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Аналитическая часть 

 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Средняя щкола № 2 г. Перевоза" ( 

далее – МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза") проводится в соответствии с Порядком проведения 

самообследования оброазовательной организации,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 с изменениями от 

14.12.2017г. № 1218. 

Целями  проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. 

 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации ( далее – ОО) 

 

Полное наименование ОО в соответствии с Уставом:  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение городского округа Перевозский Нижегородской области 

"Средняя школа № 2  г. Перевоза". 

Сокращенное наименование ОО в соответствии с Уставом:  МАОУ " СШ № 2 г. Перевоза" 

Почтовый и юридический адрес: 607400 Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, 

дом 9. 

Телефон, факс  8(83148) 5-10-23 ;  

e-mail: schoolgperevoza@mail.ru 

web: http://schoolgperevoza.ucoz.ru  

Год основания  2003  

Лицензия: серия 52Л01 № 0004471 , регистрационный номер  54, дата выдачи: приказ 

Министерства образования Нижегородской области от 02.03.2015 год  № 521,     срок действия: 

бессрочная 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень образования 

1 2 

1 начальное общее образование 

2 основное  общее образование 

 

3 среднее общее образование 

 

 Дополнительное образование 

1 2 

4 дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01, № 0001479, регистрационный 

номер 1919, дата выдачи  05 марта 2015   года, срок действия до 20 декабря 2023 года 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 

дата, ИНН): серия 52 № 005019849, дата: 01.01.2012 г. ИНН: 5225004363 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  от 19 января 2015 года за 

ГРН 2155229030284, ОГРН 1035201319163, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 12 по Нижегородской области  

mailto:schoolgperevoza@mail.ru
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
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 Свидетельство о государственной регистрации права (серия, номер, дата, кем выдано):  

 №52-52/106 -52/002/704/2015-701/1, дата выдачи: 20 октября 2015 г., Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 

области. 

         Объект права: здание школы №1, общая площадь 2852 кв.м., адрес объекта: 

Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, пр. Советский,д.9; 

 серия 52 - АЕ 025819, дата выдачи: 24 августа 2013 г., Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 

         Объект права: здание школы № 2, общая площадь 1201,6 кв.м., адрес объекта: 

Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. Школьная , д.28. 

 серия 52 - АЕ 331387, дата выдачи: 26 июня 2014 г., Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 

         Объект права: нежилое помещение, общая площадь 86,8 кв.м., адрес объекта: 

Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. школьная д.30, пом.3; 

 серия 52 - АЕ 331386, дата выдачи: 26 июня 2014 г., Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 

         Объект права: нежилое помещение, общая площадь 17,7 кв.м., адрес объекта: 

Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, ул. школьная д.30, пом.4. 

 

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): _ серия 52 

01195458, дата выдачи: 18 декабря 2015 г., Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 

  Вид права: постоянное (бессрочное) пользование,   

   Объект права: земельный участок, общая площадь 15908 кв.м., адрес объекта: 

Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, пр. Советский, д.9. 

 

Устав  утвержден Постановлением администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 22 декабря 2014 года № 1300-п, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России № 12 по Нижегородской области 19 января 2015 г.,  

 Тип ОО – общеобразовательная организация 

Учредитель: Перевозский муниципальный район Нижегородской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Перевозского 

муниципального района Нижегородской области. 

Юридический адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д.8 

Телефон: 8 (83148) 5-11-90  Факс: 8 (83148) 5-23-23 

Email: official@adm.pvz.nnov.ru   

Сайт: www.perevozadm.ru  

Вид деятельности ОО – общеобразовательная деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; дополнительных образовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

Дополнительные платные образовательные услуги (при наличии) – нет. 

Наличие филиалов, структурных подразделений: нет. 

 

http://perevozadm.ru/
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2. Организация деятельности и управление ОО 

Управление ОО осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ОО является директор. 

Коллегиальными органами управления ОО являются наблюдательный совет, Управляющий 

совет, общее собрание работников Учреждения, педагогический совет. 

Решения коллегиальных органов управления ОО принимаются в порядке, установленном 

статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения принимаются 

открытым голосованием. 

 В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в ОО: 

создан Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

ОО принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом ОО. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников ОО, учитывается мнение Совета обучающихся и (или) Совета родителей, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного 

органа работников ОО. 

Сведения об административных работниках 

 
 

Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

педагогический 

стаж 

 

Стаж администр. 

работы 
Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общий 

в 

данной 

ОО 

Директор Круглова Ирина 

Владимировна 

Высшее,  

Менеджмент в 

образовании,  

13 лет 

12,11 6  

 

 

Соответствие 

занимаемой должности Заместители 

директора по 

УВР 

Бурунова Наталья 

Владимировна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов,  

профессиональна

я переподготовка 

"Управление 

образовательной 

организацией" 

13 лет 

4,5 4,5 

Солодова Элина 

Валерьевна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов,  20 лет  

11,3 11,3 

Абрамова Галина 

Леонидовна 

Высшее, учитель 

математики,  27 

лет 

12,1 12,1 
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3. Условия организации образовательной деятельности 

 

Данные о наличии материально-технической базы: 

Наименование объекта Кол-во 

мест 

Квадратных 

метров 

Оборудование 

(шт.) 

Столовая 80 116,2 Мармит-2 

Плита– 2 

Жарочный шкаф-1 

Холодильник -3 

Морозильный ларь – 3  

Весы электронные -3 

Мясорубка – 1 

Картофелечистка -1 

Водонагреватель -3 

Зонт вытяжной -3 

Актовый зал - -  

Библиотека 20 48 Компьютер -1(рабочее место 

библиотекаря) 

Принтер -1 

компьютер -2 (рабочее место 

учащихся) 

Количество экземпляров 

справочной, художественной, 

научно-популярной, 

методической литературы  -

19683 

Специализированные 

кабинеты: 

Кабинет психолога 
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14 

Комплект мебели:  

-мягкие сенсорные кресла   - 2 

шт.  

- мебель для занятий 

- шкаф, стол – 2 шт 

- журнальный столик 

-  настольный световой модуль 

для рисования песком  

ноутбук, принтер, колонки 

- конструктор для развития мелкой 

моторики рук – 1 шт. 

- воздушно-пузырьковая колонна – 

1 шт. 

 - световое фибро-оптические 

волокна со свечением "Дождь" – 1 

шт. 

- светильник "Плазма " – 1 шт 

раздаточный материал для 

коррекционных занятий, наборы 

развивающих игр и игрушек. 

 

Лидер-центр   Музыкальная аппаратура для 

проведения мероприятий : 

Колонка активная – 2 шт 

микрофоны-2 шт., пульт -2 шт. 

стойки для микрофонов -2 шт. 

Ноутбук, колонки, принтер, 

стенды ДОО "Мечта", 

Ученическое самоуправление, 

стенд переносной, шкафы для 
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хранения костюмов и инвентаря, 

столы и стулья. 

Спортивный зал  132 укомплектован необходимым 

спортивным оборудованием ( 

шведские стенки, канат, 

баскетбольные кольца,  брусья 

гимнастические, гимнастическая 

перекладина, мячи, волейбольная 

сетка). 

Спортивная площадка   Уличная спортивная площадка  

укомплектованная необходимыми 

спортивными снарядами ( беговые 

дорожки, волейбольная и мини-

футбольная площадки, 

гимнастический комплекс, полоса 

препятствий)  

Мастерская для мальчиков 15 42,9 Столы столярные с тисками- 8 

шт.,  верстак столярный -10 шт, 

станок сверлильный, токарный 

по дереву, токарный по металу, 

фрейзерный станок, станок 

"Бельмаш", набор инструментов, 

доска меловая, шкаф,  

плакаты "техника безопасности 

при работе со станками" 

Кабинет технологии для 

мальчиков ( для проведения 

теоретической части) 

15 47,9 компьютер, проектор с экраном,  

комплекомплект мебели  (столы, 

стулья), доска меловая, набор 

таблиц " Обработка дерева", 

"Обработка металла"  

Мастерские для девочек 15 77,2 Швейные машинки 

электрические – 7 

Утюг – 2 шт. 

