, 1б, 1в, 2а, 

2в кл. 

2 гр.- 2б, 3а, 4в 

классы 

3 гр.- 4а, 4б, 5а, 5б 

кл. 

Крылкова Н.А. Понедельник 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

1гр.  12.25-13.25 

          13.25-14.25 

2 гр.  10.35-11.35 

          11.35-12.35 

3гр.  12.35-13.35 

         13.35-14.35 

4 гр. 14.15-15.15 

          15.15-16.15 

бюджет 



4 гр. – 

5б,5в,6а,6б,7а,8а,8б. 

Среда  

 

 

 

 

 

Четверг   

 

Пятница 

  

1 гр.  11.25-12.25 

          12.25-13.25 

2 гр.  13.25-14.25 

          14.25-15.25 

3 гр.  15.25-16.25 

          16.25–17.25 

3 гр. 12.25-13.25 

         13.25-14.25 

2 гр. 9.45-10.45 

         10.45-11.45 

1 гр. 11.35-12.35 

         12.35-13.35 

4 гр. 13.35-14.35 

         14.35-15.35 

4. Музыкальный 

театр «Синяя 

птица» 

1гр.-1-е классы  

2гр.- 2б,3в,3а,3б 

классы 

3 гр.- 2а,2в, 4г, 4б 

классы 

4 гр. – 5-7 классы 

Симонова А.А. Понедельник 

 

1 гр. 13.35-14.35 

4 гр. 17.00-18.00 

2 гр. 18.00-19.00 

Свод. реп.19.00-20.00 

бюджет 

Вторник  

 

 

2 гр. 9.45-10.45 

3 гр. 13.35-14.35 

1 гр. 17.00-18.00 

Среда 

 

 

1 гр. 12.35-13.35 

4 гр. 15.00-16.00 

3 гр. 17.00-18.00 

Свод. реп.18.00-19.00 

Четверг 2 гр. 9.45-10.45 

3 гр.13.35-14.35 

4 гр. 15.00-16.00 

 

5. Народный танец 

1-8 классы 

Симонова А.А. Понедельник 

Среда 

 

Четверг  

1 гр. 14.25-15.25 

2 гр. 13.35-14.35 

2 гр. 14.35-15.35 

1 гр. 12.35-13.35 

бюджет 

6. Волейбол 

5-7 класс 

Зайцева И.Д. вторник 

пятница 

16.00-17.00 

16.00-17.00 

бюджет 

7. Баскетбол 

5-8 класс 

Зайцева И.Д. вторник 

пятница 

17.00-18.00 

17.00-18.00 

бюджет 



8. Волейбол 

8-11 класс 

Кузнецов И.Ф. Понедельник 

среда 

15.00-16.00 

15.00-16.00 

бюджет 

9. Легкая атлетика 

1-4 класс 

Сыса М.Ю. Вторник 

Среда 

8.30-9.00 

13.15-14.15 

бюджет 

10 Хозяюшка 

5-7 класс 

Тарабарина М.Н. Среда 

Пятница 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

бюджет 

11. Хоровое пение 

2-9 классы 

Дудина И.Г. Понедельник 

 

четверг 

9.35-10.35 

12.35-13.35 

9.35-10.35 

12.35-13.35 

бюджет 

12. «Канзаши» 

3б класс 

Баженова И.В. четверг 15.05-16.05 Родители на добровольных 

началах 

 

*Все кружки бюджетные 

 

 
 

 

  



 

2.3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 
Результаты: 

Класс: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

2 «А» 12 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 100% 0 % 0% 

2 «Б» 25 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 96% 1 РОДИТЕЛЬ ИЛИ 4% 0% 

2 «В» 21 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 77% 6 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 23% 0% 

3 «А» 24 РОДИТЕЛЯ ИЛИ 100% 0% 0% 

3 «Б» 21  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 96% 1 РОДИТЕЛЬ ИЛИ 4 % 0% 

3 «В» 19  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 76% 6 РОДИТЕЛЬ ИЛИ 24 % 0% 

3 «Г» 21  РОДИТЕЛЬ ИЛИ 88% 3 РОДИТЕЛЯ ИЛИ 12 % 0% 

4 «А» 23  РОДИТЕЛЯ ИЛИ 79% 6 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 21 % 0% 

4 «Б» 23 РОДИТЕЛЯ ИЛИ 89% 3 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 11% 0% 

4 «В» 20  РОДИТЕЛЯ ИЛИ 87% 3 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 13 % 0% 

5 «А» 15  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 60% 10 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 40 % 0% 

5 «Б» 21  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 77% 6 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 23% 0% 

5 «В» 23 РОДИТЕЛЯ ИЛИ 79% 6 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 21% 0% 

6 «А» 14  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 82% 3 РОДИТЕЛЯ ИЛИ 18% 0% 

6 «Б» 14  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 59% 10 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 41% 0% 

6 «В» 21 РОДИТЕЛЬ ИЛИ 81% 5 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 19% 0% 

7 «А» 15  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 75% 5 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 25% 0% 

7 «Б» 11  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 55% 9 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 45% 0% 

7 «В» 7  РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 64% 4 РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 36% 0% 

Итого: 350 родителей или 80% 87 родителей или 20%                0% 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
3.1. Режим работы школы 

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

       -1-4 классы - 30 мая 2020 года; 

       -5-8-й класс - 30 мая 2020 года; 

       -9-й класс - 23 мая 2020 года; 



       -10-й класс - 30 мая 2020 года; 

       -11-й класс - 25 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

       -1 -е классы - 34 недели; 

       -2-4-е классы - 35 недель; 

      -5-8-й класс - 35 недель; 

      -9-й класс - 34 недели без учета ГИА; 

      -10-й класс - 35 недель; 

      -11-й класс - 34 недели без учета ГИА. 
2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 51 

IV четверть 31.03.2020 30.05.2020 9 48 

Итого в учебном году 34 194 

 

2-4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV четверть 31.03.2020 30.05.2020 9 48 

Итого в учебном году 35 201 

 
 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 



5-8-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV четверть 31.03.2020 30.05.2020 9 48 

Итого в учебном году Итого в учебном 
году 

35 

 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2019 21.03.2020 10 58 

IV четверть 31.03.2020 23.05.2020 8 46 

ГИА* 25.05.2020 27.06.2020 5 27 

Итого в учебном году без учета ГИА Итого в учебном 
году без учета 
ГИА 

34 

Итого в учебном году с учетом ГИА Итого в учебном 
году с учетом 
ГИА 

39 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен примерно. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
  



10-й класс 

 
Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV четверть 31.03.2020 30.05.2020 9 48 

Итого в учебном году 35 201 

 

 

11 -й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2019 21.03.2020 10 58 

IV четверть 31.03.2020 25.05.2020 8 46 

ГИА* 27.05.2020 27.06.2020 5 27 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 199 

Итого в учебном году с учетом ГИА 39 226 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен примерно. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

3.2. Учебно-материально-техническая база 

Здание школы укомплектовано всем необходимым для организации образовательного процесса. В школе функционируют два компьютерных 

класса, 2 кабинета технологии (для девочек и мальчиков), спортивный зал, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, столовая. 



Современная школа не мыслима без информационно – коммуникационных технологий. Электронные приложения к урокам (готовые или же 

разрабатываемые самими учителями), мультимедийное оборудование (от пассивного демонстрационного до интерактивного), 

высокоскоростной доступ к сети интернет, школьные и виртуальные медиатеки с коллекциями ЦОР, электронные журнал и дневник, 

автоматизированные рабочие места педагогов – всё это открывает широкие возможности для повышения качества образования, как для 

учащихся, так и для учителя. 

На настоящий момент наша образовательная организация обладает всеми вышеперечисленными возможностями для активного внедрения 

ИКТ в образовательный процесс. Школа является одним из лидеров района по внедрению информационных технологий в учебно–

воспитательный процесс. Все учебные кабинеты оснащены вычислительной техникой. Всего в образовательном учреждении функционирует 

86 компьютеров (в том числе 16 ноутбуков), из них 74 имеют подключение к локальной сети и оснащены высокоскоростным доступом к сети 

Интернет.  

Показатель 2016 – 2017 2017 - 2018 2018- 2019 

Количество персональных 

компьютеров 

85 87 86 

Количество мультимедийных 

проекторов 

31 31 32 

Количество интерактивных досок 25 27 29 

Как видно из таблицы, по сравнению с прошлым учебным годом в школе увеличилось количество интерактивных досок и мультимедийных 

проекторов. Все учителя школы и администрация школы владеют информационными технологиями, прошли курсы повышения 

квалификации. Педагоги активно используют в своей деятельности электронные образовательные ресурсы и мультимедийные презентации. 

В ОО функционируют 2 кабинета информатики и ИКТ, оснащенные современными компьютерами и мультимедийным оборудованием. В этом 

учебном году была проведена замена мультимедийного оборудования в кабинете информатики № 24.В кабинетах информатики размещены 

24 компьютера для учащихся, 2 компьютера преподавателей, 1 сервер. В кабинетах информатики и ИКТ функционирует единая система 

аутентификации пользователей, фильтрации интернет – трафика, электронного тестирования и обмена файлами. В школе используется 

исключительно лицензионное, бесплатное и свободное программное обеспечение от известных поставщиков: Microsoft, Adobe, Аскон, PTS, 

AutoDesk, 1C и многих других.   

Информационная образовательная среда 

 Основным вектором развития информатизации в школе за 2018 – 2019 учебный год стало усовершенствование образовательного процесса 

путем дальнейшего эффективного использования электронного классного журнала и дневника, размещенного в образовательной сети 

Дневник.ру, а также элементов дистанционного образования.  В этом учебном году школа отказалась от использования бумажных классных 

журналов и полностью перешла на работу с электронным журналом. Использование электронных журнала и дневника позволило укрепить 

связь между школой и родительской общественностью. Родители имели возможность в любое время виртуально контролировать 

успеваемость и посещаемость детей.  



