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I. Общая характеристика 

1.1. Организационно-правовое обеспечение  деятельности школы. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского 

муниципального района Нижегородской области «Средняя   школа № 2 г. Перевоза», 

сокращенное наименование -  МАОУ СШ № 2  г. Перевоза. 

Предыдущие наименования школы:  

 с 04.07.2003 г. по 03.09.2006 г. – муниципальное образовательное учреждение 

Перевозская основная общеобразовательная школа (распоряжение администрации 

Перевозского района от 18 марта 2003 года № 187-р «О реорганизации муниципального 

образовательного учреждения Перевозской средней общеобразовательной школы»); 

 с 04.09.2006 г. по 18.09.2011 г. – муниципальное образовательное учреждение 

«Перевозская основная общеобразовательная школа» (распоряжение главы администрации 

Перевозского района Нижегородской области от 04 сентября 2006 года № 351-р «Об 

утверждении устава муниципального образовательного учреждения Перевозской основной 

общеобразовательной школы в новой редакции»); 

 с 19.09.2011 г. по 04.06.2012 г. – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская 

основная общеобразовательная школа» (постановление администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области от 19 сентября 2011 года № 1064-п «Об 

изменении типа муниципального образовательного учреждения «Перевозская основная 

общеобразовательная школа» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская основная 

общеобразовательная школа»); 

 с 05.06.2012 г. по 23.11.2014 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Средняя 

общеобразовательная школа г. Перевоза» (постановление администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области от 05 июня 2012 года № 551 -п «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Перевозская основная 

общеобразовательная школа» на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Средняя 

общеобразовательная школа г. Перевоза»; 

 с 24.11.2014 г. – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. 

Перевоза» (постановления администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области:  от 24 ноября 2014 года №1174-п «Об изменении типа 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Перевозского муниципального 

района Нижегородской области «Средняя общеобразовательная школа г. Перевоза»; от 22 

декабря 2014 года № 1300 «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя общеобразовательная школа г. Перевоза»). 

     Учредитель: администрация Перевозского муниципального района Нижегородской 

области 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 , № 0001479, 

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

2023 года. 

     Школа  имеет бессрочную Лицензию  на  образовательную  деятельность серия 52Л01 

№ 0001913 , регистрационный номер  66, дата выдачи: приказ Министерства образования 

Нижегородской области от 02.03.2015 год  № 521. 

зарегистрирована в качестве юридического лица 04.07.2003 года. Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 4 июля 20013 года 



серия 52 № 003440120, выдано Межрайонной инспекцией №11 МНС России по 

Нижегородской области, 

 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 (смена наименования на муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Перевозского муниципального района 

Нижегородской области «Средняя школа № 2  г. Перевоза» ). 

 

1.2. Свою деятельность Школа строит на основании Устава (новая редакция 

утверждена постановлением администрации Перевозского муниципального района  22 

декабря 2014 года № 1300 «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя общеобразовательная школа г. Перевоза»). 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.   

 

1.3.  В Школе разработаны, утверждены и используются следующие локальные 

акты:  

По содержанию образования: 

 Учебный план и пояснительная записка к нему на текущий учебный год. 

 Образовательная программа, рабочие программы по предметам, элективным и 

факультативным курсам, курсам по выбору. 

 Программа перспективного развития.  

По организации образовательной деятельности: 

 Годовой календарный учебный график. 

 Годовой план работы. 

 Расписание занятий. 

 Коллективный договор с приложениями (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об оплате труда). 

 Индивидуальные трудовые договора, дополнительные соглашения. 

 Должностные инструкции работников. 

 Штатное расписание. 

 Положение о системе охраны труда. 

 Инструкции по охране труда. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы  

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

 Положение о защите персональных данных работников  

 Положение о выполнении функций классного  

 Положение о повышении квалификации педагогических работников  

 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) и обеспечении 

безопасности образовательного процесса  

     Локальные акты, регламентирующие управление образовательной организацией: 

 Положение о совете родителей 

 Порядок учета мнения Совета родителей и Совета учащихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся муниципального 



автономного общеобразовательного учреждения Перевозского муниципального 

района Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. Перевоза»  

 Положение об Управляющем совете 

 Положение о Совете родителей класса  

 Положение о методическом совете  

 Положение об органах ученического самоуправления  

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение об общем собрании трудового коллектива 

 Положение о совещании при директоре школы  

 Положение о школьном методическом объединении классных руководителей  

 Положение о Совете учащихся  

 Положение о Совете родителей  

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательной деятельности: 

 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

 Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 Порядок и основания перевода и  отчисления обучающихся  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

 Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся  

 Положение о дежурстве по школе  

 Положение о единых требованиях к ведению и заполнению ученического дневника 

Положение об экологическом совете  

 Положение о деятельности подростковой производственной бригады «Город нашей 

мечты» по реализации социально значимых дел  

 Положение о группе продленного дня  

 Положение об организации питания учащихся  

 Положение о внутришкольном контроле  

 Положение об организации образовательного процесса учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а так же детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому и в медицинских организациях  

 Положение об учебных кабинетах 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности ОО: 

 Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию  

 Правила использования сети Интернет  

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ: 

 Положение о структуре, порядке разработки, согласовании и утверждении рабочих 

программ по общеобразовательным предметам, с изменениями 

 Положение о дополнительном образовании  

 Положение о профильном классе  



 Положение об элективных курсах  

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений учащихся: 

 Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и электронных носителях  

 Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке  

 Положение о награждении учащихся похвальной грамотой "За успехи в изучении 

отдельных предметов", похвальным листом "За отличные успехи в учении", почетной 

грамотой "За успехи в учении", грамотами школы за активное участие в спортивной 

жизни школы и за активное участие в жизни школы и класса  

 Положение о работе с одарёнными детьми  

 Положение о школьном научном обществе учащихся  

 Положение о научно-исследовательской работе учащихся  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение о портфолио учащегося  

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ  

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся: 

 Приказ об организации работы Службы медиации для профилактики и разрешения 

конфликтов в среде несовершеннолетних  

 Положение о службе школьной медиации   

 Правила внутреннего распорядка учащихся  

 Положение об организации и порядке ведения учёта обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении  

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

 Положение о родительском патруле  

 Положение о социально-педагогической службе  

 Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта  

 

2. Ресурсы образовательной деятельности. 

2.1.  Право управления, использование материально-технической базы.  

Образовательная деятельность Школой ведется на основании Устава. 

Здания школы, автогараж, находятся в оперативном управлении.  

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. 

 

2.2. Здание школы №1 кирпичное трехэтажное с полуподвалом, общей площадью 2852 кв.м., 

год постройки -1966., здание школы № 2  - двухэтажное, кирпичное, общей площадью 

1331,8 кв.м., год постройки – 1973. 