Гладильная доска 

Отпариватель 

Манекен женский 

профессиональный 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Доска меловая 

Компьютер 

Проектор с экраном 

Набор таблиц "Швейное дело", 

"Кулинария", "техника 

безопасности при работе с 

утюгом, швейной машиной" 

Мебель для кабинета кулинарии 

(кухонный гарнитур, столы, 

стулья) 

Кухонный уголок 

Электрическая плита 

Комплектом посуды для занятий 

кулинарией 

Компьютерные классы 20 108,2 № 312 

Компьютер -11 шт., 

 колонки на каждое рабочее место, 

интерактивная доска, проектор, 

доска магнитная меловая,  

вебкамеры на каждое рабочее 
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место, кресла компьютерные, 

регулируемые,  комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6 

№ 213 

Компьютерная техника на 8 

рабочих мест, 

столы компьютерные, стулья 

компьютерные регулируемые, 

компьютер преподавателя, экран 

настенно-потолочный, проектор,  

комплект регулируемых парт и 

стульев, принтер, шкафы 2 шт. 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

 30,9 Набор специализированной 

мебели, банкетки, весы 

медицинские, ростомер, таблица 

для определения зрения, 

компьютер, набор металической 

мебели в процедурный кабинет, 

лампа , лампа для кварцевания 

Другие помещения 

Наличие развивающей 

предметно-игровой среды 

25 60,4 Мебель для занятий 

Игры и игрушки 

Телевизор 

DVD-плеер 

Оборудованные места 

отдыха преподавателей 

 29,8 Столы, стулья, шкафы 

компьютер, МФУ 

Оборудованные места 

отдыха детей 

25 60,4 Мебель для занятий 

Игры и игрушки 

Телевизор 

DVD-плеер 

Учебные кабинеты: 
 Кабинет 1 «б» класса  

(здание № 2) 

 

25 47,7 Комплект двуместной 

регулируемой мебели  гр. 2-4 с 

регулируемыми столешницами, 

ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, нетбуки для учащихся -12 

шт., принтер, сканер, меловая 

доска , ЭОР 

Кабинет 1 «а» класса  

(здание № 2) 

 

25 47,0 Комплект двуместной 

регулируемой мебели  гр. 2-4 с 

регулируемыми столешницами, 

ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, нетбуки-11 шт., МФУ, 

меловая доска,  комплект 

учебно-наглядных пособий для 

начальной школы, ЭОР 

Кабинет № 103  - музыка: 

 

25 52,2 ноутбук,  колонки, доска 

магнитная переносная,  

магнитофон, пианино -2 шт., 

комплект регулируемых парт и 

стульев, экран настенно-

потолочный, проектор, 

музыкальные инструменты, шкаф 

– 2 шт., комплект учебно-

наглядных пособий по предмету, 

ЭОР 
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Кабинет ОБЖ (№ 105) 

 

25 49,1 Компьютер 

Комплект парт и стульев 

Доска меловая 

Проектор 

Экран переносной 

Шкаф 

Набор таблиц и схем ГО и ЧС, 

первая помощь, виды 

противогазов, военная топография,  

Стенды по безопасности 

жизнедеятельности,  

Носилки санитарные,  

Костюм хим. защиты,  

Макет автомата Калашникова, 

Сумка санитарная,  

Компас-Азимут – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных 

пособий по предмету 

Кабинет русского языка  и 

литературы  № 101 

 

25 48,4 Ноутбук, экран переносной, 

проектор, колонки, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, доска меловая магнитная, набор 

методических пособий, шкаф, ЭОР 

 

Кабинет русского языка и 

литературы № 212 

25 48,9 Компьютер, комплект парт и 

стульев, доска меловая, экран 

настенно-потолочный, проектор, 

колонки, МФУ, шкафы, комплект 

учебно-наглядных пособий по 

предмету, ЭОР 

Кабинет № 205 - кабинет 

математики 

 

25 48,3 Компьютер, колонки, доска 

меловая, комплект регулируемых 

парт и стульев гр. 4-6, шкаф – 2 

шт., экран настенно-потолочный, 

проектор, колонки, набор фигур 

для черчения, комплект учебно-

наглядных пособий по предмету, 

ЭОР  
 

Кабинет № 206 - кабинет 

английского языка. 

 

25 47,9 Кабинет лингафонный переносной 

на 12 мест, МФУ, доска меловая 

магнитная, интерактивная доска, 

проектор, колонки, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, шкаф – 2 шт, комплект учебно-

наглядных пособий по предмету, 

ЭОР  

Кабинеты № 309  - кабинет 

математики 

 

25 48,3 Ноутбук, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, интерактивная доска, проектор, 

колонки, МФУ, шкаф – 2 шт., 

комплект учебно-наглядных 

пособий по предмету, ЭОР 

Кабинет № 211 – кабинет 

истории, обществознания и 

права 

 

25 52,1 Ноутбук, колонки, интерактивная 

доска, проектор, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, шкаф – 2 шт., комплект учебно-

наглядных пособий по предмету, 
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ЭОР 

Кабинет № 210 –кабинет 

физики 

 

25 48,7 Ноутбук, колонки, экран 

настенный, проектор, шкафы для 

хранения  приборов, комплект 

оборудования общего назначения, 

тематические комплекты и наборы 

по разделам физики, 

измерительные приборы, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, доска меловая , комплект 

учебно-наглядных пособий по 

предмету, ЭОР, принтер. 

Кабинет № 204 – кабинет 

ИЗО 

 

25 48,9 Ноутбук, интерактивная доска, 

проектор, доска магнитная 

меловая, 

шкафы для хранения муляжей для 

рисования с натуры, таблицы, 

учебные пособия, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, ЭОР 

Кабинет № 310 –кабинет 

географии 

 

25 48,2 Компьютер, колонки, экран 

настенный, проектор, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6, комплект карт по разделам 

предмета, глобусы физический и 

политический, доска меловая, 

шкаф – 2 шт., ЭОР 

 

Кабинет № 209 –кабинет 

химии и биологии 

 

25 47,2 Компьютер, колонки, 

интерактивная доска, проектор, 

вытяжной шкаф, лабораторный 

стол, мойка, шкафы для хранения 

реактивов, комплект учебно-

практического и учебно-

лабораторного оборудования, 

набор специализированных 

приборов и аппаратов, набор 

демонстрационного оборудования,  

комплект оборудования для 

лабораторных опытов и 

практических занятий, 

электронный микроскоп,   шкафы 

для хранения приборов, муляжей, 

комплект моделей , барельефных 

моделей,  гербариев, коллекций, 

препаратов, динамических 

пособий, микропрепаратов, 

видеофильмов, необходимые  

демонстрационные приборы, 

лабораторное оборудование, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 4-6, МФУ, комплект 

учебно-наглядных пособий по 

предмету, ЭОР 

Кабинет № 311 – кабинет 

русского языка и литературы 

25 47,9 Ноутбук, доска меловая, комплект 

регулируемых парт и стульев, 

колонки, интерактивная доска, 

проектор, набор методических 



11 

 

пособий, принтер, шкаф – 2 шт., 

комплект учебно-наглядных 

пособий по предмету, ЭОР 

Кабинет № 313 – кабинет 

начальных классов 

25 48,3 Ноутбук, доска меловая 

магнитная, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 2-

4, колонки, МФУ, проектор, экран 

настенный, комплект учебно-

наглядных пособий для начальной 

школы, шкаф, ЭОР 

Кабинет № 306 – кабинет 

начальных классов 

25 48,2 Компьютер, доска меловая, 

проектор, экран настенно-

потолочный, сканер, принтер, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 2-4, шкаф – 2 шт.,  

колонки, комплект учебно-

наглядных пособий для начальной 

школы, ЭОР 

Кабинет № 305 – кабинет 

начальных классов 

25 48,2 Ноутбук, доска меловая, проектор, 

экран настенно-потолочный, 

сканер, принтер, комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 2-

4, шкаф – 2 шт., комплект учебно-

наглядных пособий для начальной 

школы, колонки,ЭОР 
Кабинет № 304 – кабинет 

начальных классов 

25 47,4 Ноутбук, колонки, принтер, доска 

меловая, комплект регулируемых 

парт и стульев гр. 2-4, проектор, 

экран настенно-потолочный, 
комплект учебно-наглядных 

пособий для начальной школы, 

шкаф – 2 шт. 
Кабинет № 303 – кабинет 

начальных классов 

25 49,2 Ноутбук, колонки, доска меловая, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 2- 4, шкаф- 2 шт, 

проектор, экран настенно-

потолочный, МФУ комплект 

учебно-наглядных пособий для 

начальной школы, ЭОР 
Кабинет № 301 – кабинет 

начальных классов 

25 48,0 Ноутбук, колонки, доска меловая, 

комплект регулируемых парт и 

стульев гр. 2-4, шкаф, проектор, 

экран настенно-потолочный, 

МФУ, комплект учебно-

наглядных пособий для 

начальной школы, ЭОР 

Инфраструктура 

Тип здания: типовое. 