В школе накоплен большой опыт использования информационных технологий в учебной и методической работе, ведётся поиск наиболее 

интересных и эффективных приложений и компьютерных программ. Электронная рабочая тетрадь – один из проектов, представляет собой 

инструмент поддержки курса информатики с 5 по 11 класс. В основе находится LMS Moodle, также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда. Moodle представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) серверное 

веб-приложение, представлюющее собой сайт для онлайн-обучения. Работа с дистанционной системой обучения позволила учащимся 

получить доступ к различным элементам курсов информатики и математики как на уроках, так и дома. Электронная рабочая тетрадь 

представляет собой инструмент поддержки курса информатики с 5 по 11 класс, курса математики в 9  –  11 классах. В основе находится LMS 

Moodle, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Moodle представляет собой свободное 

(распространяющееся по лицензии GNU GPL) серверное веб – приложение, представлющее собой сайт для онлайн – обучения. Для доступа к 

электронной тетради все участники образовательного процесса используют технологию единого входа (Single Sign – On – учетные данные для 

всех образовательных сервисов ОУ). Участник имеет возможность войти в тот курс, на который он записан, или который находится в открытом 

доступе. 

В прошедшем учебном году учителя – предметники пополнили многие разделы в электронной тетради. Особое внимание было уделено курсу 

информатики 8 классов, алгебры и геометрии 8 класса в связи с ведением ФГОС. В ближайших планах – создание новых курсов Алгебра и 

Геометрия 9 класс. Учителя информатики поделились своим опытом в рамках защиты на высшую категорию в Нижегородском институте 

развития образования.  

Для обеспечения функционирования Интернет – площадок широко используются системы на базе свободных технологий: 

  серверная ОС UbuntuServer и Zentyal; 

  система дистанционного и электронного обучения Moodle; 

  система электронных портфолио Mahara; 

  системы управления сайтом Drupal и Joomla. 

В данный момент школьный сайт размещен на сервере компании Beget, расположенном в России. Там же находится и ftp – сервер, 

хранящий школьные документы. 

Продолжилась работа над модернизацией и обновлением школьного сайта. В 2018 – 2019 учебном году на сайте были обновлены основные 

разделы, созданы несколько новых разделов. Ежегодно обновляется информация о ЕГЭ, ГИА, графиках и режимах работы ОУ. Ведется 

новостная лента. 

В этом учебном году школа стала победителем конкурсного отбора по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Сведения о библиотечном фонде 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа с фондом учебной литературы. Учебниками и учебными пособиями обеспечены 100% 

учащихся. Из них: учебники -27600 экземпляров, фонд художественной литературы -10258 экз., справочный материал – 231 экз. 

 Библиографическая модель комплектования фонда учебной литературы включала работу с библиографическими изданиями: 

- перечнем учебников и пособий, рекомендованных Министерством образования  РФ; 

- составлением бланка заказа на учебники; 



- прием и обработку поступивших учебников: запись в книгу    суммарного учета, штемпелевание, оформление картотеки. 

 В начале учебного года сформирована книга выдачи учебников, которая продолжала вестись в течение всего года. Проводилась работа 

по пополнению и списанию учебной литературы. В рамках акции «Подари книгу школе» от учащихся принято 24 учебника.  

 В течение учебного года ежемесячно проводились рейды по сохранности учебников. Контролировалось отсутствие посторонних 

записей, наличие обложек, целостности страниц. В дни школьных каникул был организован ремонт учебников. 

 При проведении бесед в классах учащимся постоянно напоминались единые требования к учебникам, которые они должны соблюдать. 

 Приоритетными направлениями в работе с основным фондом (художественной, научно-популярной и справочной литературой) были: 

- изучение состава фонда, анализ его использования и учет; 

- создание электронного каталога литературы; 

- списание ветхих изданий, устаревшего содержания; 

- оказание консультативной помощи педагогам, родителям и учащимся в получении информации. 

 К сожалению, акты на списанную литературу не дооформлены. 

Один раз в полугодие проводилась проверка правильности расстановки фонда на стеллажах. В рамках Недели детской книги ( 21-29 

марта) была организована работа по санитарной обработке и  размещению книг. Постоянно осуществлялась индивидуальная работа с 

учащимися и педагогами , их обслуживанием, проводились рекомендательные беседы при выдаче книг. Оформлено 9 книжных выставок: 

- Здоровый образ жизни 

- День православной книги 

- К 150-летию творчества С.Т. Аксакова 

- К 100-летию со дня рождения В. Чкалова 

- К 75- летию снятия блокады Ленинграда 

- К Неделе детской книги 

- К Международному дню семьи 

- К Всемирному дню поэзии 

- Страницы героической истории 

- Как дружить с природой (экология) 

 Проведено 15 библиотечных уроков в 1-5 классах. Работа с педагогическим коллективом осуществлялась в основном через оказание 

методической помощи к уроку, поиску литературы и периодических изданий по заданной тематике, предоставления мультимедиа ресурсов. 

В рамках НДК-2019 учащиеся 3-4 классов подготовили выразительное чтение сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». На конкурсе 

они показали отличное знание текста сказки, небольшие инсценировки, подготовили костюмы. Учащиеся 3-4 классов выступили в 1-2 классах, 

они рассказали немного о писателе С.Т. Аксакове и прочитали сказку. Учащиеся 1-2 классов подготовили рисунки по данной сказке. 

 Более результативно работала в этом учебном году под руководством педагога-библиотекаря Гавряевой С.А. библиотека школы с 

библиотекой им. А. Пешкова. Интересные совместные мероприятия по различным темам и датам запомнились ребятам 5-8 классов. 

 Традиционно был проведен ремонт книг. В нем участвовали учащиеся 5-7 классов. Ими было отремонтировано более 130 книг. 

Учащиеся 8-10 классов (мальчики) в течение всего года помогали в переносе и размещении учебников.. 

 В 2018-2019 учебном году учащиеся 1-4 классов получили для чтения 4 детских журнала: «Мурзилка», «Отчего? Почему?», «Юный 

натуралист», «Мир техники». Закуплена детская художественная литература на 9000 рублей. 



В 2019-2020 учебном году приоритетными в деятельности библиотеки будут следующие направления: 

1. Обеспечение учебниками в рамках ФГОС учащихся 10-х классов. 

2. Списание печатных изданий , находящихся в ветхом состоянии и устаревших по содержанию. 

3. Продолжение формирования электронного каталога. 

Увеличение числа конкурсов, познавательных игр и бесед по различным темам 

 

3.3. Обеспечение безопасности учащихся 

В школе организовано дежурство сотрудников ЧОП «Триада» и сторожей (круглосуточно), недопускающих в школу посторонних без 

разрешения администрации. ОО оснащена кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией 

с современной системой оповещения о пожаре. Отработан порядок действий администрации и педагогов школы в случае необходимости 

проведения эвакуации из здания.  

Учителями и классными руководителями проводятся инструктажи и беседы по технике безопасности на уроках, по правилам пожарной 

безопасности, дорожного движения, правилам поведения в общественных местах, при проведении массовых мероприятий и экскурсий. 

3.4. Медицинское обслуживание учащихся 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ НО «Детская городская больница Московского района 

города Нижнего Новгорода», закрепленной органом здравоохранения за Учреждением. В школе работают медсестра и врач-педиатр, 

которые наряду с администрацией и педагогическими работниками несут ответственность за проведение лечебно – профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

 

3.5. Организация питания 

В школьной столовой организовано 3-х разовое питание учащихся, в меню предусмотрены витаминизированные блюда, напитки. 

Школа участвует в проекте «Школьная карта», оплата за питание производится родителями учащихся через расчетный счет. 

 

3.6. Характеристика педагогического коллектива 

 

В школе созданы все условия для осуществления педагогическими работниками профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда ( ст.47 п.2). 

Успешному решению задач 2018 – 2019 учебного года способствовало целесообразное распределение обязанностей руководителей, 

требовательность к членам педагогического коллектива. План работы выполнен на 100%. Руководство школы, корректируя в течение года 

планирование, добивалось выполнения всех намеченных мероприятий, укрепляло корпоративный дух коллектива. 



Руководители школы имеют высокий квалификационный уровень. Осуществление внутришкольного контроля проходило через различные 

виды, формы и методы. Значительное место занимали классно – обобщающий и тематический контроли. Зам.директора посещали уроки и 

различные мероприятия. Итоги контроля своевременно  

подводились на педагогических советах, совещаниях при директоре. 

Педагогический коллектив школы укомплектован высококвалифицированными кадрами в количестве 47 человек. Количество учителей – 34 

человека. Образование:  высшее – 42 человека (89,4%),   среднее профессиональное – 5 человек  (10,6%). 

Из 47 педагогов (без руководства ОУ) аттестованы 42 человек (84,1%). С высшей категорией из числа аттестованных  –  20 педагогических 

работников (42,6%), с первой  –  16 педагогических работников (34%), имеют соответствие занимаемой должности  –  4 педагогических 

работников (9%). Количество педагогических работников, не подлежащих аттестации на СЗД – 7 человек (14%). 