Учреждение признано готовым к 2017– 2018 учебному году. Акт готовности от 09.08.2017 г.  

2.3.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 

 

5 

 

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 

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 

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 ручные -10 

шт., 

 швейные машинки ножные -3 

шт., швейные машинки 

электрические – 2 шт, утюг, 

гладильная доска, уголок 

вышивки и рукоделия, комплект 

мебели  (столы, стулья), доска 

меловая, компьютер, проектор с 

экраном,  комплект 

оборудования для занятий 

кулинарией: духовой шкаф, 

кухонный уголок, кухонные 

шкафы с комплектом посуды, 

набор таблиц "Швейное дело", 

"Кулинария", "техника 

безопасности при работе с 

утюгом, швейной машиной" 

Компьютерные классы 20 108,2 № 312 

Компьютер -11 шт., 

 колонки на каждое рабочее место, 

интерактивная доска, проектор, 



доска магнитная меловая,  

вебкамеры на каждое рабочее 

место, кресла компьютерные, 

регулируемые,  комплект 

регулируемых парт и стульев гр. 4-

6 

№ 213 

Компьютерная техника на 9 

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 

Кабинет ОБЖ (№ 105) 

 

25 49,1 Компьютер, комплект парт и 

стульев, доска меловая, проектор, 

экран переносной, шкаф, набор 

таблиц и схем, стенды по 

безопасности жизнедеятельности, 

ГО и ЧС, Первая помощь, Виды 

противогазов, комплект учебно-

наглядных пособий по предмету, 

ЭОР 

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, 

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 

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 

Кабинеты информатики оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает использование кабинета в урочное и во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательной деятельности: для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки выпусков школьной газеты, работы на 

портале Дневник.ru и др. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows – 2 компьютерных класса (18 рабочих мест учащихся), 

лингафонный кабинет – 11 рабочих мест); имеются: антивирусная программа, программа-

архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика используется система контентной фильтрации NetPolicePro. 

65 рабочих мест учащихся, учителей, администрации объединены локальной проводной 

сетью с доступом к сети Интернет на скорости до 10 Мб/с (выделенная оптоволоконная линия), 11 



рабочих мест учащихся и учителя лингафонного кабинета объединены в сеть по технологии Wi-Fi 

с доступом к сети Интернет. 

Школа ведет сайт в сети Интернет http://schoolgperevoza.ucoz.ru  

Фонд библиотеки цифровых образовательных ресурсов включает необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены как на полиграфических, так и на цифровых 

(электронных) носителях. 

Материально-техническая база школы усиливается за счет средств модернизации с 2010 года, 

использования областной субвенции. 

Сведения о материально – технической базе школы размещены на сайте 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazov

atelnogo_processa/0-19 

2.4.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 

Численность (удельный вес) учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с., от 

общей численности обучающихся 

459 ( 100%) 

Наличие локальных сетей  имеется 

Количество компьютеров с доступом к сети Internet 64 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе,  

в том числе из расчета  на одного обучающегося 

 

110 

84 

6 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 25 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 9 

Сайт организации http://schoolgperevoza.uco

z.ru 

 

Наличие в школе системы электронного документооборота да 

2.5.Библиотечно-информационное оснащение образовательной деятельности 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 19683 

количество экзкмпляров учебной литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

обучающегося 

 

43 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  67 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации, в том числе не старше 5 лет 

8 

Количество подписных изданий 1323 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и распознавания текста; 

- выхода в Интернет с библиотечных компьютеров; 

- системы контроля распечатки материалов 

да 

 

да 

 

да 

да 

да 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-19
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/


 

2.7. Материально-техническая база школы усиливается с каждым годом. 

 В 2016-2017 учебном году приобретено компьютерного оборудования на общую сумму 

90,8 тыс. руб., а именно: 

2 системных блока 

1 МФУ 

1 компьютер в сборе. 

 Оборудование для кабинета технолоогии на общую сумму 55 тыс. руб., а именно: 

швейные машины – 6 шт. 

отпариватель – 1 шт. 

утюг – 2 шт. 

маникен – 1 шт. 

 Учебно-наглядные пособия для уроков технологии и ОБЖ на сумму 24,2 тыс. руб. 

 Учебники на сумму  612,7  тыс. руб. 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1.Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

3.1.1.Сведения об административных работниках 

3.1.2.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 

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 

12,6 5,5  

 

 

Соответствие 

занимаемой должности Заместители 

директора по 

УВР 

Бурунова Наталья 

Владимировна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 13 лет 

4 4 

Солодова Элина 

Валерьевна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов,  20 лет  

10,9 10,9 

Абрамова Галина 

Леонидовна 

Высшее, учитель 

математики,  27 

лет 

11,8 11,8 



Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих  высшее 

образование 

28 85  

численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих  высшее 

образование педагогической 

направленности 

28 85 

численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих  незаконченное 

высшее образование педагогической 

направленности  

1 3 

численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих  среднее 

профессиональное  образование 

4 12 

численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих  среднее 

профессиональное  образование 

педагогической направленности  

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: 

Всего 33 100 

Высшая 4 12 

Первая 18 55 

СЗД 7 21 

Не имеют 4 12 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель  28 85 

Социальный педагог  1 3 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог  1 3 

Воспитатель ГПД 1 3 

педагог дополнительного образования 0 0 

Старший вожатый 1 3 

Преподаватель организатор ОБЖ 1 3 

Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

до  5 лет 3 9 



работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

которых составляет: 

свыше 30 лет 7 21 

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 

 Примечание: среднее профессиональное образование имеют 5 педагогов: 1 человек -  

предпенсионный возраст, 1 человек ( замещает на время декретного отпуска основного 

работника)  - пенсионный возраст, 1 человек  - имеет незаконченное высшее образование, 

учится в Арзамасском филиале ННГУ  на 5-ом курсе ( замещает основного работника . 

находящегося в декретном отпуске), 1 человек получает высшее образование заочноно в 

Арзамасском филиале ННГУ, 4 курс) . 

в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на 1-ую квалификационную категорию 2 

учителя. 

В соответствии с графиком аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

планируют аттестоваться 11 педагогических работников: на первую квалификационную 

категорию 6 чел., -на соответствие занимаемой должности 1 чел.  

 В 2016 – 2017 учебном году повысили квалификацию большинство педагогов школы: 

плановую курсовую подготовку учителя проходили дистанционно или в ГБОУ ДПО «НИРО»; 

все педагоги, работающие по ФГОС ООО, ФГОС НОО повысили квалификацию в объеме не 

ниже 72 часов. В рамках ФГОС ОВЗ (дистанционно) прошли курсовую подготовку в 2016-

2017 учебном году 8 человек ; по методике оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-

9, 18 ч на базе ГБОУ ДПО НИРО в 2017 году прошли 15 человек, по теме: «Внутришкольная 

система оценки качества. Межпредметные технологии в образовательном процессе», 3 ч 

прошли 8 человек. 