Предельная численность / Реальная наполняемость: _470/454 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: ___4183 кв.м__ 

Общая площадь помещений для образовательной деятельности в расчете на одного 

обучающегося – 9 кв.м. 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: _588 кв.м__. 
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Информатизация образовательной деятельности 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet,Кбит/сек 

более 5 мбит/с 

Наличие локальных сетей  имеется 

Количество компьютеров с доступом к сети Internet 64 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

109 

89 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 25 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 9 

Сайт организации http://schoolgperevoza.uco

z.ru 

 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательной деятельности 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 21665 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  69 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации, в том числе не старше 5 лет 

8 

Количество подписных изданий 1495 

 

Обеспечение учащихся горячим питанием 

 

 
Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

 

Охват  горячим питанием 

учащихся школы ( завтраки) 

186/ 97% 185/85% 21/64% 392/85% 

Охват двухразовым горячим 

питанием  (ГПД) 

25/100% - - 25/100% 

 

Материально-технические условия ОО позволяют реализовывать основные образовательные 

программы:  начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования и  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, а так же ФКГОС основного и среднего 

общего образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности и 

соблюдение санитарно-бытовых условий. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОО, нормам, предъявляемым к территории ОО и 

зданиям ОО. 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной деятельности 
Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания: 

 медицинские услуги ОО получает по договору с ГБУ «Перевозская ЦРБ». В школе 

оборудован медицинский кабинет с процедурным кабинетом; 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
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 анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных журналов; 

 согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки; 

 мед. работником школы, учителями биологии, лекторской группой учащихся 

проводятся беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их 

профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа и др.; 

 выпускаются тематические стенгазеты и санитарные бюллетени; 

 осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и организацией 

питания в школьной столовой; 

 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся продукции; 

 проводится осмотр сотрудников столовой на гнойничковые заболевания; 

 ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений; 

 педагоги школы выступают перед родителями на темы здоровьесбереающей 

направленности; 

 организуются оздоровительные походы, дни здоровья; 

 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения – 

динамические паузы, смена деятельности;  комплексы упражнений для поддержания 

гибкости позвоночника, для снятия физического напряжения; 

 работает психолого-медико-педагогический консилиум. 
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4. Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОЛ. 

ЧЕЛ. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Общая численность  педагогических работников (количество 

человек) 

33 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

1 3 

  

1 3 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

имеющих  высшее образование 28 85  

имеющих  незаконченное высшее 

образование педагогической 

направленности  

1 3 

имеющих  среднее профессиональное  

образование 

4 12 

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственныхработников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой  в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

33 100 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

33 100 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

Высшая 4 12 

Первая 20 61 

СЗД 8 24 

Не имеют 1 3 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель  29 88 

Социальный педагог  1 3 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог  1 3 

Воспитатель ГПД 0 0 

педагог дополнительного образования 0 0 

Старший вожатый 1 3 

Преподаватель организатор ОБЖ 1 3 

Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

до  5 лет 2 6 

свыше 30 лет 7 21 
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педагогический стаж 

которых составляет: 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 15 

  

Средняя недельная нагрузка на одного педагога – 21 час. 

 

Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции 12, из 

них прошли курсовую подготовку 12 чел.  

Участие педагогов в  экспериментальной деятельности 

 
ФИО педагога Инновационная /экспериментальная площадка (название, уровень, срок 

действия) 

Солодова Э.В. Эксериментальная  деятельность под руководством 

Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО») по 

теме: «Воспитание подростков как инициативных граждан в 

условиях современного социума» 

Уровень: федеральный 

Срок действия : 2017 г. 

Дубова Н.А. 

Голодова К.А. 

Олейник Т.И. 

Клементьева М.Н. 

Миридонова Л.М. 

Мордвинкина Е.А. 

Лисенкова Н.И. 

 

 

5. Организация и содержание образовательной деятельности 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения в 2017 году. 

 

 
Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов 

(групп) 

8 10 2 20 

Общая численность учащихся 193 227 34 454 

Количество учающихся, 

занимающихся  по 

общеобразовательным 

программам  

190 234 34 452 

Количество учающихся, 

занимающихся по специальным 

(коррекционным) 

образовательным программам 

(указать вид) 

3 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

для детей с 

ОВЗ (7.1, 

7.2) 

5 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

для детей с 

ОВЗ 

0 8 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

для детей с 

ОВЗ 
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Формы получения образования: 

очное  

  

193 227 34 454 

Количество воспитанников в 

группах продлённого дня 

25 0 0 25 

Дети-инвалиды 3 1 0 4 

Дети "группы риска" 2 11 0 13 

Количество учающихся, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования 

ОО 

176 167 32 375 

Количество учающихся, 

получающих дополнительные 

образовательные услуги в других 

учреждениям дополнительного 

образования 

161 201 28 297 

Режим работы  ОО 

Параметры 
I уровень обучения II уровень 

обучения 

III уровень 

обучения 1 класс 2-4 класс 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 5 6 6 

Среднее количество  

занятий в неделю 

21 23 32-36 37 

Продолжительность 

уроков, занятий (мин.) 

35/40 45 45 45 

Продолжительность 

перерывов  

(мин.) 

10-40 10 -20 10-20 10-20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

 четверть 

 

четверть 

 

полугодие 

 

 

Сменность занятий  (по классам, группам) 

 

Смена Классы, группы 
Общее количество 

учащихся в смене 

I смена 1-11 классы ( 20 классов) 

 

454 

 
Нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание 

образовательной деятельности в ОО является Учебный план, принимаемый ежегодно на 

учебный год, который  определяет продолжительность обучения, и распределение учебного 

времени. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана в ОО,  состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1 классе без домашнего задания, во 2-м – до 1,5 ч., в 3 – 4-м – до 2 ч., в 5 – 6-м – до 

2,5 ч., в 7 – 8-м – до 3 ч., в 9 – 11-м – до 4 ч.  

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые занятия, 

факультативные и домашние задания учитываются при планировании части учебного плана, 
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формируемой участниками образовательных отношений с учетом действующих санитарных 

правил и нормативов. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям    учебного плана. 

Реализуемые образовательные программы ОО: 

• Основная образовательная программа начального общего образования (в соответствии 

с ФГОС НОО) (1–4 классы) – используются образовательные системы «Школа России» (1а,1б, 

2а, 2б, 3а, 3б, 4б классы) и «Школа 2100» (4а класс); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (в соответствии с 

ФГОС О ОО) – 5 – 7 классы; 

• Базовые государственные программы основного общего образования (8 – 9 классы), 

среднего общего образования (10 -11 классы). 

 

Приоритетные направления и формы воспитательной работы. 

Целью воспитательной работы школы является:  укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве школы на основе взаимодействия систем общего 

и дополнительного образования. 

          В основу воспитательной работы были положены следующие направления 

организации воспитания и социализации личности: 

- гражданско-патриотическое направление: способствует осознанию школьниками 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя, за свои поступки, за 

окружающую действительность, готовность и способность строить жизнь, достойную 

Человека ; 

- воспитание положительного отношения к труду: способствует формированию у 

обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда,  формирование 

условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде; 

- интеллектуальное направление: создание условий для стимулирования ребенка к различным 

видам деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития, 

создание благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и жизнеобеспечения на 

этапе личного становления; 

- здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры безопасности: формирования 

психологического здоровья ребенка, положительного отношения к физической культуре, 

здоровому образу жизни, культуре безопасности жизнедеятельности; 

- социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры: формирование у  

обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве ; 

- культурологическое и эстетическое направление: использование активных формых 

внеурочной работы с учетом возрастных особенностей обучающихся, акцент на 

разностороннее развитие детей, их творческие способности ; 

- воспитание семейных ценностей: помощь обучающимся и их родителям в осознании и 

формировании ценностей семьи, организация воспитательной работы так, чтобы педагог и 

родители шли в одном направлении в достижении одной цели - становление духовно-

нравственной личности; 

- экологическое направление: это направление, через которое учащиеся приобщаются к 

участию в решении такой общечеловеческой проблемы, как охрана окружающей среды, в т.ч. 