Анализ кадрового состава МАОУ "Школа № 74 с УИОП" 

Стаж 

педагогической 

работы 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

Всего 

аттестовано 

Из них Количество 

педагогических 

работников, не 

подлежащих 

аттестации на 

СЗД 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
СЗД 

0-2 лет 4 1 0 1 0 3 

3-5 лет 2 1 0 0 1 1 

6-10 лет 8 7 3 3 1 1 

11-15 лет 5 4 2 2 0 1 

16-20 лет 2 2 1 1 0 0 

21-30 лет 10 9 8 1 0 1 

30-35 лет   9 9 5 3 1 0 

свыше 35 лет 7 7 2 4 1 0 

ИТОГО 47 40 21 15 4 7 

 

 

 



Сведения об аттестованных педагогических работниках МАОУ "Школа № 74 с УИОП" 

  
Общее 

количество  

Число 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

Процент 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

категорию 

Число 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

категорию 

Число 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

СЗД 

Педагогические 

работники, из них: 
47 42 89,4 21 15 4 

учителя, из них: 33 31 93,9 17 13 0 

учителя не старше 35 лет 6 6 100 2 3 0 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшая 39,5% 31% 36% 39% 42,6%

Первая 30% 31% 43% 32% 34%

Соответствие 30% 20% 14% 14% 9%

Без категории 7% 11% 7% 15% 14%
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Квалификационные категории педагогических работников



В 2018  –  2019 учебном году 26 педагогических работников прошли курсовую подготовку, в том числе 19 человек - по дополнительной 

профессиональной программе «Дистанционные технологии в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС». 3 человека обучились 

по программам профессиональной переподготовки (Зайцева И.Д. – учитель физической культуры, Новикова А.А. – учитель английского языка, 

родина Е.А. – учитель информатики)  

Педагоги нашей школы активно делятся своим опытом. 25 человек создали свои сайты в рамках учительских сообществ infourok.ru, 

nsportal.ru, multiurok.ru и др. В этом учебном году свои разработки опубликовали следующие педагоги: Симонова А.А., Сыса М.Ю., Родина 

Е.А., Кузенкова М.А., Манова Е.В., Бухалова Н.Н., Шерстянкина Л.Л., Синдякова Е.И. 

Участие в семинарах и конференциях: 

ФИО педагогического 

работника 

Наименование семинара, конференции 

Малькова Елена Игоревна  

Суворкина Лариса 

Анатольевна 

семинар при РАНХ и ГС «Использование учебных программ и материалов по финансовой 

грамотности в школьных предметах, изучение которых предусмотрено ФГОС, а также во 

внеурочной деятельности. Методика проведения занятий по темам, связанным с 

управлением личными финансами и формирование семейного бюджета»  

Межрегиональная научно-практическая конференция выпускников Президентской 

программы подготовки управленческих кадров в сфере образования «Управление 

развитием образовательных организаций: проблемы, лучшие практики и проекты» 

Новожилова Светлана 

Константиновна 

семинар при РАНХ и ГС «Использование учебных программ и материалов по финансовой 

грамотности в школьных предметах, изучение которых предусмотрено ФГОС, а также во 

внеурочной деятельности. Методика проведения занятий по темамЮ посвященным 

финансовому мошенничеству и рискам финансовых пирамид»  

Кашина Елена Геннадьевна, 

Орлова Алла Витальевна 

районный семинар учителей начальной школы «Разработка и апробация программно-

методического обеспечения подготовки детей к обучению в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО», 

областной семинар учителей начальной школы «Разработка и апробация программно-

методического обеспечения подготовки детей к обучению в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО» 

Шерстянкина Любовь 

Леонидовна 

Малькова Елена Игоревна 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные практики 

социализации и воспитания детей и подростков» 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

ФИО педагогического 

работника 

Наименование мероприятия 



Павлова Александра 

Александровна 

участие в международной олимпиаде учителей «Профи 2018» 

Бухалова Надежда 

Нифантьевна 

Областная научно-практическая конференция «Воспитательный потенциал уроков по 

региональной истории», ГБОУ ДПО НИРПО 

1 место в областном конкурсе «Педагогические технологии в ДОУ и школах» 

Суворкина Лариса 

Анатольевна 

Победитель Всероссийского педагогического конкурса издания «Педлидер» в номинации 

«Методическая разработка» 

Синдякова Елена 

Игорьевна 

участник Всероссийского конкурса «Социальная педагогика» 

Родина Елена 

Анатольевна 

Победитель международного конкурса интернет-проектов образовательного пространства 

Педагогика XXI века 100 лучших сайтов 

Участник международного конкурса педагогического мастерства "Педагог года-2019" 

образовательного портала "Знанио" 

Победитель Всероссийского педагогического конкурса издания «Педлидер» в номинации 

«Организация кружковой деятельности в образовательных организациях» 

Малькова Елена Игоревна Победитель Всероссийского педагогического конкурса издания «Педлидер» в номинации 

«Презентация к уроку»  

Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель года 2018» - 1 место по Нижегородской 

области 

 

Диссимиляция педагогического опыта. 

Симонова А.А. Программа дополнительного образования по 

актерскому мастерству 

Программа дополнительного образования по 

основам хореографии 

Публикации в  электронных СМИ 

Сыса М.Ю. Социальный проект "Чистые родники" Публикации в  электронных СМИ 

Родина Е.А. Разработка приложения в СУБД Microsoft 

Office Access  

Создание интерактивных тестов по 

информатике в различных средах 

 Практическая работа «Изучение электронных 

таблиц Excel MS Office»  

Публикации в  электронных СМИ 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад по теме "Информация" Практическая 

работа "Изучение текстового процессора"  

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по курсу "Творческие задания в среде 

программирования Scratch"  

Рабочая программа по информатике 5-8  

Презентация "Построение правильных 

многоугольников с помощью системы 

компьютерного черчения КОМПАС 

Разработка программного обеспечения для 

удаленного управления рабочими станциями   

Публикация в международном сборнике 

«Педагогический опыт: теория и 

практика» 

Кузенкова М.А. Методы контроля учебных достижений 

учащихся по информатике 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности Курс «Творческие задания в 

среде программирования Скретч» 

Применение средств языка Java для разработки 

игровых приложений 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 5-8 

классы (ФГОС) к учебнику Л.Л.Босовой и др. 

Аннотация к рабочей программе по 

информатике и ИКТ 5-9 классы  

Исследовательская работа "Тайны чисел" 

Публикации в электронных СМИ 

 

Манова Е.В. Программа курса дополнительного 

образования "Английский язык 1 класс" 

The role of fairytales in the formation of national 

character of the people of Great Britain (England) 

Публикации в электронных СМИ 

 



and Russia (Роль сказок в становлении 

национального характера народов 

Великобритании (Англии) и России) 

Бухалова Н.Н. Правовая игра по обществознанию на тему 

"Конституция РФ" (9 класс) 

Урок по истории России на тему : 

Династический кризис. Восстание декабристов 

(9класс) 

Презентация по истории россии к уроку на тему 

"Династический кризис. Восстание 

декабристов" (9класс) 

Воспитательный потенциал региональной 

истории , ее роль в формировании гражданской 

идентичности и культурной 

самоидентификации учащихся 

Тест на тему " Культура Руси в 10-13 в" 

Публикации в электронных СМИ 

 

Шерстянкина Л.Л. «Чтение как эффективное постижение  текста».  

 

«Воспитательный потенциал чтения 

 

Ю.Алешковский “Два билета на электричку” 

Турнир смекалистых 

Сборник «Уроки  21 века». Издательство - 

кафедра словесности и культурологии. 

НИРО  

Журнал «Воспитание школьника» кафедра 

словесности и культурологии. НИРО. 

Публикации в  электронных СМИ 

 

Синдякова Е.И. Выступление агитбригады МАОУ «Школа 

№74 с УИОП" на районном фестивале 

волонтеров "Мы выбираем здоровый образ 

жизни!" 

Публикации в  электронных СМИ 

 

  



   3.7. Инновационная деятельность 

 

В течение учебного года творческая группа учителей начальных классов продолжала работу по инновационной деятельности по теме: 

«Разработка и апробация программно-методического обеспечения подготовки детей к обучению в школе в соответствии с ФГОС ДО 

и ФГОС НОО», (ГБОУ ДПО НИРО, приказ № 239 от 24.09.2018г.). 

Цель: разработка и апробация программно-методического обеспечения по сопровождению процесса подготовки детей к обучению в школе, 

основанного на гуманистических позициях в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Поставленная цель реализуется поэтапно в период с 2018 по 2019 гг.  

Третий и четвертый этапы ИД (2018-2019 учебный год) носят обобщающий и внедренческий характер.  

Задачи третьего и четвертого этапов инновационной деятельности были: 

1. Отбор и апробация содержания, форм и методов подготовки детей к школе (разработка проектов занятий по подготовке детей к 

обучению в школе; разработка дидактических материалов по подготовке к письму)  

2. Разработка и апробация программ подготовки детей к обучению в школе;  

3. Разработка методических материалов по работе с родителями будущих первоклассников. 

 Были созданы: 

1. Банк вариативных технологий подготовки детей к школе на базе школьных групп развития «Школа будущего первоклассника». 

2. Программы подготовки детей к обучению в школе. 

3. Банк методических материалов по работе с родителями будущих первоклассников. 

В соответствии с задачами экспериментальной деятельности получены следующие результаты и проведены следующие мероприятия: 

1. Отбор и апробация содержания, форм и методов подготовки детей к школе 

 С этой целью проведены следующие мероприятия: 

 разработка проектов занятий по чтению и письму по подготовке детей к обучению в школе; 

№ 

п/п 

Проект по письму (аналитический этап) 

1. Путешествие в осенний лес. 

2. Зима. Признаки зимы. 

3. Зима в лесу. Животные. 

4. Весна в деревне. 

5. Масленица. 

6. Космические трассы. 

7. Лето. На лугу. Насекомые. 

8. Лето. На лугу. Цветы. 

9. Лето. Путешествие в лес за ягодами. 

10. Как из зёрнышка вырос колосок. 

11. На лугу. Волшебная иголочка. 

12. Путешествие на птичий двор. 



13. Проект по чтению. Знакомство со звуками а, у.  (Учебное пособие   Л.Е.Журова, М.И.Кузнецов «Азбука 

для дошкольников».  «Играем со звуками и словами» №1, с.36-37). 

 разработка дидактических материалов по подготовке к письму; 

 районный семинар для воспитателей старших и подготовительных групп ДОУ и учителей начальной школы  (29.10.2018г.). 