В 2016-2017 учебном году приняли участие в вебинарах Пруцк а И.А. по теме: "Тьюторское 

сопровождение как эффективная форма индивидуализации работы с обучающимися» 

(Свидетельство от 10.04.2017г.), Клементьева М.Н. по темам: «Неуспеваемость обучающихся: 

причины и предупреждение» (Свидетельство от 07.04.2017г.), «Инновационные 

образовательные технологии как совокупность форм, методов и средств рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса» (Свидетельство от 03.10.2016г.), Лисенкова 

Н.И. по теме: «Организация подготовки к ОГЭ по химии; задания высокого уровня 

сложности» (Свидетельство от 24.11.2016г.), Голодова К.А. по теме: «Развитие творческого 

потенциала и личностных возможностей ребёнка в процессе обучения и воспитания» 

(Свидетельство от 03.10.2016г.).  В профессиональном обсуждении проектов концепций в 

течение учебного года приняли участие 17 человек. 

Трое  руководителей прошли профессиональную подготовку в сфере менеджмента в 

образовании.  

Не имеют курсовой подготовки: воспитатель в ГПД, приступивший к работе с 1 сентября 2017 

года ( на условиях внуиреннего совместительства) 

Средняя недельная нагрузка на одного педагога – 21 час. 

3.1.3. Средний возраст педагогических работников – 41 год. Из 35 педагогогов – 4 

пенсионного возраста (учитель начальных классов, учитель географии и биологии, учитель 

химии и биологии, учитель русского языка и литературы) и 12 получают пенсию по выслуге 

лет. 8 педагогов в возрасте до 35 лет: 2 учителя физической культуры, двое учителей 

английского языка, 2 учителя истории и обществознания, 1 учитель начальных классов, 

старший вожатый 



3.2. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня 

 
ФИО 

педагога 
Конкурсы муниципального уровня Конкурсы регионального 

уровня 
Конкурсы федерального и международного уровней 

название тема (если 

было   

выступлен
ие) 

результат название тема 

(если 

было 
выступ

ление) 

резуль

тат 

название тема (если было 

выступление) 

результат 

Абрамова 
Галина 

Леонидовна 

      Всероссийский 
конкурс «Мой 

лучший урок» 

Дополнительная 
общеобразовател

ьная программа  

«Шаг в будущее» 

Диплом II 
степени 

      Всероссийский 

конкурс 

«Педагогические 
достижения» 

Номинация 

«Организация 

учебного 
процесса и 

управление 

учебным 
заведением» 

Диплом I 

степени 

Ганюшина 

Ирина 

Павловна 

   «Учитель 

физики – 

мое 
призвание

» 

 Серти

фикат  

   

Клементьева 
Мария 

Николаевна 

      Всероссийский 
конкурс 

«Построение 

уроков в 
соответствии 

сФГОС» 

 Диплом II 
степени 

      «Педагогический 

триумф», 
номинация 

«Лучший 

педагогический 
проект» 

 Диплом I 

степени 
 

      Всероссийский 

конкурс 
педагогов 

«Современный 

классный 
руководитель» 

 Диплом I 

степени 

      Всероссийская 

олимпиада 
«Педагогический 

успех в условиях 

ФГОС» 

 2 место 

      Всероссийский 
творческий 

конкурс 

«Весеннее 
настроение» 

 1 место 

Пруцкова 

Ирина 
Александров

на 

      Тест «ИКТ- 

компетентность 
педагога» 

 Диплом I 

степени 

      Тест 

«Организация 

работы с 
одаренными 

детьми» 

 Диплом I 

степени 

 

      Всероссийская 
педагогическая 

конференция 

«Активизация 
познавательной 

деятельности 

учащихся на 
уроках» 

 Сертификат  

      Всероссийский 

конкурс «Мое 
призвание – 

учитель» 

 Диплом I 

степени 
 

      Викторина 

«Специфика 
проведения ЕГЭ 

в России» 

 Диплом III 

степени 
 



Калина 
Екатерина 

Анатольевна 

VIII районные 
педагогические 

чтения 

«Воспитат
ельный 

аспект в 

диалоге 
культур на 

уроках 

английско
го языка» 

3 место       

Семинар-

практикум 

«Современный 
урок с учётом 

требований 
ФГОС» 

 Публикаци

я на 

информац
ионно-

методичес
ком 

портале 

МКУ ИМЦ 
г.Перевоза 

      

Шаталова 

Ирина 

Михайловна 

Семинар-

практикум 

«Современный 
урок с учётом 

требований 

ФГОС» 

 Публикаци

я на 

информац
ионно-

методичес

ком 

портале 

МКУ ИМЦ 

г.Перевоза 

      

Лисенкова 

Нина 

Ивановна 

   «Творчест

во против 

коррупции
» 

 

Слоган

ы 

«Корр
упция 

– зло!» 

Серти

фикат  

«ФГОС ООО: 

технология 

развития 
критического 

мышления» 

 Диплом I 

степени 

 

      Всероссийская 

Акции «Сделаем 
вместе!» 

«Лучший 

Куратор Акции 

 Призер 2 

место 

Миридонова 

Людмила 

Михайловка 

Учебный 

сетевой проект 

по 
литературному 

чтению «У 

Лукоморья» 

 Призер 2 

место 

   Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест» 

 Призер 2 

место 

Конкурс 

«Самый 

классный 
классный» 

 Сертифика

т 

   Всероссийский 

конкурс 

«Портфолио 
педагога» 

 Призер 2 

место 

      Международный 

конкурс 

«Учитель года» 
по версии сайта 

www/MLDV.ru 

 Сертификат 

Мордвинкина 
Елена 

Александров

на 

VIII районные 
педагогические 

чтения 

 
 

«Формиро
вание 

экологиче

ской 
воспитанн

ости в 

начальной 
школе» 

Сертифика
т 

      

Бурунова 

Наталья 

Владимировн
а 

      Всероссийский 

конкурс 

«Лучшая 
методическая 

разработка» 

 Сертификат  

Солодова 
Элина 

Валерьевна 

Конкурс соц. 
проектов 

«Молодые 

хозяева земли 
Перевозской» 

«Счастли-
вое 

детство на 

школьном 
дворе. 

Детский 

городок» 

1 место       

Голодова 

Кристина 

Алексеевна 

Конкурс-

акция«Салют, 

пионерия!» 