и защита природных ресурсов Перевозского района, Нижегородского края.  
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Издательский орган детского самоуправления: стенгазета «Школьный вестник» 

 

Статистические данные об обучающихся, состоящих на профилактических учетах в 

ПДН, КДН и ЗП 

 

ГОД 
КОЛИЧЕСТВО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КЛАСС ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

2015 2 9"б", 7"а" 

2016 3 9 "а",4 "а", 6 "а" 

2017  1 7"а" 

 

В школе созданы условия для раскрытия  творческих способностей обучающихся, получения 

ими дополнительных знаний в урочное и внеурочное время. Результатом работы 

педагогического коллектива в данном направлении являются призовые места в мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 
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Доля  обучающихся – участников конкурсов, соревнований 

 

Направленность 

мероприятий 

Количество обучающихся - участников 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

(всероссийский, 

международный) 

уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
55 12 1 0,2 - - 

Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

37 8 55 12 115 25 

Очные спортивные 

конкурсные мероприятия  

156 34,4 15 3,3 - - 

Очные интеллектуальные 

и творческие конкурсные 

мероприятия  

258 56,8 15 3,3 - - 

Очные исследовательские 

конкурсные мероприятия  

12 2,6 - - 6 1,3 

Социальные акции, 

проекты 

89 19,6 8 1,7 122 27 

ВСЕГО 607 134 94 20,7 243 53,5 

 

Участие  в конкурсах 

 

Муниципальный уровень 

Место Название Руководитель 

1 место Муниципальный этап областного фотоконкурса 

«Дети. Творчество. Родина», номинация «Зелёная 

планета», в номинации «С любовью к России», в 

номинации «Я люблю свою землю»  

Руководитель: кл.  руководитель 

Олейник Т.И.,  

ст. вожатая Голодова К.А.,  

руководитель ОДО «Земляне» 

Лисенкова Н.И. 

2 место Муниципальный этап областного фотоконкурса 

«Дети. Творчество. Родина»,  номинация «Я люблю 

свою землю»(участник: Шалаев Иг., 11 «а» кл.) 

Руководитель:ст. вожатая  

Голодова К.А. 

1 место Районный фестиваль «Мальчишник – 2017», в 

номинации «Исполнительское творчество», 

направление: литературно-музыкальная композиция и 

агитбригады»  

Руководитель: ст. вожатая 

Голодова К.А. 

1 место 

2 место 

Муниципальный конкурс «Мои друзья – космонавты»   Руководитель: учитель физики 

Ганюшина И.П. 

1 место Районный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 

в номинации «Серая шейка»  

Руководитель: кл. руководитель 

Миридонова Л.М. 

2 место Районный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 

в номинации «Конь с розовой гривой»  

Руководитель: кл. руководитель 

Миридонова Л.М. 

3 место Районный этап областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 

в номинации «Конь с розовой гривой»  

Руководитель: кл. руководитель 

Антипенко Е.В. 

1 место Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо – 2017»  

Руководитель: библиотекарь 

Титова Н.В. 

1 место Епархиальный конкурс детского декоративно- Руководитель: кл. руководитель 
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прикладного конкурса «Свет рождественской звезды»  Исаева Н.А. 

1 место Муниципальный этап Всероссийского  конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  (участники: Шимина Д., 8 

«А» кл., Гаранина М.10 «А» кл.) 

Руководители: : учитель 

русского языка и литературы 

Кулаева О.М., библиотекарь 

Титова Н.В. 

1 место Муниципальный конкурс видеоролик «Точные науки 

в жизни современного человека» среди обучающихся  

ОО Перевозского муниципального района (участник: 

Шаталова Д., 5 «А» кл.) 

 Руководитель: кл. руководитель 

Клементьева М.Н. 

1 место 

2 место 

3 место 

Муниципальный конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» (участники: Доможирова Я., 5 

«А» кл., Гаранина М., 10 «А» кл., Ракова В.,10 «А» 

кл., Краева П., Шаталова Д., 5 «А» кл) 

Руководитель: учитель анг. 

языка Шаталова И.М. 

1 место Муниципальный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

(участники: Бурый Д., Клюшников А.,7 «Б» кл.) 

Руководитель: учитель истории 

Ляпина М.Г. 

1 место 

2 место 

Муниципальный этап областного конкурса чтецов 

«Тихая моя Родина…» среди учащихся 9-11 классов 

(участник: Шалаев Игорь, 11 «А» кл. ,Рябова Е., 9 «Б» 

кл., Гаранина М. 10 «А» кл., Андронова А., 11 «А» 

кл.)) 

Руководитель: учителя русского 

языка и литературы Зёрина 

Н.Ю. 

Гусева Г.В. 

Кулаева О.М. 

3 место Муниципальный этап областного конкурса чтецов 

"Тихая моя родина…» среди учащихся 9-х классов 

(участники: Шатаева М., 10 «А» кл.) 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М. 

2 место Муниципальный конкурс «По страницам «Живой 

книги» Перевозского района (участник: Алексеева А., 

Волков А., Лебеднов Е., Паньков Е., Седова Н., 9 «А» 

кл.) 

Руководитель:  руководитель 

ОДО «Земляне»Лисенкова Н.И.  

2 место Мниципальные VII Детские Рождественские чтения 

«1917-2017: уроки столетия» (участник: Андронова А., 

11 «А» кл.) 

Руководитель: учитель музыки 

и ОРКСЭ Клименко Н.В. 

2 место Муниципальный конкурс видеоролик «Точные науки 

в жизни современного человека» среди обучающихся  

ОО Перевозского муниципального района (участники: 

Зотова А., Нехай А., 6 «А» кл., Филяев М., 8 «Б» кл.) 

Руководители: кл. руководитель 

Клементьева М.Н., учитель 

информатики Филяев С.И. 

2 место Муниципальный конкурс экологических проектов 

«Интеллектуальное творчество – 2017» среди  

учащихся ОО Перевозского муниципального района 

(участник: Марлынова Ю., 1 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель  

Харитонова Л.В. 

2 место Учебный сетевой проект по литературному чтению «У 

лукоморья» (участники: Мордвинкина А., Зиновьева 

А., 2 «А» кл., Дубова Д., Козел Д., 3 «А» кл., Мольков 

А., 3 «Б» кл., Маврин В., 4 «А» кл., Абрамов Р., 4 «Б» 

кл.) 

 Руководитель: кл. руководитель 

Миридонова Л.М.  

2 место Муниципальный конкурс чтецов «Люблю природу 

русскую» среди учащихся 1-4 классов (участники: 

Козел Д., 3 «А» кл., Анисимова С., 4 «А» кл.) 

Руководители: кл. руководители 

Антипенко Е.В., Токарева Л.П. 

3 место Муниципальный конкурс чтецов «Люблю природу 

русскую» среди учащихся 1-4 классов (участники: 

Дубова Д., Каляганова В., 3 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель 

Антипенко Е.В.   

3 место Муниципальный конкурс видеоролик «Точные науки 

в жизни современного человека» среди обучающихся  

ОО Перевозского муниципального района (участники:  

Зиновьев И., 5 «А» кл., Шимина Д., 8 «Б» кл.) 

 Руководитель: учитель 

математики Клементьева М.Н. 

3 место Муниципальный конкурс экологических проектов 

«Интеллектуальное творчество – 2017» среди 

Руководитель: кл. руководитель 

Мордвинкина Е.А. 
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учащихся ОО Перевозского муниципального района 

(участник: Сёмов В., 3 «Б» кл.) 

3 место Муниципальный конкурс сочинений «Физика в моей 

будущей профессии» (участник: Кондрашов Р., 7 «Б» 

кл.) 

Руководитель: учитель физики 

Ганюшина И.П. 

3 место Муниципальный конкурс чтецов «Люблю природу 

русскую» среди учащихся 1-4 классов (участники: 

Дубова Д., Каляганова В., 3 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель 

Антипенко Е.В.   

призёры- 4 

чел. 

Онлайн –викторина «Право в нашей жизни» для уч-ся 

8-9 кл. МОО (участники: 10 чел.) 

Руководитель: учитель истории 

и обществознания Минькова 

О.В.  

призёры -  

4 чел. 

Муниципальный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

(участники: 10 чел.) 

Руководитель: учитель  

истории Ляпина М.Г. 

участие Районная олимпиада «Символы России» (участники: 4 

чел.) 

Руководители: библиотекарь 

Титова Н.В.  