2. Разработка и апробация программ подготовки детей к обучению в школе;  

Учебно-тематический план по интегрированному курсу «Окружающий мир» и «Подготовка руки к письму». 

     Апробация учебно-методического пособия О.Ю. Дедовой «Вверх по радуге», создание проектов занятий по письму и их апробация в 

группах в течение учебного года. 

3. Разработка методических материалов по работе с родителями будущих первоклассников. 

     С этой целью проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание (29.08.2018г.); 

 Родительское собрание. Презентация. (07.02.2019г.); 

 Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей); 

 Результаты диагностических работ: входная, по итогам года, «Графический диктант» Д.Б. Эльконина  

(в уровнях). 

Представление результатов экспериментальной деятельности на конференциях и семинарах    

№  

п/п 

Название конференции 

(семинара) 

Статус конференции 

(семинара) 

Место и время 

проведения 

Форма 

представления 

результатов 

1. «Педагогика сотрудничества, 

обеспечивающая 

преемственность дошкольного и 

начального образования в 

рамках инновационной 

деятельности»  

 

Областной семинар МАОУ «Гимназия 

№1» Володарского 

района 

Нижегородской 

обл. 

30.10.2018.  

1.Кашина Е.Г. 

Выступление  

«Формирование 

положительной 

мотивации к учению у 

дошкольников на 

занятиях в школе 

будущего 

первоклассника» 

2.Орлова А.В. 

«Формирование 

графических навыков 

с помощью линейной 

графики в школе 

будущего 

первоклассника» 



3. «Подготовка детей к обучению в 

школе в соответствии с ФГОС ДО 

и ФГОС НОО в рамках 

инновационной деятельности»   

 

Областной семинар МБОУ СШ № 3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 г. Кстово 

14.02.2019. 

Горева С.Л. 

Выступление 

«Развитие 

познавательных 

процессов у 

дошкольников 

посредством 

дополнительной 

образовательной 

программы «Синяя 

птица». 

 

4. «Опыт формирования 

готовности детей к школе  

в условиях инновационной 

деятельности»  

 

Областной семинар МБОУ "Школа № 

182" г. Н.Новгород 

16.05.2019. 

Горева С.Л. 

Кашина Е.Г. 

Новожилова С.К. 

Новосёлова Н.И. 

5. Участие в педагогической 

мастерской на базе ГБОУ ДПО 

НИРО «Психолого-

педагогическое сопровождение 

подготовки детей к школе» 

Педагогическая 

мастерская 

По расписанию  

1 раз в месяц 

Горева С.Л. 

Кашина Е.Г. 

Новожилова С.К. 

Слабушевская Е.А. 

Выступление 

«Развитие 

познавательных 

способностей у 

старших 

дошкольников 

посредством 

интегрированных  

занятий». 

Второй год в школе II и III уровней работает экспериментальная площадка «Апробация курса финансовой грамотности для различных 

категорий обучающихся» (в рамках проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 

образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению финансовой грамотности») с целью апробирования авторского курса «Финансовая грамотность 

(курс внеурочной деятельности)» для обучающихся 4, 5, 7 классов» учителя математики и информатики Шабакаевой М.М., научный 

руководитель Федотова М.В. (РАНХиГС). 



     В рамках обобщения и распространения результатов эксперимента с Нижегородским институтом управления-филиала РАНХиГС прошёл 

региональный семинар «Использование учебных программ и материалов по финансовой грамотности в школьных предметах, 

изучение которых предусмотрено ФГОС, а также во внеурочной деятельности. Методика проведения занятий по темам, 

посвященным финансовому мошенничеству и рискам финансовых пирамид» (анонс занятий по «Финансовой грамотности»), 

(28.02.2019г.): 

 Игра-путешествие «Удивительное путешествие копеечки»,  

3б класс учитель высшей категории Новожилова С.К.; 

 Игра-путешествие «Источники семейного дохода: Вовка в тридевятом царстве, в финансовом государстве, 5в класс, учитель высшей 

категории Морскова Е.Ф.; 

 Внеклассное занятие «Финансовое мошеничество», 7 класс,  

учитель высшей категории Шабакаева М.М. 

Учащиеся, изучающие курс «Финансовой грамотности», принимают участие в различных фестивалях и конкурсах: 

 Региональный фестиваль финансовой грамотности, команда учащихся10а Акопян Арсен, Камаев Никита, Долгова Татьяна 

Козлова Дарья, 2 место, 2018г.; 

 Онлайн-зачёт по финансовой грамотности от ЦБ Российской Федерации, учащиеся 7а класса 3 призёра Петухова Яна, Лазарева 

Ксения, Стрелков Денис, 24.04.2019г. 

     В школе III и IV уровня работает  инновационная площадка  «Систематизация читательских практик в процессе обучения  

школьников с 5 по 11 класс» в 2017-2019 учебном году с целью обновление методических подходов (читательских практик) в изучении 

сложных явлений литературного процесса второй половины ХХ – начала ХХI вв.» под руководством Тихоновой С.В., к.п.н, доцента 

ГБОУ ДПО НИРО, учитель русского языка и литературы Шерстянкина Л.Л. 

        Учитель высшей категории Шерстянкина Л.Л. имеет печатные работы, разрабатывает проекты уроков, выступает на курсах повышения 

квалификации в НИРО перед учителями словесности: 

 «Чтение как эффективное постижение текста». Сборник «Уроки 21 века». Издательство кафедры словесности и культурологии, 2018г.; 

 «Воспитательный потенциал чтения». Журнал «Воспитание школьника», НИРО, 2019г.; 

 Районный семинар (выступление): 

- «Использование читательских практик на уроках литературы», 30.01.2019г.; 

- «Современный урок словесности», 30.11.2018г. 

Областной семинар НИРО в рамках курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы «Из опыта работы по 

использованию читательских практик на уроках литературы» (выступление), 2018г.  



4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
4.1. Результаты учебных достижений учащихся школы. 

Основные статистические показатели деятельности образовательного учреждения за 3 года. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч. год 

2018 – 2019 

уч. год 

1 Количество обучающихся в 

общеобразовательных классах 

516 557 589 

2 Количество общеобразовательных классов 20 21 23 

3 Количество классов с углублённым 

изучением предметов /уч-ся 

7/187 8/199 8/191 

4 Количество профильных классов/ 

обучающихся 

2/44  1/25 

5 Количество 1-х классов / обучающихся 4/104 3/88 3/86 

6 Количество 9-х классов, обучающихся 2/50 3/79 2/54 

7 Количество 11-х классов, обучающихся 2/48 2/44 2/42 

8 Количество выпускников  9-х/11-х классов, 

окончивших школу со справкой 

0 0 0 

9 Количество выпускников 11-х классов, 

окончивших школу с медалью «За особые 

успехи в учении» 

8 6 4 

10 Количество второгодников 1/2/3 ступени 0 0 0 

11 Количество обучающихся в ГПД 175 175 125 

12 Количество обучающихся, окончивших 

учебный год на отлично 

47 60 58 

13 Количество обучающихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5» 

376/56,3% 372/60,7% 443/61,6 

По итогам года 58 учащихся закончили школу на «отлично» и награждены Похвальными листами, что составляет 7,2 % от общего числа 

учащихся. 

Выше среднего показателя по школе качество знаний в следующих классах начального общего образования: 

2-а, Слабушевская Е. А.; 

2-б, Кашина Е. Г.; 

2-в, Орлова А. В;3-а, учитель Новоселова Н. И.; 

3-б, учитель Новожилова С. К.; 



3-в, учитель Горева С. Л.; 

3-г, учитель Лапина Е. А.; 

4-а, учитель Лапина Е. А.; 

4-в, учитель Горева С. Л. 

В классах основного общего образования: 

                        5-в, классный руководитель Морскова Е. Ф.; 

                        6-в, классный руководитель Шемякова Н. В.; 

                        7-б, классный руководитель Малькова Е. И.; 

9-а, классный руководитель Шерстянкина Л. Л.; 

В классах среднего общего образования: 

                        10-б, классный руководитель Котельникова Е. Г.; 

                        11-а, классный руководитель Шабакаева М. М.; 

11-б, классный руководитель Шаповалова Е. В. 

 С одной «3» - 14 учащихся, что составило 1,7%, этот результат соответствует показателю прошлого года. Учащиеся показали 

достаточно хороший уровень индивидуальной работы под руководством учителей-предметников и классных руководителей.  

 

 Качество знаний учащихся начального общего образования находится на оптимальном уровне и составляет 77,7%, что выше 

прошлогоднего показателя на 1,2%. 

 

         ШМО учителей начальных классов поставить на контроль работу преподавателей с учащимися, имеющими высокие возможности, 

продумать систему работы по ФГОС и усилить индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении учащихся.  

            Учителям-предметникам, классным руководителям основного общего образования продумать индивидуальный маршрут учащихся с 

целью повышения качества образования в свете Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Качество знаний учащихся среднего общего образования по итогам учебного года составило 63,6 %, что выше показателя прошлого 

учебного года на 5,2 %. 

 

Классным руководителям, учителям-предметникам в следующем году стремиться к повышению качества знаний учащихся. Руководству 

школы продолжить работу по контролю успеваемости учащихся, держать на контроле работу с одаренными детьми, а также усилить 

контроль над классами с низким качеством знаний учащихся. 

По итогам года медалью «За особые успехи в учении» награждены: 

Смирнова Юлия Андреевна – 11а класс; 

Дойникова Юлия Андреевна– 11б класс; 

Савушкина Мария Александровна – 11б класс; 

Струничева Валерия Олеговна – 11б класс;  

Почетные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов получили 6 человек. 



4.2. Результаты единого государственного экзамена 

Среднее общее образование получили 42 выпускника 11-х классов. Обучающиеся 11-х классов по всем предметам сдавали ЕГЭ 

(единый государственный экзамен). 

