
 

Название разделов Содержание 

Аналитическая часть 

Общая информация 

Полное наименование учреждения, адрес, контактные данные, информация об учредителе, 

ФИО руководителя, реквизиты лицензионного разрешения на ведение образовательной 

деятельности, свидетельства о госаккредитации. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 74 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

МАОУ «Школа № 74 с УИОП» 

603079, город Нижний Новгород, ул. Березовская, дом № 2 

Телефоны: 8(831)2794224; 8(831)2794134; 8(831)2704033 

Факс: 8(831)2794134 

Адрес электронной почты:  

E-mail: kan@74nn.ru 

Сайт: www.74nn.ru 

Директор: Зеленова Марина Вячеславовна 

mailto:kan@74nn.ru
http://www.74nn.ru/


Название разделов Содержание 

Назначена Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2015 года № 147 

«О назначении Зеленовой М. В.» 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ "город Нижний Новгород" 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ «город 

Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода. 

603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 400 

Телефон: 8(831)4352277 

Факс: 8(831)4352277 

e-mail: depobr@admgor.nnov.ru 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги № 29 от 02.02.2017 года 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2877 от 09.03.2017 года 

Режим работы ( www.74nn.ru) 

Понедельник- пятница  -7.00.-21.00. 

Суббота – 7.00.-19.00. 

 

Особенности 

управления 
Структура административных органов школы: 

mailto:depobr@admgor.nnov.ru
http://74nn.ru/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F/licenziya_2.02.2017.pdf
http://74nn.ru/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/akkredit_9.03.17.pdf
http://www.74nn.ru/


Название разделов Содержание 

 
 

Перечень действующих метод. объединений: 

- учителей гуманитарного цикла 

- учителей математики и информатики 

- учителей естественно - научного цикла 

- учителей спортивно – оздоровительного блока, художественно- эстетического цикла и 

прикладного творчества 

- учителей начальных классов 



Название разделов Содержание 

- классных руководителей  

Образовательная 

деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы: 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, основные образовательные программы общего образования (по уровням), включая 

учебный план, календарный учебный график, расписание занятий. 

Информация об организации учебного процесса: 

№ Класс Количество 

 учеников 

 Примечание (классы с УИОП, профильные) 

1. 1 А 28   

2. 1 Б 29   

3. 1 В 28   

Итого 3/85   

4. 2 А 28   

5. 2 Б 30   

6. 2 В 29   

Итого 3/87   

7. 3 А 27   

8.    3 Б 26   

9. 3 В 27   

10. 3 Г 24   

Итого 4/104   

11. 4 А 29   

12. 4 Б 26   

13. 4 В 26   

Итого                3/81 



Название разделов Содержание 

Итого              13/ 357, средняя наполняемость 27,5 

14. 5 А 25   

15. 5 Б 29  Иностранный язык (нем.) (угл.) 

16. 5 В 29   

Итого 3/83   

17. 6 А 24   

18. 6 Б 24  Иностранный язык (нем.) (угл.) 

19. 6 В 27   

Итого 3/75   

20. 7 А 22   

21. 7 Б 24  Иностранный язык (нем.) (угл.) 

22. 7 В 21    

Итого 3/67   

23. 8 А 26   

24. 8 Б  28    

25. 8 В 25  Математика (угл.) 

Итого 3/79   

25. 9 А 28   

26. 9 Б 26  Биология (угл.) 

Итого                 2/54 

Итого                 14 /358 средняя наполняемость 25,6 

28. 10 А 25  Естественно – матем. профиль (вар.1) 

29. 10 Б 21  Математика (угл.) 

Итого                 2/46 

30 11 А 21   Биология (угл.) 

31 11 Б 21   Математика (угл.) 

Итого                 2/42 

Итого              4/88, средняя наполняемость 22 



Название разделов Содержание 

Итого              31/803, средняя наполняемость 25,9 

 

- Календарно – учебный график ( www.74nn.ru) 

- Направления воспитательной работы: 

- гражданско – патриотическое; 

- духовно – нравственное; 

- художественно – эстетическое; 

- оздоровительно – профилактическое; 

- интеллектуальное; 

- профилактика правонарушений; 

- профориентационное. 