 Диплом I 

степени 

Зональный 

этапа 

«Вожатый 
года – 

2017" 

 Участн

ик 

   

Конкурс 

декоративно-
прикладного 

 Диплом I 

степени 

      



творчества 
«Пасхальное 

яйцо-2017» 

 
Основная цель этих конкурсов – обобщение и распространение педагогического опыта. 

 В 2016 – 2017 учебном году через публикации в социальных сетях работников образования 

активно делились своим опытом 12 педагогов, на личных сайтах представили свои работы 8 

педагогов 
ФИО Персональн

ый сайт 

педагога*, 

адрес в сети 

"Интернет" 

Сетевое сообщество Степень активности (участие 

в форумах, публикации и т.п.) 

Абрамова Г.Л.  Сайт Инфоурок» адрес:  

https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-

raboti-v-ramkah-individualnoy-raboti-s-

uchaschimisya-imeyuschimi-povishenniy-

interes-k-matematike-1432272.html 

Презентация из опыта 

работы в рамках 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющими 

повышенный интерес  к 

математике,10.12.2016 

Круглова И.В.  http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/

2016/11/20/prezentatsiya-k-uroku-

ekonomiki-na-temu-tovary-i-uslugi 

Презентация к уроку 

экономики на тему: 

«Товары и Услуги», 

20.11.2016 

 http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/11

/20/proekt-biznes-idei-kafe-konditerskaya 

Проект бизнес-идеи 

«Кафе – кондитерская», 

20.11.2016 

 http://nsportal.ru/blog/shkola/dopolnitelnoe

-obrazovanie/all/2016/11/20/proekt-

dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie 

Запись в блоге 

http://nspor

tal.ru/irina-

kruglova 

 Публикации 

 http://nsportal.ru/user/487165/activity Лента активности 

Колюбаев И.А.   https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-

fizicheskoy-kulture-akrobatika-kuvirok-

vpered-nazad-klass-1426427.html 

Разработка урока по 

физической культуре 

«Акробатика. кувырок 

вперед, назад» (5 класс) 

08.12.2016 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-

po-fizicheskoy-kulture-klass-1613901.html 

Рабочая программа по 

физической культуре, 2 

класс 13.02.2017 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-

po-fizicheskoy-kulture-klass-1613904.html 

Рабочая программа по 

физической культуре, 3 

класс, 13.02.2017 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-

po-fizicheskoy-kulture-klass-1613905.html 

 

Рабочая программа по 

физической культуре, 4 

класс,  13.02.2017 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-

obedineniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-

nastolniy-tennis-1613923.html 

Рабочая программа 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Настольный теннис» 

 https://infourok.ru/rabochaya-programm-

po-fizicheskoy-kulture-klass-1649633.html 

Рабочая программа по 

физической культуре, 5 

https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-v-ramkah-individualnoy-raboti-s-uchaschimisya-imeyuschimi-povishenniy-interes-k-matematike-1432272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-v-ramkah-individualnoy-raboti-s-uchaschimisya-imeyuschimi-povishenniy-interes-k-matematike-1432272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-v-ramkah-individualnoy-raboti-s-uchaschimisya-imeyuschimi-povishenniy-interes-k-matematike-1432272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iz-opita-raboti-v-ramkah-individualnoy-raboti-s-uchaschimisya-imeyuschimi-povishenniy-interes-k-matematike-1432272.html
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2016/11/20/prezentatsiya-k-uroku-ekonomiki-na-temu-tovary-i-uslugi
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2016/11/20/prezentatsiya-k-uroku-ekonomiki-na-temu-tovary-i-uslugi
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2016/11/20/prezentatsiya-k-uroku-ekonomiki-na-temu-tovary-i-uslugi
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/11/20/proekt-biznes-idei-kafe-konditerskaya
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/11/20/proekt-biznes-idei-kafe-konditerskaya
http://nsportal.ru/blog/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/all/2016/11/20/proekt-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie
http://nsportal.ru/blog/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/all/2016/11/20/proekt-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie
http://nsportal.ru/blog/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/all/2016/11/20/proekt-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie
http://nsportal.ru/irina-kruglova
http://nsportal.ru/irina-kruglova
http://nsportal.ru/irina-kruglova
http://nsportal.ru/user/487165/activity
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-klass-1613904.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-klass-1613904.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-obedineniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-nastolniy-tennis-1613923.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-obedineniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-nastolniy-tennis-1613923.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-obedineniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-nastolniy-tennis-1613923.html
https://infourok.ru/rabochaya-programm-po-fizicheskoy-kulture-klass-1649633.html
https://infourok.ru/rabochaya-programm-po-fizicheskoy-kulture-klass-1649633.html


 класс 26.02.2017 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-

po-fizicheskoy-kulture-klass-1649639.html 

Рабочая программа по 

физической культуре, 7 

класс 26.02.2017 

 https://infourok.ru/rabochaya-programma-

po-fizicheskoy-kulture-klass-1649642.html 

Рабочая программа по 

физической культуре, 8 

класс, 26.02.2017 

 https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

uroka-fizkulturi-podvizhnie-igri-

1688184.html 

 

Технологическая карта 

урока физкультуры 

«Подвижные игры», 

14.03.2017 

 https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-

po-fizkul-turie-podvizhnyie-ighry.html 

 

Разработка урока по 

физкультуре 

«Подвижные игры», 

14.03.2017 

 https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-

po-fizichieskoi-kul-turie-kuvyrok.html 

 

Разработка урока по 

физической культуре 

«Кувырок вперед, 

назад»,  09.12.2016 

 https://botan.cc/prepod/fizkultura/ofnr4cxk.

html 

 

Разработка урока по 

физической культуре 

«Акробатика. кувырок 

вперед, назад», 5 класс, 

22.11.2016 

https://info

urok.ru/use

r/kolyubae

v-ivan-

aleksandro

vich 

 Публикации 

Лисенкова Н.И.  https://infourok.ru/viktorina-po-himii-na-

temu-sera-i-eyo-soedineniya-klass-

1378663.html 

 

Викторина по химии на 

тему «Сера и её 

соединения» 9 класс 

22.11.2016 

 https://infourok.ru/buklet-po-biohimii-na-

temu-serotonin-gormon-schastya-klass-

1311741.html 

Буклет по биохимии 

«Серотонин – гормон 

счастья» 02.11.2016 

 https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-

mnogoobrazie-presmikayuschihsya-

1311919.html 

 

Конспект урока по 

биологии 

«Многообразие 

пресмыкающихся» 

02.11.2016 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

biologii-carstvo-gribi-klass-1312888.html 

 

Конспект урока по 

биологии «Царство 

«Грибы» 6 класс 

02.11.2016 

 https://multiurok.ru/nina60/files/rabochaia-

proghramma-po-khimii-v-8-klassie-avtory-

.html 

 

Рабочая программа по 

химии для 8 класса. 