Обязательными предметами являлись русский язык и математика (базовый или профильный уровни), и русский язык и математику 

успешно   сдали   100% учащихся. В итоге все выпускники 2019 года получили аттестаты. 

Средний балл по русскому языку составляет – 76,48, что выше прошлогоднего на 1,48 балла (уч. Шерстянкина Л. Л.), средний балл 

по математике – 60,14 (уч. Шабакаева М. М., Шаповалова Е.В.), что выше прошлогоднего на 3,69 балла. Среди предметов по выбору по 

количеству обучающихся в этом году лидирует биология (уч. Шемякова Н. В.) 

Средний балл по русскому языку – 75.  

Экзамен по математике (базовый уровень) сдавали 7 выпускников (3 – 11а, 4 – 11б).  

Средний балл по математике (базовый уровень) – 4,2. Максимальную оценку «5» – получили 2 человека, «4» – 3 чел., «3» – 2 чел. 

Математику (профильный уровень) сдавали 35 выпускников. 

Средний балл по математике (профильный уровень) – 60,14.  
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Наилучшие показатели у следующих учащихся: 

русский язык – Козлова Дарья Андреевна - 98 баллов (уч. Шерстянкина Л. Л.), 

математика – Струничева Валерия Олеговна - 80  балла (уч. Шаповалова Е. В.), 

английский язык – Колесова Ксения Евгеньевна - 66 баллов (уч. Манова Е. В.), 

история   -  Струничева Валерия Олеговна  - 89 баллов  (уч. Морскова Е. Ф.). 

         обществознание – Смирнова Юлия Андреевна - 94 балла ( уч. Морскова Е. Ф.), 

         биология – Парамонова Мария Александровна, Дойникова Юлия Андреевна  - 65 баллов (уч.Шемякова Н.В.)  

         физика – Савушкина Мария Александровна - 88 баллов (уч. Суворкина Л. А.), 

         география – Долгова Татьяна Андреевна – 74 балла (уч. Малькова Е. И.),   

         химия – Бирюкова Анастасия Александровна - 69 баллов (уч.Тимофеева М.А.), 

         информатика и ИКТ – Козлова Дарья Андреевна – 81 балл (уч. Шабакаева М. М.), 

    литература – Ильина Юлия Александровна – 84 балла (уч. Шерстянкина Л. Л.). 

 

    Все выпускники школы успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты.  

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников девятых классов МАОУ «Школа № 74 с УИОП» проводилась в 

форме по математике, русскому языку; обществознанию, химии, английскому языку, физике, географии, информатике и ИКТ, биологии. По 

результатам государственной итоговой аттестации в 2019 году аттестат об основном общем образовании получили все 54 выпускника. 

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению государственной аттестации выпускников 

девятых классов в 2019 году администрацией школы, классными руководителями, педагогом-психологом и учителями-предметниками была 

организована работа по следующим направлениям: 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями, родителями; 

- работа с выпускниками по подготовке к ГИА-9 с учетом содержания КИМов на 2018 год, 

- работа по повышению квалификации педагогов, 

- проведение диагностических контрольных работ по русскому языку, математике и предметам по выбору, 

- осуществлялся контроль за подготовкой выпускников к ГИА-9. 

На сайте школы в разделе «Государственная итоговая аттестация» размещена нормативная база. На школьном информационном стенде 

«Государственная итоговая аттестация» и на информационных стендах в предметных кабинетах размещены информационные плакаты, 

разработанные Рособрнадзором, по особенностям проведения экзаменов по различным учебным предметам; минимальное количество баллов 

по каждому предмету, телефоны «горячей линии», другая информация, посвященная государственной итоговой аттестации. 

В течение года проводились дополнительные занятия по подготовке к ГИА-9 по обязательным предметам: математике, русскому языку 

и предметам по выбору. С целью качественной подготовки к ГИА-9 учителями-предметниками был создан банк заданий по предметам. 



 В октябре-ноябре и в апреле – мае были проведены пробные ОГЭ на математике, русскому языку, предметам по выбору, что дало 

возможность учащимся оценить свои знания и увидеть пробелы. В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за 

состоянием преподавания предметов. На заседании педагогического совета проанализирована итоговая аттестация 2017-2018 учебного года; 

с учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу на 2018-2019 учебный год. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, 

что организация подготовки к ГИА в 2018 – 2019 учебном году была организована на достаточном уровне.  
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4. 4. Продолжение образования выпускниками школы 

На 2019 – 2020 учебный год скомплектован 1 класс (с углубленным изучением биологии). 

 

Продолжение образования и (или) трудоустроились 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Основное общее образование 

- всего выпускников 50 79 54 

- поступили в учреждения ВПО - 1 - 

- поступили в учреждения СПО 5 27 22 

- продолжили обучение в 10 классе 45 51 32 

Среднее общее образование 

- всего выпускников 50 44 42 

- поступили в учреждения ВПО 45 36 37 

- поступили в учреждения СПО 2 5 4 

- трудоустроились - 3 1 

- служат в ВС РФ 1 - - 
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2016-2017 3,9 4,36 4,3 5 4,38 4,4 4 4,59 4,4

2017-2018 3,8 4,2 3,96 3,7 4,7 3,8 4 4,4 4,3

2018-2019 4,48 4,04 3,9 4,4 3,83 3,6 4,29 4,4 3,8
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4.5. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Результативно в 2018-2019 учебном году велась работа с одарёнными детьми. Призёром в районной олимпиаде по русскому языку 

стала учащаяся 4 в класса Попова Дарья, учитель Горева С.Л.  

    Каждый год учителя и учащиеся 4-х классов принимают участие в районной конференции НОУ. Третий год подряд учащиеся 4-х 

классов успешно выступают и занимают призовые места (2017 год - 2 место, учитель Орлова А.В., 2018 год - 1 место, учитель Орлова 

А.В., 2019 год – 1 место, учитель Горева С.Л.).      

      Плодотворно занимается подготовкой учащихся, имеющих повышенную учебную мотивацию, к участию в районном конкурсе НОУ 

учитель Горева Светлана Леонидовна. В районном конкурсе НОУ принимала участие Попова Дарья, ученица 4 в класса, и стала победителем 

в номинации «Экспериментально-исследовательская работа», секция «Экология и здоровье человека», тема: «Вредные и полезные пищевые 

добавки в продуктах питания, которые учащиеся употребляют на переменах в качестве перекуса».    

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе. В течение всего учебного года проводилась 

работа с учащимися, имеющими высокие интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления. 

Гарантом реализации программы "Одаренные дети" являлись профессионализм и ответственность педагогического коллектива школы.   

С целью реализации программы "Одаренные дети": 

• в школе создан банк данных обучающихся академической, художественной, спортивной и лидерской одаренности; 

• проанализирована результативность работы педколлектива со способными и одаренными детьми; 

• усилен контроль за содержанием работы с одаренными детьми в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Обучение учащихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов предоставляет учащимся возможность более глубоко изучать 

отдельные предметы, иметь больший запас знаний, проявить себя в различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Результативно работали с одаренными детьми следующие учителя: Шемякова Н.В., Малькова Е.И., Бухалова Н.Н., Спасская М.И., Родина 

Е.А., Козин В.Н., Зайцева И.Д., Демина Е.Н., Челнокова М.К., Шерстянкина Л. Л., Новикова А.А., Морскова Е.Ф., Короткова В. М., 

Котельникова Е.Г., Шабакаева М.М., Дурышева А.С., Кузнецов И.Ф., Павлова А.А., Горева С.А., Тимофеева М.А.,  Кузенкова М.А., Ляхманова 

С.В. 

 
Всероссийская олимпиада школьников — это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся в государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, в том числе в тех, которые расположены за пределами РФ. Проводится 

ежегодно под эгидой Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию. 



 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников по этапам 

Этапы олимпиады 2016 – 2017 2017-2018 2018-2019 

Школьный этап 698 717 639 

Муниципальный этап 110 122 142 

Региональный этап 2 1 2 

В 2018  –  2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 285 (в прошлом учебном году 

– 301) обучающийся 4-11 классов. Всего было 639 участников (в прошлом учебном году – 717).  Победителями стали 20  учащихся (в прошлом 

году – 35 чел.), призерами  –  169 (в прошлом году – 111) человек.  

  Количество участников муниципального этапа составило 142 человека (в прошлом учебном году – 122), количество учащихся – 87 (76 

в прошлом учебном году) человек.  

Итоги муниципального этапа: 5 победителей (2 чел. по географии – учитель Малькова Е.И. и Феднова М.М., по биологии - учитель 

Шемякова Н.В., по литературе  – учитель Козин В.Н., по физической культуре – учитель Зайцева И.Д., по немецкому языку – учитель Спасская 

М.И.), 8 призеров (6 чел.  по биологии – учитель Шемякова Н.В., по обществознанию – учитель Бухалова Н.Н., по информатике – учитель 

Родина Е.А.,). 

В районном этапе олимпиады по русскому языку обучающаяся 4в класса Попова Дарья стала призером (учитель – Горева С.Л.). 

В региональном этапе приняли участие ученицы 10б класса Васильева Арина и Борисычева Марина, ставшие призерами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и географии соответственно (учителя – Шемякова Н.В. и  Малькова Е.И.). В 

прошлом учебном году 1 ученик 9в класса получил вызов на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии и стал 

призером. В заключительном этапе ВсОШ  учащиеся школы в этом году участия не принимали.  

Количество победителей Всероссийской олимпиады школьников 

Этапы олимпиады 2016 – 2017 2017 - 2018  2018-2019 

Школьный этап 21 35 20 

Муниципальный этап 2 3 5 

Региональный этап 0 0 0 

 

Количество призеров/ лауреатов 

Этапы олимпиады 2016 – 2017 2017 – 2018  2018-2019 

Муниципальный этап 14/8 11 8 

Региональный этап 0 1 2 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 



 

Участие в районных олимпиадах и предметных конкурсах. 