участие Муниципальная познавательно-развивающий квест 

«The Lost Adventure», среди учащихся 5-6-х классов 

ОО Перевозского муниципального района (участники: 

Копнина Ю., Краева П., Шаталова Д., 5 «А» кл., 

Зотова А., Ганюшина О., Миронова Е., 6 «А» кл.) 

Руководители: учителя анг. 

языка Шаталова И.М., Калина 

Е.А.  

1 место Конкурс «Лучшая трудовая подростковая бригада -

2017» (участники: 20 чел.) 

Руководители бригады Блинков 

В.П., Филяев С.И., Лисенкова 

Н.И. 

 2 место Районный конкурс социальных проектов «Молодые 

хозяева земли Перевозской» 2017 г. (Соц. проект  

«Счастливое  детство на школьном дворе. Детский 

городок») 

Автор соц. проекта  

зам. директора по УВР 

Солодова Э.В. 

    

участие Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное яйцо - 2017" (участники: 

35чел.)  

Руководитель: библиотекарь 

Титова Н.В. 

1 место  Районные соревнования по баскетболу среди юношей 

(участники: Буткин Т.,Волков А., Ефремов Д., 

Лебеднов Е., Паньков Е., Шибалин И., 9 «А» кл.) 

Руководитель: преподаватель –

организатор ОБЖ Блинков В.П. 

1 место  Районные соревнования по баскетболу среди девушек 

(участники: Алексеева А., Седова Н., 9 «А» кл., 

Захарова Д., Крюкова Е., Остаёнкова О., Рябова Е., 9 

«Б» кл.) 

Руководитель:  

преподаватель –организатор 

ОБЖ Блинков В.П. 

1 место Районные соревнования по плаванию среди юношей 

(участники: Нужин Д., Ларькин М., 8 «А» кл., 

Крайнов И., 8 «Б» кл., Волков А., Лебеднов Е., 9 «А» 

кл.)  

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

1 место Личный зачёт: Волков А., 9 «А» кл. Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

1 место Районные соревнования по лёгкой атлетике среди 

юношей 

(2001-2002 г.р.: Волков А., Ефремов Д., Лебеднов Е., 9 

«А» кл., Лысов Д., 9 «Б» кл.;  2003-2004 г.р.: Бурый Д., 

Клюшников А., Фофанов А.,7 «Б» кл., Лысов К. 8 «А» 

кл.) 

Руководители: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А., преподаватель  –

организатор ОБЖ Блинков В.П. 

1 место Районные соревнования «Нижегородская школа 

безопасности-Зарница», на этапах «Военно-

историческая викторина «Ратные страницы истории», 

«Пожарная эстафета», «Смелые и ловкие», «Юный 

стрелок», «Безопасное колесо», «Внимание 

опасность» (ст. возрастная группа –  Ракова В., 

Пруцков И., Шатаева М., Шишкина П., 10 «А» кл., 

Руководители: преподаватель-

организатор ОБЖ Блинков В.П., 

наставники: ст. вожатая 

Голодова К.А., учителя истории 

и обществознания Минькова 

О.В. 

 



22 

 

Андронова А., Гурьянова Н., Поливцев В., Савельев 

В., Шалаев Иг., Шалаев Ил., 11 «А» кл.) 

1 место Районный конкурс тематических буклетов «Дети 

Перевозского района – за здоровый образ жизни!» 

(участник: 

Кутанина Е., 9 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель  

Пруцкова И.А. 

1 место Районные соревнования по лёгкой атлетике. Личные 

зачёты: 

- прыжок в длину с разбега, средняя группа (юноши) 

(участник: Лысов К., 8 «А» кл.); 

- бег на 60 м, 600 м, средняя группа (юноши) 

(участник: Бурый Д., 7 «Б» кл.); 

- бег на 60 м, бег 800 м, метание снаряда, прыжок в 

длину с разбега, старшая группа (юноши) 

(участник: Ефремов Д., 9 «А» кл.); 

Руководители: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А., преподаватель –

организатор ОБЖ Блинков В.П. 

 

 

1 место  Конкурс детского новогоднего рисунка «Сказки о 

Зиме» (участники: Марлынова Ю., Рябова Д. 1 «А» 

кл., Мордвинкина А., 2 «А» кл., Чиркова Д. 2 «Б» кл, 

Шерстнева Ю., Доможиров Е. 3 «А» кл.)  

Руководители: ст. вожатая 

Голодова К.А., кл. 

руководители Харитонова Л.В., 

Миридонова Л.М., 

Колесникова Н.В., 

Антипенко Е.В. 

1 место Конкурс «Новогодний серпантин» (участник: 

Старкова Д., 7 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель  

Логунова Е.С. 

1 место Выставка творческих работ обучающихся (участник: 

Чагаев М., 7 «Б» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель  

Зёрина Н.Ю.  

3 место Выставка творческих работ обучающихся 

 (участник: Шемарулина Я., 5 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель 

Олейник Т.И. 

3 место  Районный творческий конкурс «Звонкие нотки» 

(участники: Шегунова Я.,  4 «А» кл., участник – 

Шавершян Ш., 4 «Б» кл.) 

Руководители: кл. руководители 

Токарева Л.П., Исаева Н.А. 

Лучший 

вратарь  

Районные соревнования по мини-футболу среди 

девушек в рамках районной спартакиады школьников 

в 2016-2017 уч.г. 

(участник: Галкина О., 8 «А» кл.) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

2 место Районные соревнования по плаванию (участники: 

Солнцева П., Краева П., Шемарулина Я., 5 «А» кл., 

Зотова А., 6 «А» кл., Шипулина Е., 9 «А» кл.) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

2 место Районные соревнования по плаванию. 

 Личный зачёт: Зотова А., 6 «А» кл. 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

2 место  Районные соревнования по волейболу среди девушек 

(участники: 7 чел.) 

Руководитель: преподаватель –

организатор ОБЖ Блинков В.П. 

2 место  Районные соревнования по волейболу среди юношей  

(участники: 8 чел.)  

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А 

2 место Районные соревнования по плаванию среди 

девушек.Личный зачёт: Краева П., 5 «А» кл. 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

2 место Районные соревнования по плаванию среди 

юношей.Личный зачёт: Лебеднов Е., 9 «А» кл. 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

2 место Муниципальный 56-ый традиционный 

легкоатлетический эстафетный пробег на приз газеты 

«Новый путь» и отдела по развитию спорта 

администрации Перевозского района среди девушек 

10-11-х классов  и 1-2 курса ПСК (участники: 8 чел.),  

среди юношей 10-11-х классов  и 1-2 курса ПСК 

(участники: 8 чел), среди смешанных команд 

Руководитель: преподаватель –

организатор ОБЖ Блинков В.П. 



23 

 

обучающихся 5-9-х классов  (участники: 8 чел.) 

2  место Муниципальный конкурс агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни!» (участники: Ракова В., 

Шишкина П.,10 «А» кл., Андронова А., Гурьянова Н., 

Дубов М., Любезнова Е., Поливцев В., Шалаев Ил., 

Шалаев Иг.)  

Руководитель: ст. вожатая 

Голодова К.А., библиотекарь 

Титова Н.В. 

2  место Районные соревнования по мини-футболу «О спорт, 

ты друг!» 

(участники: Ермилов И., 5 «А» кл., Гришко А., 

Ивашкеев И., Чагаев И., 5 «Б» кл., Михайлов М., 6 «Б» 

кл., Зюзин Д., Трофимов М., Туманян А., 7 «А» кл.)  

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А.  

2 место Районный турнир по мини-футболу памяти Героя 

Советского Союза Л.Г.Волкова среди девушек 

(участники: Зайченко  

Виолета, Зайченко Виктория, 4 «Б» кл., Солнцева П., 

Краева П., Шемарулина Я., 5 «А» кл., Старкова Д., 7 

«А» кл.) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

2 место Районный турнир по мини-футболу памяти Героя 

Советского Союза Л.Г.Волкова среди юноши 

(участники: Ларин А., Ганин Д.,7 «Б» кл., Крайной И., 

8 «Б» кл., Ефремов Д.,  

Паньков Е., 9 «А» кл.)  

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

3 место Районная спартакиада школьников по итогам 2016-

2017 уч.г. 

 

Руководители: учителя 

физической культуры 

Усачёв Е.А., Колюбаев И.А., 

преподаватель –организатор 

ОБЖ Блинков В.П. 

3 место Районный конкурс тематических буклетов «Дети 

Перевозского района – за здоровый образ жизни!»  

(участник: Сумин Р., 10 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель 

 Кулаева О.М. 