Авторы учебника 

Н.Е.Кузнецова и 

др.30.11.2016 

 https://multiurok.ru/nina60/files/mnoghoobr Тест по химии на тему 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-fizicheskoy-kulture-klass-1649639.html
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https://botan.cc/prepod/fizkultura/ofnr4cxk.html
https://botan.cc/prepod/fizkultura/ofnr4cxk.html
https://infourok.ru/user/kolyubaev-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/user/kolyubaev-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/user/kolyubaev-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/user/kolyubaev-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/user/kolyubaev-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/user/kolyubaev-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/viktorina-po-himii-na-temu-sera-i-eyo-soedineniya-klass-1378663.html
https://infourok.ru/viktorina-po-himii-na-temu-sera-i-eyo-soedineniya-klass-1378663.html
https://infourok.ru/viktorina-po-himii-na-temu-sera-i-eyo-soedineniya-klass-1378663.html
https://infourok.ru/buklet-po-biohimii-na-temu-serotonin-gormon-schastya-klass-1311741.html
https://infourok.ru/buklet-po-biohimii-na-temu-serotonin-gormon-schastya-klass-1311741.html
https://infourok.ru/buklet-po-biohimii-na-temu-serotonin-gormon-schastya-klass-1311741.html
https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-mnogoobrazie-presmikayuschihsya-1311919.html
https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-mnogoobrazie-presmikayuschihsya-1311919.html
https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-mnogoobrazie-presmikayuschihsya-1311919.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-carstvo-gribi-klass-1312888.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-carstvo-gribi-klass-1312888.html
https://multiurok.ru/nina60/files/rabochaia-proghramma-po-khimii-v-8-klassie-avtory-.html
https://multiurok.ru/nina60/files/rabochaia-proghramma-po-khimii-v-8-klassie-avtory-.html
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aziie-khimichieskikh-rieaktsii.html 

 

«Многообразие 

химических реакций», 8 

класс. 02.03.2017 

 https://infourok.ru/test-po-himii-na-temu-

mnogoobrazie-veschestv-klass-

1945887.html 

Тест по химии на тему 

«Многообразие 

веществ», 9 класс 

02.06.2017 

 https://infourok.ru/buklet-ne-bud-v-plenu-

zavisimosti-1858686.html 

Буклет «Не будь в плену 

зависимости» 03.05.2017 

 https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

himii-na-temu-osnovnie-klassi-

neorganicheskih-soedineniy-klass-

1858702.html 

Контрольная работа по 

химии для 8 класса на 

тему «Основные классы 

неорганических 

соединений», 03.05.2017 

 Сообщество учителей химии «Химоза» 

http://it-

n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=347412 

Обмен опытом 

 Сообщество учителей биологии и 

экологии «БИО-ЭКО» 

http://www.openclass.ru/node/512225 

Обмен опытом 

https://info

urok.ru/use

r/lisenkova

-nina-

ivanovna 

 Обмен опытом, 

Публикации 

Пискунова 

Н.И. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-goroda-geroi-1871258.html 

 

Презентация по 

географии «Города 

Герои», 08.05.2017 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-ohranyaemie-ugolki-

rossii-klass-1871222.html 

 

Презентация по 

географии на тему 

«Охраняемые уголки 

России», 6-9 класс, 

08.05.2017 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-prirodnie-osobennosti-

nizhegorodskoy-oblasti-1738809.html   

Презентация по 

географии «Природные 

особенности 

Нижегородской 

области», 03.04.2017 

 https://multiurok.ru/index.php/files/priezien

tatsiia-zapoviednyie-ugholki-rossii-9-

klas.html 

Презентация 

«Заповедные уголки 

России», 9 класс, 

09.05.2017 

 http://kopilkaurokov.ru/ 

www.it-m.ru 

Обмен опытом 

Пруцкова И.А.  http://nsportal.ru/shkola/matematika/library

/2017/05/14/diagnosticheskaya-rabota-po-

matematike-dlya-6-klassa 

Диагностическая работа 

по математике для 6 

класса 

 http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-

prazdnikov/library/2017/05/14/razrabotka-

stsenariya-vechera-vstrechi-vypusknikov 

Сценарий вечера встречи 

выпускников, 2017 

 http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/201

6/12/01/programma-gruppovyh-zanyatiy-

Программа ИГЗ по 

математике для 9 класса, 

https://multiurok.ru/nina60/files/mnoghoobraziie-khimichieskikh-rieaktsii.html
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http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/12/01/programma-gruppovyh-zanyatiy-po-matematike-dlya-uchashchihsya-9


po-matematike-dlya-uchashchihsya-9 01.12.2016 

 http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/201

6/12/01/programma-gruppovyh-zanyatiy-

po-matematike-dlya-uchashchihsya-7 

Программа ИГЗ по 

математике для 7 класса, 

01.12.2016г 

 http://nsportal.ru/shkola/matematika/library

/2016/12/01/programma-obedineniya-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-erudit 

Программа ОДО 

«Эрудит», 01.12.2016г. 

http://nspor

tal.ru/pruck

ova-irina 

 Обмен опытом, 

публикации 

Клементьева 

М.Н. 

 https://infourok.ru/scenariy-pozdravleniya-

mam-s-marta-1688225.html 

 

Сценарий поздравления 

мам с 8 марта  14.03.2017 

 https://infourok.ru/primenenie-

sovremennih-pedagogicheskih-tehnologiy-

na-urokah-matematiki-1917442.html 

 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий на уроках 

математики» 

Голодова К.А.   https://infourok.ru/issledovatelskaya-

rabota-na-temu-etot-den-iyunya-ne-zabit-

1501541.html 

Методическая 

разработка на тему: 

«Этот день июня не 

забыт…» 

 https://infourok.ru/portfolio-kak-

alternativnaya-forma-ocenki-

rezultativnosti-deyatelnosti-starshey-

vozhatoy-1501359.html 

«Портфолио как 

альтернативная форма 

оценки результативности 

деятельности старшей 

вожатой» 

 https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-

na-temu-vozhatiy-moy-drug-i-nastavnik-

1501585.html 

«Сценарий выступления 

«Вожатый – мой друг и 

наставник!» 

https://info

urok.ru/use

r/golodova-

kristina-

alekseevna 

 

 Публикации 

Минькова О.В. https://infour
ok.ru/user/m
inkova-olga-
viktorovna 
 

- Презентация по истории 

Древнего мира 

«Установление Рима во 

всем Средиземноморье»  

Шаталова И.М. https://sites

.google.co

m/site/engl

ishteachers

iteshatalov

aim/ 

 

 

 

www.quizlet.com 

(http://quizlet.com/quizlette81063)  

 

www.learningapps.org 

 

Публикации 

 

Создание интерактивных 

упражнений, тестов, 

кроссвордов, онлайн-игр 

 

Калина Е.А.  www.learningapps.org 

 

Создание интерактивных 

заданий 

Филяев С.И. https://sites

.google.co

m/site/sarm

 Обмен опытом, 

публикации 
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aydaninfor

m/ 

 http://www.proshkolu.ru/user/sarmash/file/

6285072/ 

Практическая  работа. 