В марте 2019г. прошла районная олимпиада для обучающихся 5 – 6 классов по математике. Ученики 5в класса Шагалов Максим и 6в 

класса Потапова Анастасия заняли соответственно третьи места (учитель Шаповалова Е.В.). 

В районной интеллектуально-познавательной математической игре «Математический кубок» команда нашей школы в составе 

учащихся Бирюкова Максима (8б) и Богдановой Дарьи (8в) заняла 2 место (учителя Кузенкова М.А., Котельникова Е.Г.). А по итогам конкурса 

презентаций команда учащихся 7б класса в составе Мальковой Елизаветы и Кузнецовой Анны заняла 1 место (учитель Шаповалова Е.В.). 

В районной олимпиаде по музыке обучающийся 8б класса Одуев Николай 8б класс занял 3 место (учитель Челнокова М.К.). 

В районной интеллектуальной игре «Химический квест» команда учащихся 9 классов в составе Бунегиной Надежды и Крутовой Анны 

заняла 3 место (учитель Тимофеева М.А.). 

В рамках районного интернет-проекта «Я люблю ИНФОРМАТИКУ» команда 5 класса заняла 3 место (учитель Кузенкова М.А.), 

команда 6 класса – 1 место (учитель Дурышева А.С.). 

В районном интерактивном географическом конкурсе «По следам географических знаний» команда учащихся 7б класса (Захаров 

Михаил, Зеленова Виктория, Кузнецова Анна, Малькова Елизавета, Максимова Милана) заняла 1 место (учитель Малькова Е.И.). 

В районном смотр-конкурсе чтецов «ВДОХНОВЕНИЕ» команда учащихся 9а (Бунегина Надежда, Насырьянова Сафия, Рябкова Арина, 

Гайнова Татьяна) заняла 1 место (учитель Шерстянкина Л.Л.) 

В районной игре по биологии «Интеллектуальный марафон» для обучающихся 8 классов команда в составе Богданова Дарья, 8в, 

Котельникова Анастасия,8в, Шарова Дарья, 8а, заняла 3 место (учитель Шемякова Н.В.). 
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В районной олимпиаде по английскому языку учащаяся 9а класса Посаднова Софья заняла 3 место (учитель – Емелин А.В.), 2 учащихся 

Агеев Илья 7б класс и Калинин Дмитрий 8а класс стали лауреатами (учителя Манова Е.В. и Спасская М.И.) 

В рамках проведения интернет - проекта «Я люблю ИНФОРМАТИКУ» в дистанционной игре по информатике для учеников 7-8 классов 

«Что? Где? Когда?» команды 8б и 8в классов (руководители – учителя Кузенкова М.А. и Родина Е.А.) стали призерами, а в игре по 

информатике для учеников 5-6 классов «Логическая тропинка» команда 6 классов стала победителем (руководитель – учитель Дурышева 

А.С.), команда 5 классов – призером (руководитель – учитель Кузенкова М.А.). 

В малой районной олимпиаде по химии для обучающихся 7 классов команда 7-х классов в составе Бугрова Станислава (7а класс) 

Добровольской Карины (7в класс) заняла 2 место (учитель Тимофеева М.А.). 

Городские олимпиады 

Обучающиеся школы принимали участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых высшими учебными учреждениями. Учащаяся 10б 

класса Борисычева Марина стала победителем ежегодной вузовской олимпиады для школьников 9-11 классов по географии, проводимой 

НГПУ им. К.Минина (учитель Шемякова Н.В.). Призовое место заняла учащаяся 10б класса Николаева Анастасия в городской олимпиаде по 

праву, проводимой НИУ ВШЭ (учитель Бухалова Н.Н.). Диплом 3 степени получила обучающаяся 11а класса Куракова Дарья в предметной 

олимпиаде по биологии в рамках олимпиады Нижегородской ГСХА «Молодые таланты – аграрной науке» (учитель Шемякова Н.В.).  

         Участие в городском географическом марафоне «Проблемы и перспективы развития Евразийского союза» - команда  10б класса в составе 

Васильева Арина, Борисычева Марина, Малышев Максим, Мансуров Никита, Заливалова Юлия, Ермина Елизавета, Сафронова Ирина 

(учитель Малькова Е.И.). 

В городском конкурсе «Твой светлый образ незабвенный» учащиеся Забалуева Софья, 10б класс,  и  Кузнецова Арина, 7 б класс заняли 

два 2 места (учитель Шерстянкина Л.Л.) 

В III межрайонном литературном батле обучающаяся Насырьянова София 9а заняла  3 место (учитель Шерстянкина Л.Л.) 

В V всероссийском конкурсе проектов учебных занятий учащиеся Николаева Анастасия, 10б, Бунегина Надежда, 9а, Пенова Мария, 10б 

заняли три 1 места (руководитель Шерстянкина Л.Л.) 

В областном конкурсе исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» учащийся 9б класса Панферов Сергей занял 1 место 

(руководитель - преподаватель МБУ ДО ЦДТ Невиломова Е.В.). 

В городском конкурсе экологических научно-исследовательских проектов «Наш дом – Нижний Новгород» команда учащихся в составе: 

Агеев Илья (8бкласс), Панферов Сергей (9б класс), Козлов Антон (9б класс) заняла 3 место (руководитель - преподаватель МБУ ДО ЦДТ 

Невиломова Е.В.). 

Обучающаяся 11б класса Дойникова Юлия приняла участие в 72 всероссийской школе-конференции молодых ученых с международным 

участием «Биосистемы: организация, поведение, управление» 

Дистанционные олимпиады 

Большое количество учащихся школы приняли участие в различных дистанционных предметных олимпиадах.  



Участие в IX всероссийской дистанционной олимпиаде на портале Росконкурс по географии (учитель Феднова М.М.): 1 место: 

Кочетова Виктория, 8в класс, Карамлин Дмитрий, 9 класс; 2 место: Бирюков Максим, 8б класс, Панферов Сергей, 9 класс; 3 место – Рябкова 

Арина, 9 класс, Калинин Дмитрий, 8а класс. 

 Учащиеся 1б класса (учитель Новожилова С.К.) активно участвовали в олимпиадах на портале Учи.ру: по русскому языку – победитель 

Грабовская Василина, по информатике – победитель Молькова Ирина, по английскому языку - победитель Грабовская Василина, по 

математике – 3 победителя: Сидельникова Евгения, Фурманов Алексей, Майоров Артем. Также учащиеся 1б класса принимали участие и в 

других дистанционных олимпиадах и конкурсах: Майоров Артем стал победителем Всероссийской олимпиады «Буквы и звуки русского 

языка», онлайн-олимпиады «Веселая викторина о числах», Всероссийской онлайн-олимпиады «Задачи на смекалку». 

Обучающийся 2б класса Медведев Александр (учитель Кашина Е.Г.) принял участие в слудующих дистанционных олимпиадах: 

«ЗНАНИКА» - диплом 2 степени за высокие результаты во Всероссийском мета предметном конкурсе «Изучай-ка», диплом 2 степени за 

высокие результаты во Всероссийском конкурсе по русскому языку «Соловушка», диплом 1 степени за высокие результаты во Всероссийском 

конкурсе- игре по математике «Потомки Пифагора», диплом 1 степени за высокие результаты во Всероссийском метапредметном  конкурсе 

«Успевайка-ка». 

Учащиеся 2а класса (учитель Слабушевская Е.А.) приняли активное участие в олимпиадах на портале Инфоурок: победителями и 

призерами стали 19 человек 1а класса и 16 человек 2а класса 

Участие в международной олимпиаде по английскому языку на портале Инфоурок: 1 место - Рутман Никита, 2а, Кузнецова 

Александра, 2а, 2 место - Костенко Мария, 2а, 3 место – Зеленова Виктория, 7б (учитель Морозова Н.В.) 

Участие в олимпиаде по математике на портале «Учи.ру» - 3 победителя, учащиеся 8в класса Морозова Юлия, Мирзоян Элита, 

Узеиров Захар, 13 человек – диплом участника (учительКотельникова Е.Г.). 

Участие в Открытой российской интернет-олимпиаде по математике для учащихся 8 классов (учитель Котельникова Е.Г.) – диплом 2 

степени Котельникова Анастасия, диплом 3 степени – Кочетова Виктория, Шуланкина Мария, Оськина Дарья, обучающиеся 8в класса 

Участие работе в 49 городской конференции НОУ "Эврика" 

Совершенствовали свои знания в определенных областях науки и приобретали умения и навыки научно – 

исследовательской деятельности в научном обществе учащихся "Эврика" на школьном этапе конференции 16 учащихся, на 

районном – 18 человек, на городском   – 9 учащихся. 

Количество участников НОУ 

Этапы 

конференции 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

школьный 16 13 16 

районный 16 14 18 

городской 8 8 9 



Количество победителей и призеров районной конференции 

Места 2016 – 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

1 место 6 6 8 

2 место 4 3 5 

3 место 5 5 3 

 
Количество победителей и призеров городской конференции 

Количество 

дипломов 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 - 2019 

учебный год 

1 место 2 2 1 

2 место 3 2 2 

3 место 2 2 3 

Диплом участника 1 2 3 
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Участие в районной конференции НОУ

1 место 2 место 3 место



В городском этапе НОУ «Эврика» приняли участие победители районного этапа и учащиеся, занимавшиеся в секциях при вузах. 

 

В феврале также прошел районный конкурс проектно – исследовательских работ учащихся 4-8 классов общеобразовательных учреждений. 