 

Структура модуля дополнительного образования: 

Художественно – эстетическая направленность: 

1. Ансамбль «Заряница» 

2. Музыкальный театр «Синяя птица» 

3. Кружок «Танцевальная мозаика» 

4. Хоровое пение 

5. Кружок «Хозяюшка» 

6. Кружок «Цветная палитра» 

Физкультурно – спортивная направленность: 

1. Секция «Карате» 

2. Секция «Волейбол» 

3. Секция «Баскетбол» 

4. Секция Легкая атлетика» 

5 Секция «Флорбол» 

Естественно – научная направленность 

1. Экологические акции 

2. Конкурсы 

http://www.74nn.ru/


Название разделов Содержание 

3. Выставки 

4. НОУ 

5. Экскурсии 

6. Агитбригады 

         

На базе школы осуществляется оказание платных дополнительных образовательных услуг согласно 

Постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 №2895 «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и Изменениям, внесенным в Постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 13.09.2016 №2895 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» (ссылка на сайт) 

 

Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, сводные 

результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Все учащиеся освоили программный минимум. Оставленных на повторное обучение нет. 

 

Год Уровень 

образования 

Количество 

учащихся 

Успеваемость, 

% 

Качество, % 

2016 НОО 340 100 73,5 

ООО 339 100 45,2 

СОО 93 100 45,2 

 772 100 55,2 

2017 НОО 355 100 73,4 

ООО 356 100 45,2 

СОО 89 100 49,4 



Название разделов Содержание 

 800 100 56,3 

2018 НОО 357 100 82,4 

ООО 358 100 45,3 

СОО 88 100 63,6 

 803 100 61,6 

 

Выпускники, получившие основное общее и среднее общее образование, успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты 



Название разделов Содержание 
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2015 - 2016 73 52,8 56,5 53,2 55,3 56,1 66,2 51 70,5 81 68

2016 - 2017 72 47 61,9 54,3 53,6 50 53 71 49 58,2

2017 - 2018 75 56,45 62 55,9 58,27 63,5 56,5 59,67 58,25 0 64,33

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Средний балл по предметам ЕГЭ 11 класс



Название разделов Содержание 

 

 Форма ГИА Средний балл Получили 

аттестат особого 

образца 
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физика биология химия география история английский 
язык

литература информати
ка

2015 - 2016 40 30 30 16 18 10 8 8 2

2016 - 2017 23 58,3 14,6 12,5 4,2 2,1 2,1 0 12,5

2017 - 2018 36,36 22,73 34,1 22,73 4,55 6,8 9,1 0 6,8

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Н
аз

ва
н

и
е 

о
си

Рейтинг предметов по выбору ЕГЭ



Название разделов Содержание 

2016 ОГЭ Русский язык 28,25 9 класс – 4 

человека Математика 19,69 

ЕГЭ Русский язык 73 11 класс – 4 

человека Математика 52,8 

2017 ОГЭ Русский язык 29,26 9 класс – 3 

человека Математика 21,34 

ЕГЭ Русский язык 72 11 класс – 8 

человек Математика 47 

2018 ОГЭ Русский язык 28,1 9 класс – 2 

человека Математика 20,1 

ЕГЭ Русский язык 75 11 класс – 6 

человек Математика 56,45 
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Обществозн

ание

Английский 

язык

Информатик

а
Биология География Химия Физика Литература

2015-2016 38 6 9 36 11 25 4 1

2016-2017 24 1 8 25 3 29 10 0

2017-2018 49 3 7 37 24 26 10 0

Количество участников ГИА-9 в форме ОГЭ (предметы по 

выбору)



Название разделов Содержание 

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, конкурсов, предметных 

соревнований и викторин. 

Таблица учебных достижений учащихся 

Международный уровень  

Победитель Призер Участник 

4 первых  места во II 

Международном 

дистанционном конкурсе 

«Старт» по географии 

1 второе место во II 

Международном 

дистанционном конкурсе 

«Старт» по географии 

Участие в международном 

игровом конкурсе по 

литературе «ПЕГАС»  

(3 участника) 

Международная онлайн-

олимпиада по английскому 

языку “Skyeng Super Cup”, 1 

место – 2 чел. 

Международная онлайн-

олимпиада по английскому 

языку “Skyeng Super Cup”, 2 

место – 1 чел., 3 место – 2 чел. 

Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я – 

лингвист» (2 участника) 

3 первых  места во II 

Международном 

дистанционном конкурсе 

«Старт» по информатике 

Международный конкурс по 

английскому языку “English 

time”, 1 чел., 3 место 

 

Международная олимпиада 

«Потрудись, грамотей» по 

русскому языку, 2 чел. – 1 

место 

II Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по информатике, 2 

чел, 2 место, 2 чел., 3 место 

 

Всероссийское издание 

«Портал образования» 

Всероссийская олимпиада 

«Русский язык» 1 чел. - 1 

место  

Международная олимпиада 

«Потрудись, грамотей» по 

русскому языку, 4 чел. – 2 

место, 1 чел. 3 место 

 



Название разделов Содержание 

Международный конкурс 

«Фразеологизмы вокруг нас», 

1 чел. - 1 место, «Живая 

грамматика» 1 чел. - 1 место, 

Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

на педагогическом портале 

«Солнечный свет», 1 чел. - 3 

место 

 

Международная интернет-

олимпиада по русскому 

языку на педагогическом 

портале «Солнечный свет», 2 

чел. 1 место 

  

Всероссийский уровень 

Победитель Призер Участник 

Всероссийский конкурс 

реферативных и 

исследовательских работ 

«Юный исследователь» на 

портале «Радуга детства» 

VII Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

географии с международным 

участием, 2 место, 3 место 

Московский Православный 

институт Святого Иоанна 

Богослова V Олимпиада 

школьников « В начале было 

слово…», 2 чел. - участие 

 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку для 5-11    

классов от проекта mega-

talant.com, 1 чел., 2 место 

Онлайн-олимпиада по 

русскому языку на 

образовательном портале 

Источник, 1 чел. 

 III Всероссийская олимпиада 

по предмету «Русский язык» 

на портале olimpiado.ru, 1 чел. 

3 место 

 

Региональный уровень 

Победитель Призер Участник 



Название разделов Содержание 

Географический марафон 

«Земля Нижегородская», 

команда 6 чел., 1 место 

Областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Юный 

исследователь», диплом 2 

степени – 1чел. 

Областной конкурс чтецов – 

приз зрительских симпатий 

Диплом Нижегородского 

регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации РГО Эколого-

географический марафон 

«Устойчивое развитие 

России: от добровольческих 

акций к национальному 

сознанию», победа в секции 

«Космическая» - 3 чел. 

Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи – 

будущее науки», диплом 3 

степени по русскому языку, 

диплом 3 степени по биологии 

Региональная гуманитарная 

олимпиада школьников 

«Умники и умницы» - 6 чел., 

участие 

Городской уровень 

Победитель Призер Участник 

2 чел. 1 место в городском  

НОУ по истории и биологии 

 

2 чел. 2 место в городском  

НОУ по химии и математике, 

2 чел. 3 место в городском  

НОУ по географии и 

литературе 

Участие в городской 

интеллектуальной игре 

«Право со знанием» - 10 чел. 

Городские «Королевские 

чтения» - 1 место 

 

2 место в 1-ом открытом 

Диктанте по английскому 

языку для старшеклассников 

«Spell Well» 

Городская олимпиада по 

математике – 6 чел., участие  

 Городская олимпиада по 

истории, 1чел. призер 

Конкурс чтецов «В огне и 

холоде тревог..» - 1 чел., 

участие в финале 



Название разделов Содержание 

Районный уровень 

2 победителя в районной 

олимпиаде для обучающихся 

5 – 6 классов по математике 

3-е место в районной игре по 

физике 

 

1-ое место в районной 

интеллектуально-

познавательной 

математической игре 

«Математический кубок» 

1 призер и 1 лауреат в 

районной интеллектуальной 

игре «Химический квест» 

 

1-ое место районной игре по 

физике 

два 3 места и один лауреат в 

районной олимпиаде по 

английскому языку 

 

 2 место в районном конкурсе-

фестивале по английскому 

языку «Act it out» 

 

 два 2 места в районном 

интернет-проекте «Я люблю 

ИНФОРМАТИКУ» 

 

 



Участие в 48 городской конференции НОУ "Эврика" 

Победители и призеры школьного этапа 14 

Победители и призеры районного этапа 14 

Победители и призеры городского этапа 6 

 

 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 2018 календарный год 

Победители и призеры школьного 

этапа 

189 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

13 

Победители и призеры 
школьного этапа

Победители и призеры 
районного этапа

Победители и призеры 
городского этапа

Итоги 14 14 6
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Итоги участия в работе НОУ "Эврика в 2018 году



Название разделов Содержание 

Победители и призеры 

регионального этапа 

1 

Победители и призеры заключительного этапа отсутствуют. 