«Создание документа, 

набор и редактирование 

текста» 

Публикации в печатных изданиях 

 
ФИО Должность  Название работы Место публикации** 

Мордвинкина Е.А. Учитель начальных 

классов 

«Формирование 

экологической 

воспитанности в 

начальной школе» 

Сборник статей 

VIII районные 

педагогические 

чтения-конкурс, г. 

Перевоз МКУ ИМЦ, 

2017 г. 

Калина Е.А. Учитель английского 

языка 

«Воспитательный 

аспект в Диалоге 

культур на уроках 

английского языка» 

Сборник статей 

VIII районные 

педагогические 

чтения-конкурс, г. 

Перевоз МКУ ИМЦ, 

2017 г. 

 

4. Контингент учащихся 

4.1.Расчетная численность учащихся согласно проекту по требованиям  СанПиН - 470, 

действительная наполняемость – 461  учащийся. Занятия организованы в одну смену.  

 В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось 449 учеников в 20 классах на ступенях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

183 230 24 201 235 28 193 223 33 

 

 2014-2015 учебный год – 437 учеников; 

 2015-2016 учебный год – 464 ученика;  

 2016-2017 учебный год – 449 учеников. 

Прослеживается тенденция увеличения контингента учащихся, за счет создания в школе 

старшего звена.  В этом году наблюдается снижение количества учащихся в связи с большим 

выпуском.  Небольшие классы в старшем звене  объясняются тем, что учащиеся опасаются 

продолжать обучение в старших классах из-за боязни несдать ЕГЭ. В школе на ступенях 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования все классы 

общеобразовательные. 

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году составила  – 22, 45. 

4.2.Движение учащихся в течение года. 
В 2016 – 2017 учебном году из школы выбыли 9 учащихся: 6 – смена родителями места 

жительства ( переезд за пределы района), 3 – смена образовательного учреждения, из них 2 

учащихся  выбыли из 10 класса в ГБПОУСПО ПСК, 1 – по желанию родителей перешел в 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза 

Прибыли в течение года и летом 15 учеников из других образовательных учреждений 

района и области. 

4.3.Социальный состав семей учащихся:  

4.3.1..Количество детей:  449 из них: мальчиков: 229, девочек: 220 

https://sites.google.com/site/sarmaydaninform/
https://sites.google.com/site/sarmaydaninform/
http://www.proshkolu.ru/download/6285072/1c44e8f234f5cea6/
http://www.proshkolu.ru/download/6285072/1c44e8f234f5cea6/
http://www.proshkolu.ru/download/6285072/1c44e8f234f5cea6/


4.3.2. Всего семей /всего родителей: 358 / 649 

Полные семьи: кол-во семей: 255  

Неполные семьи: кол-во семей 103, из них:  

 - семьи, родители которых в разводе: 54 

- матери-одиночки: 28 

- по потере кормильца: 15 

- воспитываются одним отцом: 6 

 Многодетные семьи: 57 

 Малообеспеченные  семьи: 61 

Семьи, имеющие статус вынужденных переселенцев или беженцев: 0 

Опекунские семьи: 2 

Приёмные семьи: 9 

Семьи, в которых один из родителей находится в местах лишения свободы: 1 

Семьи, в которых родители уклоняются от воспитания: 4 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 7 

Социально- неблагополучные семьи: 7 

Семьи, не имеющие гражданства РФ: 2 

  

4.3.3. Состав семей: 

Кол-во детей       1 ребёнок 2 ребёнка 3 ребёнка 4  и более 

 

Кол-во семей       
 

147 

 

154 

 

44 

 

13 

 

 4.3.4. Состояние здоровья учащихся: 

     дети-инвалиды: (кол-во, Ф.И.): 4 

     освобожденные от занятий физической культуры:  14 

     имеют хронические заболевания: 24 

     нарушено зрение: 56 

 3.3.5. Возрастной состав родителей: 

 до 30 лет: 70 человек                

 от 30 до 39 лет: 304 человек  

 от 40 до 49 лет: 240 человека 

 50 лет  и старше: 35 человек 

   3.3.6. Образование родителей: 

                                                                    мать   отец 

 Имеют высшее образование:       108                                      55 

 Среднее специальное:       209                                     162 

 Среднее:          73                                       69 

 Неполное среднее:                              12                                       11 

 Без образования:                                     3                                         1    

    

 

 

 

 

4.3. 7. 

 Занятость родителей: Количество 

1 Работают в государственных организациях 325 

  

2 Не работают: 

из них: 

 состоят на учёте в ЦЗН: 

69 

 

16 



 не состоят на учете: 44 

3 Имеют свой бизнес 32 

4 Работающие за пределами области, района и др.  38 

 

5  Работают у частного предпринимателя: 

 
117 

6 Пенсионеры: 

  
14 

7 Инвалиды, из них 

 мать 

 отец 

8 

3 

5 

8 Домохозяйки  71 

 

4.3.8. Национальный состав учащихся школы: 

 Национальность Кол-во детей 

1 Русские 416 

2 Езиды 24 

3  Чуваши 1 

4 Армяне 2 

5 Таджики 1 

6 Лезгины 1 

7 Узбеки 4 

 

4.3.9. В школе обучались дети из 21 населенного пункта района: г. Перевоз – 322, пос. 

Центральный – 12, с. Ревезень – 3, с. Танайково – 6, с. Тилинино – 19, с. Ягодное – 28, д. 

Чергать -15, пос. Борок – 3, с.Шпилево – 3, д. Селищи – 6, с. Вельдеманово – 12, д. Ковалево -

5, д. Заключная – 1,  пос. им.Дзержинского --1,  д. Беляниха-2, д. Павловка -1, Ичалки – 2, с. 

Гридино  - 1, с. Поляна – 1 , д. Карташиха – 2 , ул. Нагорная – 4 чел. У большинства 

обучающихся начального звена из сел родители работают в г. Перевоз.  

В школе организован подвоз детей из 13 сельских населенных пунктов транспортом 

школы (автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места, специальное 

транспортное средство ГАЗ 32213 на 11мест), других образовательных учреждений, МБУ 

«Перевозский сервисный центр». За каждым транспортом закреплены сопровождающие – 

педагогические работники школы. Детям из сел и деревень, где подвоз отсутствует, выданы 

проездные билеты для бесплатного проезда общественным транспортом. 