участие 

 

Районный зимний фестиваль ГТО (участники: Бурый 

Д., 7 «Б» кл., Алёшин А., Крайнов И., 8 «Б» кл., 

Волков А., Ефремов Д., Лебеднов Е., Шибалин И. – 4 

ступень, Евтин В., Савельев В., Поливцев В. – 5 

ступень)  

Руководители: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А.,  

 

преподаватель –организатор 

ОБЖ Блинков В.П. 

участие 

 

Районный летний фестиваль ГТО (участники: 

Марчевский Д., Солдатенков Е., Солнцева П., 

Плесовских А., Чухин Д., 5 «А» кл., Миронова Е., 6 

«А» кл. – 3 ступень,  Лысов К., 8 «А» кл.,  

Калаганова М., 8 «Б» кл., Рябова Е., 9 «Б» кл. – 4 

ступень) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А., преподаватель –

организатор ОБЖ Блинков В.П. 

участие Районный конкурс «Энергосбережение: детский 

взгляд» (участники: 13 чел.)  

Руководитель: библиотекарь 

Титова Н.В. 

 

участие Районная акция «Неравнодушные сердца», 

приуроченная ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

(участники: 12 чел..) 

Руководитель: соц. педагог 

Дубова Н.А. 

участие Муниципальный молодёжный форум «Мы вместе» 

(участники: 10 чел.) 

Руководители: 

библиотекарь Титова Н.В., соц. 

педагог Дубова Н.А. 

1 место Муниципальный конкурс экологических презентаций 

и фотографий (участники:  Нехай А., 6 «А» кл., 

Алексеева А., Волкова Е., 9 «А» кл.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

2 место Муниципальный конкурс экологических презентаций 

и фотографий (участник: Ганюшина О., 6 «А» кл.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

участие  Муниципальный конкурс по раздельному сбору Руководитель: руководитель 
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мусора на берегах водоёмов среди детских 

образовательных учреждений Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

(участники: 21чел.)  

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

2 место  Муниципальный конкурс «Наша цветущая страна» 

среди образовательных и социальных учреждений в 

номинации «Лучшая организация и оформление 

ландшафтной площадки школьного учреждения» 

Руководители: ландшафтный 

оформитель Лапаева М.А., 

учителя биологии, экологии 

Лисенкова Н.И., Пискунова 

Н.И., заведующая пришкольным 

участком 

Вертьянова Н.Н. 

1,3 место Учебный сетевой проект "Путешествие с 

Экоколобком" 

Руководители: Е.В. Антипенко, 

Л.М. Миридонова, учителя 

начальных классов. 

1, 2 место Районные соревнования по лёгкой атлетике Руководители: Усачев Е.А., 

Блинков В.П., учителя 

физической культуры 

1 место Районные соревнования по мини-футболу ( девушки) Руководитель: Усачев Е.А., 

учитель физической культуры 

3 место Районный этап областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

Руководитель: Голодова К. А. 

3 место Конкурс агитбригад "Мы - за ЗОЖ!" Руководители: Голодова К.А., 

Титова Н.А. 

2 место Районные соревнования по мини-футболу ( юноши) Руководитель: Усачев Е.А., 

учитель физической культуры 

Региональный  уровень 

1 место Областной детский литературно-творческий конкурс 

«Я рисую хохлому, оторваться не могу!», в номинации 

«Вот она какая – хохлома родная!» (участник: Линёва 

А., 8 «б» класс) 

Руководитель: кл.  руководитель 

Ляпина М.Г. 

1,2,3 места НО ООО ВООП Областная передвижная выставка 

детских рисунков "природа и мы", посвящённая Году 

экологии в России 

Руководитель: зам. директора 

по УВР Солодова Э.В., 

учитель нач. классов 

Миридонова Л.М., ст. вожатая 

Голодова К.А. 

Участие Конкурс детского новогоднего рисунка "Сказка о 

Зиме" 

Руководитель: Голодова К.А., 

ст. вожатая 

Участие  Межрегиональный молодёжный проект «Александ 

Невский – Слава, Дух и Имя России» (участники: 12 

чел.) 

Руководители: зам. директора 

по УВР Солодова Э.В., 

руководитель ОДО «Земляне» 

Лисенкова Н.И., кл. 

руководители Кулаева О.М., 

Дубова Н.А., ст. вожатая 

Голодова К.А. 

1 место III Нижегородский региональный конкурс творческих 

работ учащихся «Я – биолог» в номинации 

«Микрокосм» (участник: Андронова А., 11 «А» кл.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

2 место III Нижегородский региональный конкурс творческих 

работ учащихся «Я – биолог» в номинации «Особо 

охраняемые природные территории Нижегородской 

области» (участник: Андронова А., 11 «А» кл.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

2 место III Нижегородский региональный конкурс творческих 

работ учащихся «Я – биолог» (участник: Шимина Д., 8 

«А» кл.); 

IV Нижегородский региональный конкурс творческих 

работ учащихся "Я-биолог". Секция рисунков 

 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 
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2 место Зональный конкурс проектов «Научная весна – 2017» 

(участник: Алексеева А., 9 «А» кл.) 

Руководитель: учитель истории 

и обществознания  Минькова 

О.В.  

участие Региональный этап. Конкурс чтецов «Тихая моя 

Родина…» (участник: Шалаев Игорь, 11 «А» кл.) 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Зёрина 

Н.Ю. 

2 место Зональный этап Всероссийских соревнований 

«Кожаный мяч» по футболу среди юношей 2002-2003 

гг.р. в сезоне 2017 г. (участники: Клюшников А., 

Фофанов А.,7 «Б» кл., Крайнов И., 8 «Б» кл., Ефремов 

Д., 9 «А» кл.) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

3 место Дивизионные соревнования «Нижегородская школа  

безопасности – Зарница» (зональный этап) на этапе 

«Пожарная эстафета» (в возрастной группе 16-17 лет) 

(участники: 10 чел.)  

Руководитель: преподаватель-

организатор ОБЖ Блинков В.П., 

наставники:ст. вожатая  

Голодова К.А., 

библиотекарьТитова Н.В. 

участие  Региональный конкурс эколидеров (участники: 

Алексеева А., 9 «А» кл., Винокурова К., Марлынова 

А., Ракова В., Сумин Р., Шелепова Н., 10 «А» кл., 

Андронова А., 11 «А» кл.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО  «Земляне» Лисенкова 

Н.И. 

участие Областной конкурс "Творчество против коррупции" Руководитель : учитель химии и 

биологии Лисенкова Н.И. 

участие Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов 

"Живая классика" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М. 

2 место 2 этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд общеобразовательных школ в 2016-2017 

уч.г. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу» финал Нижегородской области 

девушки 2001-2002 г.р. (участники: Старкова Д., 7 

«А» кл., Галкина О., Рамзаева С., 8 «А» кл.) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

участие Зональный конкурс проектов "Научная весна – 2017" в 

номинации естественно-научный проект 

Руководитель : учитель химии и 

биологии Лисенкова Н.И. 

3 место 

участие  

Всероссийский конкурс сочинений – 2017, 

муниципальный этап  

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М., Зёрина Н.Ю. 

Всероссийский уровень 

1 место Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

конкурс «Открытка ветерану» (участник: 

Приказчикова Ю., 6 «А» кл.) 

Руководитель: кл.  руководитель 

Клементьева М.Н. 

1 место Всероссийский учебный сетевой исследовательский 

проект «Я люблю русский язык» (участники: Краева 

П., Леонтьев А., Солдатенков Е., Солнцева П., 5 «А» 

кл.) 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Зёрина 

Н.Ю. 

1 место Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» в номинации «Мир вокруг нас». 

Фотография (участник: Ганюшина О.,6 «А» кл.)  

 Руководитель: учитель физики 

Ганюшина И.П. 

призёр Национальная академия предпринимательства. IV 

Всероссийская олимпиада "Потенциал России-

школьники за предпринимательство" ( 20 чел.) 

Руководитель: директор 

Круглова И.В. 

1 место Всероссийский конкурс «Зелёная планета» в 

номинации декоративно-прикладное искусство 

(участник: Бурунов Н., 4 «Б» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель 

Исаева Н.А. 

1 место Всероссийский конкурс эколидеров (участник: 

Гаранина М., 10 «А» кл. ) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне»  Лисенкова 

Н.И. 

участие Всероссийская экологическая акция «Сделаем Руководитель: руководитель 
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вместе!» (участники: 31 чел.)  ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

участие Всероссийский конкурс детского экологического 

плаката (участники: 26 чел.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И. 