 

 

189

13 1

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018  году

Результаты



Название разделов Содержание 

 

Востребованность 

выпускников школы 

Основное среднее образование получили 44 выпускника. 

Устройство выпускников: 

- ВПО – 36 человек; 

- СПО – 5 человек; 

- трудоустроились – 3 человека. 

Основное общее образование получили 79 выпускников. 

Устройство выпускников: 

- СПО – 27 человек; 

- ВПО – 1 человек; 

- 10 класс других школ – 9 человек; 

- 10 класс МАОУ «Школа № 74 с УИОП» - 42 человека (класс с углубленным изучением 

математики – 17 человек; профильный естественно – математический класс (вариант 1 – без 

дополнительной специализации) – 25 человек). 

  

Внутреннее 

оценивание 

качества 

образования 

Внутреннее оценивание качества образования регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной деятельности 

(качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

803 человек 

1.2. Общая численность учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

http://74nn.ru/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2017-2018/new/polozhenie_promezhutochnaya_attest.pdf
http://74nn.ru/files/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2017-2018/new/polozhenie_promezhutochnaya_attest.pdf


Название разделов Содержание 

 -начального общего образования 357 человек 

 -основного общего образования 358 человек 

 -среднего общего образования 88 человек 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 - очная Имеется 

803 человек 

 - очно-заочная Не имеется 

0 человек 

 -заочная Не имеется 

0 человек 

 -индивидуальный учебный план Не имеется 

0 человек 

 - индивидуальное обучение на дому           Имеется 

          2 человека 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 - сетевая форма Не имеется 

0 человек 

 - с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Не имеется 

0 человек 

 - с применением электронного обучения Не имеется 



Название разделов Содержание 

0 человек 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП в очно-заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану 

Не имеется 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов учащихся 

и (или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО 

Имеется 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам  учебного плана 

Имеется 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов по всем предметам, курсам 

требованиям ФКГОС 

Соответствует 

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам) 

выполнение рабочих программ) 

Да 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в 

рамках ООП 

Имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется 



Название разделов Содержание 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Имеется 

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется 

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Не имеется 

2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и 

мотивированными обучающимися 

Имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования 

 

 - ФГОС НОО Соответствует 

 - ФГОС ООО Соответствует 

 - ФГОС СОО Соответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики 

и традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Имеется 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП (по уровням общего образования) в очной, очно – 

заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному 

учебному плану (согласно образовательных потребностей 

и возможностей учащихся) 

Не имеется 



Название разделов Содержание 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана 

ОО по уровням образования 

Соответствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов учащихся 

и (или) их родителей (законных представителей) при 

определении части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Имеется 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по 

всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам) 

(выполнение рабочих программ) 

Да 

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития 

учащихся (для начального общего образования) 

Имеется 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания учащихся 

(для основного общего образования) 

Имеется 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, 

его обеспеченность рабочими программами и др. 

документации по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

  

 



Название разделов Содержание 

 

Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-воспитательного 

процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования.  

  

Кадровая 

укомплектованность 

Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с представлением данных об их 

стаже и квалификации. 
  