Все учащиеся (7 человек), принявшие участие, заняли 1 места: Попова Дарья, 4в класс (руководитель: Горева С.Л., учитель начальных 

классов), Бирюков Максим, 8б класс (руководитель: Тимофеева М.А., учитель химии), Романова Алла , 8б класс (руководитель: Тимофеева 

М.А., учитель химии), Сдобина Мария, 8а класс (руководитель: Козин В.Н., учитель русского языка и литературы), Сдобина Мария,  8а класс 

(руководитель: Бухалова Н.Н., учитель истории и обществознания), Калинин Дмитрий,  8а класс (руководитель: Кузенекова М.А., учитель 

математики и информатики), Куликов Владислав,  8а класс (руководитель: Ляхманова С.В., учитель физики).  

 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнований 

и т.п.) 

Достижения во внеурочной деятельности 

Международный уровень  

Победитель Призер Участник 

   

Всероссийский уровень 

Победитель Призер Участник 

1 место в Межрегиональном интернет- 

форуме «Чтобы помнили», посвященном Дню 

Диплом 2 степени всероссийский 

турнир по спортивным танцам 

Активное участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2019»- 30 чел. 
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Участие в городской конференции НОУ

1 место 2 место 3 место Диплом участника



памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества для специалистов сферы 

воспитания и доп. образования  

1 место, 1 место V Всероссийский конкурс 

проектов учебных заведений «Профессия 

моей мечты» (Бунегина Н.9а;  

НиколаеваА,10б) 

1 место «Профессия моей семьи» (Пенова М. 

10б) 

2 место в соревнованиях по ОФП- 

открытое первенство по 

Новгородской обл. по флорболу 

Участник регионального этапа XV Всероссийской 

заочной акции «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» Номинация: 

Мой любимый спорт» 

Всероссийский конкурс в  «В мире сказок» 1 

место Поляков О., Бакалева А. 3 класс 

 Участие в III Международной акции по книги 

Николая Носова продвижению чтения «Читаем 

Носова» 

Региональный уровень 

Победитель Призер Участник 

1 место, 3 место в межрайонном 

литературном баттле 

  

Городской уровень 

Победитель Призер Участник 

Победитель городской акции «Тимуроская 

команда» 

 

ХХ городского исторического 

исследовательского краеведческого 

конкурса «Моя семья в истории 

страны»,  

2 место Базылев Л. 10а 

2 место Тараканова В., 3б класс 

Полуфинал конкурса «Вожатый года-2019»- 

участие 

 



Победитель городской акции «Копилка 

добрых дел» 

3 место в городском конкурсе 

школьных СМИ «Печатное издание» 

Городской конкурс декоративно-прикладного, 

дизайнерского и медиа-творчества «Зимняя 

сказка», участие 

1 место, 2 место Праздник бега «День 

эстафет» (Семья Котельниковых, Костиных) 

2 место в городском конкурсе 

школьных СМИ Школьное 

телевидение 

Городской географический марафон «Проблемы 

и перспективы развития Евразийского союза»- 

диплом участника ( 7 человек 10б класс) 

Городской фестиваль экологических 

агитбригад «Наш дом- Нижний Новгород»- 1 

место (12 чел) 

Диплом за поддержку соц. 

активности детей и молодежи и 

создание медиацентров в ОО 

Сертификат участия Областной флешмоб «Полет 

длиною в 115 лет», посвященном 115-летию со 

дня рождения советского летчика-испытателя, 

Героя советского Союза Валерия Чкалова 

1 место в городской выставке детского 

декоративного- прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу» 

(Потапова А. 6в) 

2 место интеллектуально-

познавательной игры «Дворец 2019» 

Участник акции детского голосования «Мой 

любимый учитель» 

Городской конкурс рисунков «ЖИВОТНЫЕ 

ЛЕСОВ РОССИИ», рамках городской акции 

«Неделя защиты животных» 

1 место (Крымова С. 9а) 

Городской интерактивный конкурс 

творческих работ «Комсомол в моей 

судьбе» 2 место (Тараканова 

Василиса 4в) 

 

 

 Городской конкурс «Твой светлый 

образ незабвенный» 2 место 

(Забалуева с. 10 кл., Кузнецова А., 7 

кл.) 

Городской конкурс «Твой светлый образ 

незабвенный» участник (Шагалов М 5в, Макарова 

И. 2а, Горбунова А., 3б 

1 место в открытом региональном турнире по 

тайскому боксу «Кубок деда Мороза» ( 

Шушин Артем) 

Городской смотр-конкурс «Лучший 

лагерь-2018» 3 место 

Географический марафон «Проблемы и 

перспективы развития Евразийского 

экономического союза» 



 Призер городской акции «Синичкин 

день» поощрительные призы 

Городская акция «Международный 

день птиц» 2019 г. – поощрительные 

призы 

 

 Городской конкурс декоративно-

прикладного, дизайнерского и медиа-

творчества «Зимняя сказка», участник 

финала Фесюк Т. 9а 

 

Муниципальный уровень 

Победитель Призер Участник 

1 место в конкурсе печатной продукции , 

номинация «Буклет»- фестиваль «Мы 

выбираем жизнь» 

 Сертификат участника выставки «Пасха красная»- 

март 2019 9 чел.) 

1 место, 3 место  в районном конкурсе чтецов 

«Духовные традиции в русской литературе» ( 

4а Кудяшов Е, Соколов Я., Абрамова В.) 

3 место конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» (Теплова В. 6б) 

2 место конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» (Цветков К., 7в) 

Участие в спортивном мероприятии «Мама, папа, 

я» 

 

1 место в районном конкурсе творческих 

проектов «Диалог культур и поколений» 

Попова Дарья 4 класс 

2 место, 3 место в районном конкурсе 

чтецов «Духовные традиции в 

русской литературе» ( 4а Кудяшов Е, 

Соколов Я., Абрамова В.) 

Участие-  конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» (Зуев И.. 3в) 

Зуев И. 3в, Швалев к. 2а 

 

1 место «Моя семья в истории страны» - 

Тараканова В. 3в 

 

2 место «Моя семья в истории 

страны» - Базылев Л. 10 а, 3 место 

Николаева А. 10 б 

Участие в соревнованиях по стрельбе 

 



1 место «Новогодний серпантин (5 чел) 

2 место- 4 чел. 

3 место- 4 чел. 

 

Городской конкурс рисунков 

«ЖИВОТНЫЕ ЛЕСОВ РОССИИ», 

рамках городской акции «Неделя 

защиты животных» 

2 место (Артемьев Федор 4в) 

Участие- конкурс детского рисунка «Мир глазами 

детей» (Евдокимов И. 2в) 

 

Районный фестиваль экологических 

агитбригад «Наш дом- Нижний Новгород» - 1 

место (12 чел) 

3 место   районный смотр-конкурс 

хоровых коллективов «Серебряный 

колокольчик» 

Районный конкурс «Сердце, отданное комсомолу» 

за участие ( Зеленова В., Зудина Д. 7б) 

 

1 , 2 место районный этап патриотической 

песни ( Шашкина в 10а, Никифоров Д. 5б) 

 

«Президентские состязания»  

2006-2007 г.р.-3 место 

2002-2003 г.р.- 3 место 

2004-2005 г.р.-3 место 

6б-3 место 

7б – 3 место 

8б- 3 место 

9б – 3 место 

10б- 3 место 

11б- 3 место 

Районный смотр-конкурс чтецов 

«ВДОХНОВЕНИЕ 1 место ( 4 участника 9а кл.) 

 

1 место в районном конкурсе «В гостях у 

пернатых» (6 чел. 3-4 кл) 

 

2 место - Конкурс презентаций 

«Математическая сказка» (8в, 1 чел.) 

2 место - Конкурс презентаций 

«Математическая сказка» (8б, 1 чел.) 

Участие в районных военно-патриотических игра, 

посвященных 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана 

1 место интерактивный географич. конкурсе 

«По следам географических знаний» (7б, 5 

чел) 

Районный фестиваль бардовской 

песни 2 место (Котегова А., 10а) 

Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности «зарница-2019» 



Районный смотр-конкурс чтецов 

«ВДОХНОВЕНИЕ 1 место (12 участников)- 

1-7 класс – музыкальный театр, 

1 место – творческих коллектив 

Районный фестиваль «Мы выбираем 

жизнь!»- 2 место (10 чел) 

Участие в соревнованиях по стрельбе 

1 место- Конкурс презентаций 

«Математическая сказка» (7б, 2 чел.) 

2 место- 8в 

2 место – 8б 

Районный конкурс «Экологических 

логанов в рамках международной 

акции «Марш парков» - 2 место 

 

Районный конкурс «Сердце, отданное 

комсомолу» 1 место 

(Бунегина Н., Гайнова Т., Насырьянова С., 

Рябкова А. 9а) 

 

2 место в районном конкурсе 

патриотической песни (школьные 

лагеря) 

 

Районный конкурс рисунков «ЖИВОТНЫЕ 

ЛЕСОВ РОССИИ», рамках городской акции 

«Неделя защиты животных» 

1 место (Крымова С. 9а) 

 

3 место «Новогодний серпантин 

(Кудяшов Е., 4а) 

1 место «Новогодний серпантин 

(Монова М. 5б)  

1 место «Новогодний серпантин 

(Зеленкин К. 5б) 

2 место «Новогодний серпантин 

(Локтьяева В.5б) 

2 место «Новогодний серпантин 

(Соколова А., 5б) 

1 место «Новогодний серпантин 

(Наговицин А. 1б) 

 



2 место «Новогодний серпантин 

(Зуйкова В, 1б) 

2 место «Новогодний серпантин 

(Бакалаева А., 1б) 

3 место «Новогодний серпантин 

(Кудряшов А, 1в) 

1, 3 место «Новогодний серпантин 

(Фесюк Т. 9а) 

3 место –«Новогодний серпантин» ( 

Агапова А. 1а) 

1 место в районной выставке детского 

декоративного- прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому городу» 

Потапова А 6в класс 

3 место Детское самоуправление- 

ДОО «Маленькая страна» 

3 место совет старшеклассников 

«Новое поколение» 

 

 Районный фестиваль «Мы выбираем 

жизнь!»- 2 место (10 чел) 

 

 Химическая игра «Химическая 

олимпиада» - 3 место 

 

 Районный конкурс 

«Интеллектуальный марафон» - 3 

место 

 

 

4.6. Социализация учащихся 

В школе в 2018-2019 учебном году были созданы благоприятные условия для реализации прав ребенка. 