 

V. Результаты образовательной деятельности. 

5.1. Динамика успеваемости и качества  знаний учащихся за 3 года 

       В целом по школе наблюдается положительная динамика успеваемости (+0,4%) по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом и отрицательная динамика (- 0,1) по сравнению с 2015-

2016 учебным годом при скачкообразной динамике качества обученности ( - 0,95% к 

2015/2016 учебному году и + 6,75% к 2016/2017 учебному году).  

 



 

Успеваемость  учащихся МАОУ СШ №2 г. Перевоза за 3 года. 

Сравнительный анализ 

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

1. Аттестовано 439 – 99,8% 462 – 100% 450 – 100% 

2. Не аттестовано 1 0 0 

3. Успевающие 437 – 99,3% 461 – 99,8% 447 – 99,3% 

4. Неуспевающие 3 1 3 

5. Отличники 40 – 10,2% 39 – 9,5% 49 – 10,8% 

6. 
Хорошисты 120   – 30,5% 118 – 28,6% 157 – 34,8% 

          Выводы: 

1)  количество учащихся, успевающих на 4 и 5 значительно увеличилось  с 30,5% в 2014-

2015 учебном году  до 34,8% в 2016-2017 учебном году (на 4,3%); 

2) количество отличников увеличилось с 10,2% в 2014-2015 учебном году до 10,8% в 

2016-2017 учебном году (на 0,6%). 

Таким образом, не смотря на то, что количество неуспевающих учащихся в 2016-2017 

учебном году увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом, по остальным пунктам 

таблицы успеваемости, можно говорить о положительной динамике успеваемости учащихся. 

 

Динамика уровня обученности учащихся школы 

за 2016  - 2017  учебный год 

Учебный 

год 

Уровень начального 

общего образования  

(1-4 классы) 

Уровень основного и 

среднего общего 

образования 

 (5-11 классы) 

По школе 

Успевае 

мость,% 

Качество 

обученности

,  % 

Успевае 

мость,% 

Качество 

обученности

,  % 

Успевае 

мость,% 

Качество 

обученности

,  % 

2014/2015 99,3 82,7 99,2 68,5 99,25 75,6 

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 

Класс Уровень обученности (в %)      Динамика  

     успеваемости 
Начало года Конец года 

Уровень начального общего образования 

2а 92 - оптимальный 94 - оптимальный + 

2б 90 - оптимальный 80 - допустимый - 



        Выводы:  

1) в целом, наблюдается положительная динамика уровня обученности в сравнении на 

начало и на конец года по уровням обучения;  

3а 83 - оптимальный 81 - оптимальный - 

3б 74 - допустимый 82 - оптимальный + 

4а 88 - оптимальный 88 - оптимальный + 

4б 82 - оптимальный 86 - оптимальный + 

Среднее 

значение 

84,8 %  - оптимальный 

уровень обученности 

85,1 %- оптимальный 

уровень обученности 
+ 

Уровень основного общего образования 

5а 86 - оптимальный 89 - оптимальный + 

5б 84 - оптимальный 84 - оптимальный 0 

6а 73 - допустимый 78 - допустимый + 

6б 69 - допустимый 71 - допустимый + 

7а 51,3 - критический 48 - недопустимый - 

7б 92 - оптимальный 96 - оптимальный + 

8а 48,2 - недопустимый 53 - критический + 

8б 57 -  критический 58 - критический + 

9а 74 - допустимый 77 - допустимый + 

9б 57 -  критический 60 - допустимый + 

Среднее 

значение 

69,1%-  допустимый уровень 

обученности 

71,4%-  допустимый 

уровень обученности 
+ 

Уровень среднего общего образования 

10а 87 - оптимальный 92 - оптимальный + 

11а 85 - оптимальный 87 - оптимальный + 

Среднее 

значение 

86 % -  оптимальный уровень 

обученности 

89,5%- оптимальный 

уровень обученности 

+ 

Среднее значение по школе 

80% - допустимый уровень 

обученности 

82% -  оптимальный 

уровень обученности 

+ 



2)  на конец учебного года критический уровень обученности наблюдается в 8 «А» , 8 «Б» 

классах, недопустимый уровень обученности в 7 «А» классе. 

 3) на конец 2016 – 2017 учебного года уровень обученности учащихся школы составляет 

82%  (оптимальный уровень), что на 2% выше данного показателя на начало учебного года и 

на 7,3% выше соответствующего показателя 2015 – 2016 учебного года, таким образом, 

наблюдается значительная положительная динамика уровня обученности.  

 

5.2. Всероссийские проверочные работы для 4,5 классов. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной 

службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 13.12.2016 г. № 05-714, 

приказом Управления образования, молодёжной политики и социально – правовой защиты 

детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 

10.03.2017 г. № 103- ПД «Об участии муниципальных образовательных организаций во 

всероссийских проверочных работах в 2017 году»   4-е и 5-е классы участвовали во 

Всероссийских проверочных работах по отдельным предметам. 

Результаты ВПР в 4-х, 5-х классах (май, 2017 г.) 

Русский язык 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполняло 

работу 

Получили % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

4 «А» 
56 53 

11 31 8 3 
94 79 

4 «Б» 

Математика 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполняло 

работу 

Получили % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

4 «А» 
56 55 

31 18 6 0 
100 89 

4 «Б» 

5 «А» 26 21 7 6 8 0 100 62 

Окружающий мир 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполняло 

работу 

Получили % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

4 «А» 
56 51 

3 32 16 0 
100 67 

4 «Б» 



 

Биология ( 5 "б" класс) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполняло 

работу 

Получили % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

5 «Б» 22 22 
 

5 

 

13 

 

1 

 

0 
100 82 

Вывод: Результаты позволяют сделать вывод, что впускники 4 классов обладают 

базовыми знаниями, достаточными для дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования. Во всероссийских проверочных работах на уровне основного общего 

образования участвовали учащиеся 5 классов по математике и биологии. 100% учащихся 

справились с работой, что позволяет сделать выводчто учащиеся 5 –х классов обладают 

базовыми знаниями, достаточными для продолжения обучения на уровне основного общего 

образования. 

5.3.  Результаты  государственной итоговой аттестации. 

В 2016-2017 учебном году все обучающиеся 9 –х и 11-го класса успешно сдали итоговую 

аттестацию, окончили школу и получили: 

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

обучающихся получили аттестаты с отличием – 21%, что выше прошлого года на 16 %; 

 - аттестат о среднем общем образовании – 16 обучающихся (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. 