Сведения о кадровом составе  МАОУ «Школа № 74 с УИОП» 

1.Количество работников  

 2016 2017 2018 

Общая численность 

работников 

63 64  66  

80,0%

14,7%

5,0% 0,3%

Как родители оценивают школу

Положительно

Высказывают пожелания

Формулируют претензии

Отрицательно



Название разделов Содержание 

Количество 

педагогических 

работников 

45 44  47  

Количество 

учителей 

34 33  34  

    

 
 

2. Стаж педагогического состава 

 2017 2018 

Общая численность 

работников 

64  66  

Из них женщины 56 60 

63

45

34

64

44

33

66

47

34

0 10 20 30 40 50 60 70

Общая численность работников

Количество педагогических работников

Количество учителей

2018

2017

2016



Название разделов Содержание 

Педагогические 

работники со 

стажем до 5 лет 

4 5 

от 5 до 10 лет 8 8 

от 10 до 15 лет 4 6 

от 15 до 20 лет 2 2 

20 и более лет 26 26 

Педагогические 

работники 

пенсионного 

возраста  

15 17 

 



Название разделов Содержание 

 
 

3. Возраст педагогического состава 

 2017 2018 

Количество педагогических 

работников 

44  47  

Количество учителей 33  34  

Моложе 25 лет 1 0 

25-29 лет 4 3 

30-34 года 3 5 

35-39 4 6 

40-44 3 3 

4

8

4

2

26

5

8

6

2

26

0 5 10 15 20 25 30

до 5 лет

от 5 до 10 

от 10 до 15

от 15 до 20

20 и более лет

Стаж педагогического состава

2018 2017



Название разделов Содержание 

45-49 6 5 

50-54 7 7 

55-59 11 12 

60-64 4 5 

65 и более 1 1 

Педагогические работники 

пенсионного возраста  

15 17 
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65 и более

Возраст педагогического состава

2018 2017



Название разделов Содержание 

Сведения об образовании педагогических работников 

 2017 2018 

Количество педагогических работников 44 человека 47 человек 

Имеют высшее образование 40 42 

Из них учителя 31 32 

Имеют среднее специальное 

образование  

4 5 

Из них учителя 2 2 

 

3. Сведения о квалификации педагогических работников  
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Высшая
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Без категории



Название разделов Содержание 

Методическое 

обеспечение 

Оборудование методкабинета (сведения о количестве учебно-методических пособий): 

- по алгебре  «Я сдам ЕГЭ» -56 экз. 

- по геометрии  «Я сдам ЕГЭ» – 60 экз. 

- интерактивные учебные пособия – 15 шт. 

- диски по предметам – 249 (физика-12, начальное обучение -20, русский язык и    литература - 3 , 

английский язык -15, математика – 8,  история- 20, информатика – 27, география -45, биология – 31, 

химия-14, искусство -52, технология -2; 

 

 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Характеристика фонда школьной библиотеки, наличие доступа для учеников и педагогов к 

электронным учебным ресурсам. 

Библиотечно-информационное обеспечение: 
 

Библиотечно-информационный центр оснащен 4 ноутбуками Revolve 810, имеющими подключение 

к Интернету. Имеются электронные учебники по ОБЖ (9-11 кл.), физической культуре (9-11 кл.). 

 

Характеристика фонда: 

- объем фонда – 39000 экз. 

- учебники – 27600 экз. 

- учебные пособия – 181 экз. 

- художественная литература – 10258 экз. 

- справочный материал – 231 экз. 

- аудиовизуальные документы -343 шт. 

 

 

 



Название разделов Содержание 

Материально-

техническая база 

Описание здания школы, приусадебной территории и вспомогательных помещений. 

Характеристика уровня оснащенности учреждения всем необходимым для организации учебно-

воспитательного процесса. 

Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью, соответствующей нормам и 

требованиям СанПиН 

 
МАОУ «Школа №74 с УИОП» располагается 

в типовом 3-х этажном здании, постройки 1961 года. 

Освещение помещений полностью соответствует 

ГОСТу.  

В школе имеется 26 учебных кабинетов, 

спортивный зал, актовый зал, кабинет технологии 

для мальчиков, 2 кабинета информатики, кабинет 

технологии для девочек, библиотека, малый 

спортивный зал, столовая, медицинский кабинет.  

Учащиеся занимаются по принципу классно-

кабинетной системы. Каждое лето с помощью 

бюджетных и внебюджетных средств 

организовывается косметический ремонт классов. 

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. На 

первом этаже здания произведена частичная замена труб центрального отопления на сумму 

297991,73 руб.. В 2018 году были заменены деревянные рамы на ПВХ в количестве 6 шт.:  в  

кабинете группы продленного дня, мед.кабинете, а так же установлена входная группа в холл на 

первом этаже общая сумма составила 192802,41 руб.. Разработан проект по установке узла учета 

тепла на сумму 9 900 руб.  