участие Всероссийский заповедный урок "Заповедные острова. 

Сохраняя будущее." 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

участие III Всероссийский урок "Хранители воды" Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

Участие Образовательная акция "Час кода 2017" Руководители: Анетипенко Е.В.. 

учитель начальных классов, 

Пруцкова И.А., учитель 

информатики и математики, 

Логунова Е.С., учитель 

математики 

1 место V Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии "Психология без границ" 

Руководитель: Олейник Т.И., 

педагог-психолог 

1 место Творческий конкурс "Созвездие талантов" в 

номинации "Литературное творчество" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Зерина 

Н.Ю. 

сертификат Инфоурок. Методическая разработка. Презентация по 

МХК на тему "Храмы" 

учитель МХК Солодова Э.В. 

1 место Конкурс "Вопросита". Блиц-олимпиада: "Экология и 

человек" 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

участие Видеоуроки. Математическая викторина "Проверь 

себя" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

1 место Меташкола. Математический интернет-конкурс по 

решению головоломок "Хитори" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

1 место Меташкола. Интернет-конкурс ребусов на английском 

языке "World of animals" 

Руководитель: учитель  

английского языка Шаталова 

И.М. 

участие Знаника. Математический конкурс "Клад архимеда" Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

участие II Всероссийский конкурс, посвященный 

празднованию Дня народного единства "Гремят 

истории колокола…" 

Руководитель: Абрамова Г.Л. 

2 место Викторина "Чудеса света" Руководитель: Абрамова Г.Л. 

1 место Департамент образования Ярославской области. 2 тур 

интернет-проекта "ХимСтарт" 

Руководиель: Филяев С.И. 

2 место Конкурс "Вопросита". Блиц-олимпиада: "Точка, точка, 

запятая…" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М. 

1 место Конкурс "Вопросита". Блиц-олимпиада: "Капитанская 

дочка" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М. 

1 место Онлайн-олимпиада. Олимпиада по английскому языку Руководитель: учитель  

английского языка Шаталова 

И.М. 

1 место Онлайн-олимпиада. Викторина "История Великой 

Отечественной Войны" 

Руководитель: учитель  истории 

Ляпина М.Г. 

3 место Меташкола. Открытая  интернет-олимпиада по 

английскому языку "Весна, март 2017" 1 уровень 

Руководитель: учитель  

английского языка Шаталова 

И.М. 

1 место Конкурс для детей и педагогов "Узнавай-ка!" в 

номинации "Мир вокруг нас" Фотография 

Руководитель: кл.  руководитель 

Клементьева М.Н. 

1 место Конкурс "Символы России" Руководитель: кл.  руководитель 

Клементьева М.Н. 

1 место Учебный сетевой исследовательский проект "Ялюблю 

русский язык" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Зерина 
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Н.Ю. 

1 место Информационный центр "Матрица интеллекта". 

Конкурс "Мир фантазий в номинации 

"Войлоковаляние" 

Руководитель: кл. руководитель 

Олейник Т.И. 

1 место ТалантИКС. Познавательная викторина "Мама – 

самый главный человек" 

Руководитель: Токарева Л.П. 

1 место Меташкола. Открытая интернет-олимпиада по 

русскому языку "Зима, февраль 2017, русский язык, 4 

класс 

Руководитель: Токарева Л.П. 

3 место Меташкола. Открытая российская интернет-

олимпиада по физике "Осень, сентябрь 2017" 

Руководитель: Ганюшина И.П. 

участие Меташкола.Открытый математический интернет-

конкурс "Устный счёт в пределах 1000" 

Руководитель: Токарева Л.П. 

1 место Меташкола.Открытый математический интернет-

конкурс "Ним" 

Руководитель: Токарева Л.П. 

3 место Меташкола. Открытый  интернет-конкурс по решению 

головоломок "Сокобан" 

Руководитель: Токарева Л.П 

3 место Меташкола. Открытый  интернет-конкурс по решению 

головоломок "Пятнашки" 

Руководитель: Токарева Л.П 

3 место Меташкола. Открытая российская интернет-

олимпиада по устному счёту "Лето, август 2017" 

Руководитель: Лисенкова Н.И. 

Международный уровень 

1 место Международная олимпиада «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (участники: Ларина Д., Приказчикова Ю., 6 

«А» кл.) 

Руководитель: кл.  руководитель 

Клементьева М.Н. 

1 место Международный математический конкурс «Ребус» 

(участники: Приказчикова Ю., Копнина Ю., 6 «А» кл.) 

Руководитель: кл. руководитель 

Клементьева М.Н. 

2 место Международный математический конкурс «Ведки» 

(участник: Ганюшина О.,6 «А» кл.)  

Руководитель: учитель физики 

Ганюшина И.П. 

3 место Международный математический конкурс «Ребус» 

(участник: Шемарулина Я., Шимина Д., 5 «А» кл.) 

Руководитель: учитель 

математики Клементьева М.Н. 

3 место Международный математический конкурс «Ведки» 

(участник: Большакова Д.,8 «Б» кл.)  

Руководитель: учитель 

математики Клементьева М.Н. 

3 место  «Уроки математики. Математический конкурс 

«Весенний марафон», международный уровень 

(участник: Шипулина Е., 9 «А» кл.)  

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

1 место 

2 место 

3 место 

Инфоурок. Дистанционная олимпиада по математике 

"Весна 2017" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

Логунова Е.С. 

2 место 

3 место 

Инфоурок. Дистанционная олимпиада по математике,  

Инфоурок. Олимпиада по математике "Зима-2017" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

1 место Солнечный свет. Интернет-олимпиада по биологии 

"Генетика" 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Солнечный свет. Интернет-олимпиада по химии 

"Металлы и неметаллы" 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Солнечный свет. Интернет-олимпиада по химии для 

11 класса 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Солнечный свет. Интернет-олимпиада по биологии 

для 11 класса 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Инфоурок. Дистанционная олимпиада по математике 

"Весна 2017" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

1 место Видеоуроки. Викторина "Я помню! Я горжусь!" Руководитель: кл. руководитель 

Кулаева О.М. 

участие Уроки математики. Математический конкурс 

"Весенний марафон" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

1 место Педагогический портал "Солнечный свет". Интернет-

олимпиада по литературе для 10 класса 

Руководитель: кл. руководитель 

Кулаева О.М. 
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1 место Педагогический портал "Солнечный свет". Интернет-

олимпиада по биологии  для 10 класса 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

участие Снейл. VI Международная олимпиада по английскому 

языку. Страноведение. 

Руководитель: учитель  

английского языка Шаталова 

И.М. 

участие Инфоурок. Конкурс "Мириады открытий""По 

страницам Великой Отечественной войны: битва за 

Ленинград" 

Руководитель: Ляпина М.Г. 

участие Инфоурок. Конкурс "Мириады открытий"по 

математике "Магия цифр" 

Руководитель: учитель 

математики Клементьева М.Н. 

участие Инфоурок. Конкурс "Мириады 

открытий""Этнографическое рукоделие: история 

русского народного костюма" 

Руководитель: Ляпина М.Г. 

1 место Педагогический портал "Солнечный свет". Интернет-

олимпиада по английскому языку "Страноведение. 

Великобритания" 

Руководитель: учитель  

английского языка Шаталова 

И.М. 

1 место Онлайн-олимпиада. Олимпиада по литературе 

"Писатели и их произведения" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М. 

1 место Педагогический портал "Солнечный свет". Интернет-

олимпиада по химии 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

участие Меташкола. Открытая интернет-олимпиада по физике Руководитель: учитель физики 

Ганюшина И.П. 

1 место Интернет-олимпиада по химии  8 класс Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Интернет-олимпиада по биологии 8 класс Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

3 место Инфоурок. Конкурс "Мириады открытий"по русскому 

языку "Аз, Буки, Веди…" 

Руководитель: учитель русского 

языка и литературы Кулаева 

О.М. 

участие Инфоурок. Конкурс "Мириады открытий"по 

географии "Увлекательное путешествие по странам и 

континентам: Африка" 

Руководитель : Пискунова Н.И. 

2 место Инфоурок. Конкурс "Мириады открытий"по биологии 

"Волшебное царство растений" 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Интернет-олимпиада по биологии для 6 класса Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова Н.И 

1 место Портал дистанционных проектов по английскому 

языку. Международное тестирование по английскому 

языку "Real English. High school." 