      Социально – психологическая служба проводила свою работу с учащимися и родителями по четкому плану. Основной задачей была 

защита прав детей, создание комфортных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой. 

Социальный педагог Синдякова Е.И. и психолог Гавряева С.А. совместно с классными руководителями: 

 способствовали успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными возможностями; 

 развивали интерес у ребенка к самообразованию, самовоспитанию, самореализации и развитию личностных и интеллектуальных 

ресурсов; 

 повышали правовую грамотность учащихся; учили решать жизненно важные задачи; включали в социально-значимую 

деятельность; 

 способствовали формированию у ребенка потребности в ведении здорового образа жизни; 

 осуществляли взаимодействие с семьей для правового морально-нравственного направления в воспитании личности; 

 оказывали социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации; 

 выявляли ведущие проблемы и ценностные ориентации детей; 

 способствовали созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 

       Целевой ориентацией деятельности соц. педагога в 2018-2019 учебном году   -  формирование здоровых, воспитывающих, гуманных 

отношений в социуме. Решая   данную задачу, содействовала становлению и развитию у взрослых и детей общей системы интересов и 

ценностей, изучала медико –психолого- педагогические особенности личности и её интересы и потребности, условия его жизни, собирала 

информацию, связанную с нуждами подопечных, организовывала консультации по вопросам их прав и обязанностей, имеющихся льгот и 

пособий. Анализируя ситуацию своего подопечного, вместе с ним искала подходы к решению, выявляла проблемы и трудности в сфере 

семьи, общения и отношений людей и в процессе диагностики дифференцировала выявленные проблемы и привлекала  к решению 

специалистов. 

       На контроле у социального педагога постоянно были следующие вопросы: 

 выявление трудных учащихся и учащихся из неблагополучных семей; 

 мониторинг посещаемости учащихся школы и состоящих на профилактическом учете; 

 профилактическая работа; 

 аналитическая работа; 

 организация каникулярного времени учащихся, стоящих на всех видах профилактического учета; 

 работа с родителями; 

 работа с педагогическим коллективом. 

       Школа традиционно поддерживала отношения с отделом психологической помощи семье и детям ГБУЗ НО «Нижегородским 

областным наркологическим диспансером»; ЦРБ  им. А.Пешкова; театрами города; клубами по дополнительному образованию и т.д. 



       В интересах воспитания ребенка школа взаимодействовала с государственными организациями: управлением образования 

Московского района, комиссиями  по делам несовершеннолетних и защите их прав Московского и Канавинского районов,  ПДН ОП № 4  и  

ПДН ОП №2 Управления МВД РФ по г.Н.Новгороду,  Прокуратурой Московского района,  ГБУЗ НО  ПДО №2  - наркологический 

диспансер,  управлением по опеке и попечительству, управлением по социальной защите населения, Центром занятости населения 

Сормовского района, учреждениями культуры, комитетом по социальной и молодежной политике города, учреждениями здравоохранения, 

спорткомитетом и спортивными сооружениями, центральной районной библиотекой  им. Пешкова. 

Приоритетной задачей в деятельности образовательного учреждения была организация комплексной профилактической работы 

во всех основных сферах жизнедеятельности детей и подростков, выстроенная в рамках межведомственного взаимодействия с 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

     Социально-педагогическая профилактика и коррекция; способствует своевременному выявлению и предупреждению фактов 

отклоняющегося поведения учащихся; способствует формированию потребности в ведении учащимися здорового образа жизни; проводимая 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в школе, отделе по делам несовершеннолетних, повышает уровень правовой 

культуры учащихся и родителей. 

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения учащихся. 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия 

образовательной системы с представителями экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных 

организаций, с родителями и работодателями. Вся совместная деятельность школы в 2018-2019 учебном году осуществлялась в рамках 

социального партнерства, призванного интегрировать имеющиеся культурно – образовательные, социально-экономические, общественные 

ресурсы, и становится благоприятной средой для развития личности ребенка. Были выработаны единые требования к процессу формирования 

личности ученика со стороны всех участников образовательного процесса. 

Высшие образовательные учреждения – партнеры 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Нижегородский 

институт управления – филиал РАНХиГС) (Договор 01.09.2018) 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский технический университет им. Р.Е. Алексеева (Договор от 16.10.2018) 

 Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия 

 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина» 

 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

 ФГАОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (Договор от 24.09.2018) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации - партнера 

 

Реквизиты договора 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия при Президенте Российской Федерации» 

(Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС) 

От 19.09.2018г.  

2 ФГБОУ ВО «Нижегородский технический университет им. Р.Е. Алексеева От 01.09.2018 г. 

3 ГБОУДПО «Нижегородский институт развития образования От 24.01.2018 г. 

4 ГБПОУ СПО «Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза 

П.А.Семенова» 

От 01.12.2018 г. 

5 Муниципальное казенное учреждение культуры Канавинского района Центральная 

районная детская библиотека им. А. Пешкова 

От 01.09.2018 г. 

6 МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района» - клуб «Дружба», 

клуб «Салют», клуб «Отвага» 

От 01.09.2018 г. 

7 МБОУ ДОД «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана» От 01.09 2010 г. 

8 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» 

Московского района 

От 15.10.2018 г. 

9 ГБУ «комплексный центр социального обслуживания населения Московского района 

Московского района 

От 01.10.2018 г. 



10 ГБУЗНО «Детская городская больница №42» г. Нижнего Новгорода От 14.01.2014 г. 

11 Московское благочиние Нижегородской Епархии От 07.11.2018 г. 

12 ГБУК НО «Нижегородская государственная академическая филармония им. 

М.Ростроповича» 

От 18.01.2019 г. 

13 МБУ ДО «ДЮСШ «Нижегородец» От 01.09.2018 г. 

14 ОП №4 Управления МВД России  

15 ГБУЗ, НО «Областной наркологический диспансер»  

16 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

17 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 2» 

От 03.09.2018 г. 

 

6. Финансово – экономическая деятельность. 
Материально-техническое обеспечение ОУ в соответствует требованиям современной школы, предусмотренные Федеральными 

государственными образовательными стандартами. В школе установлено 32 мультимедийных проектора, 29 интерактивных досок, 65 

компьютеров, 31 ноутбуков, 31 принтер, 25 МФУ. Для оптимального использования компьютеров в школе существует медиатека. Учебные 

кабинеты в школе паспортизированы, имеют планы перспективного развития, укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН.  

В результате модернизации материально-технической и компьютерной баз школы активно используются информативные 

технологии для реализации образовательных программ. 

Создание единого информационного пространства позволяет модернизировать образовательную деятельность, обеспечивает 

повышение качества профессионального и личного взаимодействия педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

п/п № Мероприятие Сумма затраченных средств, 

тыс.руб 

Бюджетные средства 

1 Прохождение медосмотров 150 

2 Опрессовка  20,0 

3 Оборудование (интерактивные доски, проекторы, компьютерное оборудование, 

ученическая мебель) 

475090 

4 Программное обеспечение 57 

5 Учебники  947387,24 

6 Художественная литература 2612 

7 Учебно-наглядные пособия 332500 

8 Частичная замена труб центральной отопительной системы 190 

9 Цифровая школа 250 

10 Ремонт АПС 98 



11 Очистка вент. каналов 6 

12 Дератизация 21867,56 

13 Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин 10 

14 Огнезащитная обработка чердачных и других помещений 50321,56 

   

Внебюджетные средства 

 Прибыль и мат. затраты с ПДОУ  

1 Замена оконных блоков 113049,51 

2 Замена видеокамер 50400 

3 Мебель, в т.ч. ученическая 27700 

4 Обслуживание здания (аварийка и прочее) 16820 

5 Оборудование для пищеблока 14300 

6 Замена электропроводки в учебных кабинетах 34855 

7 Замена мотора для вентиляции на пищеблоке 50164,27 

8 Мат. затраты 130776,78 

9 Хоз. расходы 38334,78 

 Итого  476400,34 

 Доход с аренды  

1 Замена штор в актовый зал 133200 

2 Замена труб отопительной системы 111537,96 

 Итого  244737,96 

 Доход с добровольных пожертвований  

1 Целевые – на создание безопасных условий  

 Организация физической охраны 322 204,96 

 

7. Перспективы и планы развития. 

 
Основные задачи, стоящие перед участниками образовательных отношений в 2019 – 2020 учебном году, с реализацией программы развития 

учреждения на 2015 – 2020 годы: 

1. Усовершенствование системы управления школой. 

2. Развитие потенциала педагогов, способных к саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности, через освоение новых образовательных технологий, с целью повышения качества предоставляемых услуг. 

3. Обеспечение дальнейшего качественного перехода образовательной организации на Федеральные государственные образовательные 

стандарты, с соблюдением преемственности всех уровней образования. 



4. Совершенствование материально – технической базы Учреждения, с целью обеспечения повышения уровня качества образовательного 

процесса и условий реализации ФГОС общего образования. 

5. Дальнейшее развитие информационной открытости с целью привлечения новых социальных партнеров и усовершенствования 

образовательного процесса. 

Приоритетными задачами остаются: 

- повышение качества образования; 

- формирование общей культуры личности обучающегося,; 

-  оказание социально-педагогической поддержки в становлении и развитии высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны;  

- воспитание социализированной личности школьника. 

Для осуществления намеченного, необходима слаженная работа администрации школы, педагогического коллектива и родительской  

общественности. 

 