Название разделов Содержание 

Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует требованиям 

современной школы. Все учебные кабинеты 

школы оборудованы техническими средствами 

обучения: интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами, 

компьютерами, ноутбуками, оргтехникой.  
Для оптимального использования 

интерактивных досок в школе существует 

медиатека. В 2018 году приобретено для школы 

26 интерактивных учебных пособий по русскому 

языку и литературе, биологии, географии, химии, 

истории, математике, урокам технологии для 

девочек и иностранному языку. 

Учебные кабинеты в школе 

паспортизированы, имеют планы перспективного развития, укомплектованы мебелью, 

соответствующей нормам СанПиН. В 2018 году начался процесс обновления компьютерного 

оборудования в учебных кабинетах: в кабинет информатики приобретены системные блоки – 3 

шт. интерактивную доску и проектор на сумму 199700,00 рублей. 

В актовый зал для проведения мероприятий, концертов приобретено музыкальное 

оборудование: вокальная радиосистема, активная акустическая система; для организации 

внеурочной деятельности : фотоаппарат, два цветных принтера на общую сумму 169140,00 

рублей 

В кабинет технологии для девочек куплены швейные машины JANOME TOP 22 S1 – 7 штук 

стоимость их составила 70230,00 рублей ,а также приобретен стол демонстрационный  за 18900,00 

рублей. В школе проведен интернет, создана локальная сеть, в которую объединены учебные и 

административные кабинеты. Со скоростью 100.  

Для создания безопасных условий участников образовательного процесса были заменен 

видеорегистратор и дополнительно приобретены видеокамеры для видеонаблюдения на сумму 

76200,00 рублей. 



Название разделов Содержание 

Создание единого информационного пространства позволяет модернизировать 

образовательную деятельность, обеспечивает повышение качества профессионального и личного 

взаимодействия педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

 

Регулярно пополняется фонд наглядных пособий и литературы школы. Школьная библиотека 

обладает общим фондом 38270   книг, из них 27600 учебников,10258 художественная литература, 

181 учебные пособия и 231 справочник. В 2018 году приобретено - 2822 учебника на сумму 

942 600,00 рублей. 

Школа имеет столовую. Работают квалифицированные сотрудники. В школьной столовой 

одновременно могут принимать пищу 140 учащихся. Заказ  питания производится по программе  

«Школьная карта». В столовую приобретены моечные ванны на 32250,00 рублей, шпилька для 

противней, сушилка для посуды. Проводится реализация образовательных программ по 

формированию культуры здорового образа жизни.  

Администрация школы оснащена необходимыми для работы компьютерным оборудованием и 

программами: 

-VipNet –программа для передачи данных с криптографической защитой 

- 1 С Предприятие, ПК Сбис, Аверс «Сводная отчетность» 

Материально – техническое обеспечение способствует выполнению решению образовательных 

задача в соответствии федеральными государственными образовательными программами. 

Статистическая часть 

Показатели 

деятельности 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

   

N п/п Показатели Единица 

измерения 



Название разделов Содержание 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 803 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

357 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

358 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

88 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

494/61,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

28,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

20,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

56,45 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 



Название разделов Содержание 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/2,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/13,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 631 



Название разделов Содержание 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/78,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

145 

человек/18,1% 

1.19.1 Регионального уровня 22 человек2/2,7% 

1.19.2 Федерального уровня 31 человек/3,9% 

1.19.3 Международного уровня 49 человек/6,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

191/23,8 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

25/3,1 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43 

человека/91,5% 



Название разделов Содержание 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

26 человек/55,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/10,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/8,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33человека/70,2% 

1.29.1 Высшая 18 человек/38,3% 

1.29.2 Первая 15 человек/31,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/10,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/25,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

4 человека/8,5% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/36,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 

человека/94,6% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50/89,3% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,117 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

34,6 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 100 Мб/с), в общей численности учащихся 

803/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,5 кв.м 

 

Выводы 

 Обследование показывает, что МАОУ «Школа № 74 с УИОП» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и способна 

реализовывать образовательные программы в полном объеме. Школа укомплектована 

педагогическими работниками, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 

образования обучающихся. 

 