Руководитель: учитель  

английского языка Шаталова 

И.М. 

2 место Проект "Инфоурок" Олимпиада "Осень 2017" по 

логике и общему развитию 

Руководитель: учитель 

начальных классов Миридонова 

Л.М. 

1 место Дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе "Олимпис 2017-Осенняя сессия" 

Руководитель: учитель 

начальных классов Антипенко 

Е.В. 

3 место Дистанционный конкурс по английскому языку 

"Олимпис 2017-Осенняя сессия" 

Руководитель: Шаталова И.М., 

учитель английского языка 

2 место Дистанционный конкурс по математике "Олимпис 

2017-Осенняя сессия" 

Руководитель: учитель 

начальных классов Антипенко 

Е.В. 

2 место Проект "Инфоурок". Международная олимпиада по 

географии "Осень 2017" 

Руководитель: Пискунова Н.И. 

1 место Меташкола. Открытая российская интернет-

олимпиада по английскому языку "Осень 2017", 2 

уровень 

Руководитель: Шаталова И.М. 
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6. Качество образования 

 

Успеваемость и качество обученности по уровням обучения  

 

 Результативность успеваемости обучающихся 

 

№  2014 – 2015 уч.г. 2015 – 2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. на 

конец  2017 год 

1 
обучаются  на 

"5" 
40 – 10,2% 

 
39 – 9,5% 49 – 10,8% 

 

42 – 9% 

 

 

Сведения о формах документов государственного образца,  выданных обучающимся по 

окончании образовательного учреждения (за последние 3  года) 

Основное общее образование ( 9 класс) 

Учебный год 

Количество 

обучающихся 

в параллели 

Количество 

обучающихся, 

получивших аттестат 

особого образца 

(аттестат  об основном 

общем образовании с 

отличием) 

Количество 

обучающихся, 

выпущенных 

со справкой 

Количество 

обучающихся, 

оставленных 

на повторный 

курс обучения 

2014/2015 28 2 0 0 
2015/2016 61 3 0 0 
2016/2017 42 9 0 0 

 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Успеваем

ость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Степень 

обученно

сти  

(%) 

Средний 

тестовый 

балл 

(ОГЭ) 

Средняя 

отметка (баллы) 

(ОГЭ) 

1 Русский язык 100,0 63,4 65,17 29,05 3,95 

2 Математика 100,0 78,57 72,57 20,17 4,19 

 

Динамика результатов итоговой аттестации выпускников IX классов 

Предмет 2013/2014 год 2014/2015 год 2015/2016 год 2016/2017  

год 

Учебный год 

Уровень начального 

общего образования (1-4 

классы) 

Уровень основного и 

среднего общего 

образования 

 (5-11 классы) 

По школе 

Успеваем

ость,% 

Качество 

обученности,  

% 

Успеваем

ость,% 

Качество 

обученности,  

% 

Успеваем

ость,% 

Качество 

обученности,  

% 

2015/2016 99,5 81,2 100 68,1 99,75 74,65 

2016/2017 100 83,5 99,3 80,4 99,65 81,4 

на конец 

2017 
98,9 82,3 96,7 79,5 97,8 81 
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п
о
 ш

к
о
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Русский язык 3,48 3,43 3,81 3,71 3,8 3,72 3,96 3,95 

Математика 3,14 3,05 3,75 3,82 4,1 3,95 4,16 4,19 
Физика 3,75 * 4,06 * 4,1 4,5 4,19 4,0 

Обществознание 3,39 3,6 3,43 3,5 3,7 3,8 3,98 3,95 

Информатика и 

ИКТ 

3,0 * 3,0 * 4,0 3,8 4,71 5,0 

География 5,0 * * * 4,3 4,0 3,79 4,25 

Иностранный 

(английский) язык  

 

4,0 

 

* 

 

* 

 

* 

 

4,3 

 

4,0 

 

4,5 

 

* 

История 4,0 * 3,0 * 4,4 4,5 3,86 * 

Литература * * 4,57 * 4,5 5,0 4,75 4,6 

Биология 3,47 * 3,75 4,0 4,1 4,0 4,15 4,2 

Химия 3,86 * 4,0 * 3,9 3,5 4,83 * 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса в 2017 году 
Предметы Количество 

участников 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Минималь

ное 

количеств

о баллов 

Средний балл 

по школе по району по области 

Русский язык 16 83 40 59,88 66,72 * 

Математика 

(профильный 

уровень) 

10 45 9 27,1 34,04 * 

Физика 6 47 16 37,83 42,79 * 

Химия 2 58 41 49,5 51,38 * 

Биология 4 65 42 50,75 52,69 * 

История 7 82 51 63,0 50,67 * 

Обществознание 14 67 25 51,0 50,03 * 

 

Результаты ЕГЭ по математике  ( базовый уровень) 

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Средний балл 

"5" "4" "3" "2" 

16 5 7 4 0 75% 67% 4,06 ( по району 

4,24) 

В текущем учебном году все обучающиеся 9 –х и 11-го класса успешно сдали итоговую 

аттестацию, окончили школу и получили: 

- аттестат об основном общем образовании – 42 учащихся (100%), в том числе 9  обучающихся 

получили аттестаты с отличием – 21%, в прошлом году – 5%; 

 - аттестат о среднем общем образовании – 16 учащихся (100%), в том числе 2 человека – 

12,5% - за особые успехи в учении награждены золотой медалью, в прошлом учебном году -0. 

Похвальными листами "За особые успехи в изучении отдельных предметов" были награждены 

2 выпускника 11 класса и один выпускник 9 класса. 

Число выпускников, награжденных Похвальной грамотой  "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" в 11 классах в 2017 году выше уровня прошлого года. 
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Информация по устройству выпускников 11 «А» класса 

МАОУ СШ № 2  г. Перевоза 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, 

куда поступили выпускники 

Факультет Количест

во 

выпускни

ков 

Высшие учебные заведения 

1. Арзамасский филиал ФГАОУ 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

"Юриспруденция" 2 

2. ФГАОУ «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

"Судмедэкспертиза" 2 

3 Нижегородская академия МВД РФ  "Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности" 

1 

4 ФГБОУ "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет)" 

"Логопедия" 1 

5 ФГБОУ ВО "Волжский государственный 

университет водного транспорта"  

"Судовождение" 

"Юриспруденция" 

"Эксплуатация 

транспортно-технологи 

ческих машин и 

комплексов" 

1 

1 

1 

6 ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России "Педиатрия" 1 

7 ФГБОУ "Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарева" 

"Педиатрия" 1 

8  ФГБОУ "Чувашский госуниверситет имени 

И.Н. Ульянова" 

"Журналистика" 1 

 Итого:  12 (75 %) 

Среднее профессиональное образование 

4. ГБОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 

"Строительное дело" 

Автодело 

2 

5. Морской колледж Севастопольского 

государственного университета 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

1 

  3 

 ( 19%) 

6. Работа   1 

 Итого:  1 (6%) 
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Информация по устройству выпускников 9 –х  классов 

МАОУ СШ № 2  г. Перевоза 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, куда поступили 

выпускники 

Количество 

выпускников 

1. 10 класс МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 17 

2. 10 класс МБОУ "Гимназия № 50" г. Нижний Новгород 1 

3 ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж» 12 

4 ГБПОУ "Арзамасский политехнический колледж" 2 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности ОО, подлежащей самообследованию 

 

Показатели Единица 

измерения 

Результат 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 454 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 
193 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
227 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
34 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

139 (30%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 29,05 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 20,17 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 59,88 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 27,1/4,06 

(профиль/база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 0 
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которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

9 ( 21%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (12,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

244 ( 54%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 
 

 

43 (9,5 %) 

52 (11,5%) 

104 (23%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим образованием; 

- со средним профессиональным образованием; 

- со средним профессиональным педагогическим 

человек 33 

28 

28 

4 

4 
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образованием 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

 

 

24 ( 73%) 

4 ( 12%) 

20 ( 61%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

2 (6%) 

7 ( 21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

 

 

4 (12%) 

5 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

33 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

33 ( 100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 47 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

есть/нет есть 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и распознавания текста; 

- выхода в Интернет с библиотечных компьютеров; 

- системы контроля распечатки материалов 

есть/нет  

 

есть 

есть 

есть 

есть 

есть 

Численность (удельный вес) учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным Интернетом не менее 

2 Мб/с., от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

454 ( 100%) 

Общая площадь помещений для образовательного кв. м 9,2 
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процесса в расчете на одного учащегося 

 