Численность выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса – 0 человек (0%) 

5.3.1. В 2016 – 2017 учебном году государственная итоговая аттестация для 16 

выпускников 11 классов прошла форме единого государственного экзамена. При выборе 

экзаменов выпускники традиционно отдали предпочтение таким предметам, как 

обществознание, физика, биология, история. 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 
Предметы Количе

ство 

участн

иков 

% 

общего 

числа 

выпускн

иков 

Максим

альное 

количест

во 

баллов 

Миним

альное 

количе

ство 

баллов 

Не 

набрали 

мин. 

Средний балл 

по школе по району 

Русский язык 16 100 83 40 0 59,88 66,72 

Математика 

(профильный 

уровень) 

10 63 45 9 4 27,1 34,04 

Физика 6 38 47 16 1 37,83 42,79 

Химия 2 13 58 41 0 49,5 51,38 



Биология 4 25 65 42 0 50,75 52,69 

История 7 44 82 51 0 63,0 50,67 

Обществозна

ние 

14 88 67 25 2 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) 

 

Государственную итоговую аттестацию успешно прошло большинство выпускников 

школы. Обязательные экзамены – русский язык и математику - сдали все. Среди выпускников 

2017 года не было желающих сдавать по выбору географию. 25 % учащихся не справились с 

работой по профильной математике, 12,5 % не справились с работой по обществознанию, 6,25 

%  ( 1 учащийся) - не набрал минимального балла по физике. Учителям, ведущим данные 

предметы в 11 классе, классным руководителям необходимо провести дополнительную работу 

по формированию осознанного выбора учащимися предметов на ЕГЭ.  

Лучшие результаты на ЕГЭ показали: русский язык 83 балла, история 82 балла– Логунов 

Алексей, русский язык 78 баллов – Королева Кристина, русский язык 73 балла, история 70 

баллов, обществознание 67 баллов – Балиева Фарида,  биология 65 баллов – Любезнова Елена. 

 
5.3.2. Обязательными экзаменами для 42 учащихся на государственной итоговой 

аттестации для выпускников 9-х классов были экзамены по русскому языку и математике и 

два экзамена по выбору учащихся. Все экзамены проходили в форме основного 

государственного экзамена. Из предметов по выбору наибольшее количество выпускников 

сдавали обществознание (95,2%), биологию (42,9%), физику (26,2%), географию (19%). 

Все девятиклассники справились с экзаменационными работами. Работы были выполнены 

на хорошем уровне: количество "4" и "5" по русскому языку –26 (61,9%) , по математике –33 ( 

78,6%) , по физике – 91%, информатике, литературе  – 100%, по обществознанию – 80%, по 

биологии  - 94,1%, по географии – 87,5%. 

 

Динамика результатов итоговой аттестации выпускников IX классов 

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

год 

п
о
 р

ай
о
н

у
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

п
о
 р

ай
о
н

у
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

п
о
 р

ай
о
н

у
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

п
о
 р

ай
о
н

у
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

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 



№ Предмет

Количество 

участников % "5" "4" "3"

Степень 

обученности

Качество 

знаний

1 Русский язык 42 100 13 13 16 64,48% 61,90%

2 Математика 42 100 17 16 9 72,57% 78,57%

3 Обществознание 40 95,2 6 26 8 63,80% 80%

4 Физика 11 26,2 3 7 1 71,27% 90,91%

5 Биология 18 42,9 6 10 2 72,89% 88,89%

6 География 8 19 3 4 1 74% 87,50%

7

Информатика и 

ИКТ 4 9,5 4 0 0 100% 100%

8 Литература 3 7,1 2 1 0 88% 100%

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 * 

Численность выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА, 
от общей численности выпускников 9 класса: 
− по русскому языку – 0 человек (0%); 
− по математике – 0 человек (0%) 

Результаты обязательных экзаменов  

№ 

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 

         Степень обученности выпускников основной школы в среднем по школе составила: по 

русскому языку – 65,17%, по математике – 72,57%. 

В число выпускников, показавших высокие результаты по сумме тестовых баллов по 

двум обязательным предметам (максимальное количество баллов, которое можно набрать при 

выполнении экзаменационной работы по русскому языку – 39, по математике – 32), вошли 

учащиеся: Лебеднов Егор и Паньков Егор – по 69 баллов, Ерохина Анастасия – 68 баллов, 

Дерябина Екатерина – 67 баллов, Разумова Полина – 66 баллов, Кутанина Екатерина – 65 

баллов. 

Результаты выпускных экзаменов  - 9 класс.  

Качество обученности по предметам. 

Учителям – предметникам необходимо: 

Проанализировать итоги государственной итоговой аттестации учащихся. 

Спланировать работу по улучшению качества подготовки учащихся к   государственной 

итоговой аттестации по предметам. 

При планировании работы на 2017-2018 учебный год разработать индивидуальные планы 

работы  по повышению качества подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации, в том числе и одарённых, способных учащихся. 

Администрации школы взять на особый контроль преподавание обязательных предметов и 

предметов по выбору при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

5.4. Результаты деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья 

С целью укрепления и сохранения здоровья обучающихся в школе реализуется программа 

по сохранению и развитию здоровья учащихся «Здоровыми во взрослую жизнь»: 

обучающиеся проходят плановые медицинские осмотры в ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ"; 

ежеквартально проводятся Дни здоровья, посещением МАУ ФОК "Чайка"; организуются 



спортивные и физкультурно – оздоровительные мероприятия (совместно с родителями). 

Соблюдаются требования безопасности.  

Деятельность в данном направлении осуществляется через систему мероприятий, 

направленных на профилактику вредных привычек, на пропаганду  здорового образа жизни, 

таких как:  

 профилактические мероприятия, посвящённые Дню борьбы со СПИДом; 

 занятия в ОДО школы (ОДО «Футбол» (руководитель Усачёв Е.А.), «Настольный 

теннис», (руководитель Колюбаев И.А.), «Волейбол» (руководитель Блинков В.П.), МАУ  

ФОК «Чайка»,  МБОУ ДО «Перевозский ДЮЦ» спортивной направленности;  

 деятельность Центра физкультуры и спорта органов ученического самоуправления, 

совета  здоровья, совета по спорту ДОО «Мечта»; 

 деятельность ДООЛ «Краски детства», функционирующего в каникулярное время; 

 участие в ежегодных муниципальных акциях, конкурсах «Мы за здоровый образ 

жизни», «Дети Перевозского района за ЗОЖ» и т.п.; 

 участие в муниципальном конкурсе агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 проведение школьных соревнований, весёлых стартов, эстафет, пробегов, посвящённых 

памятным датам, 23 февраля, дню семьи и др., с привлечением родителей учащихся и 

общественности города; 

 оформление рубрик «Здоровье школьников» в классных уголках самоуправления и 

стенгазете «Школьный вестник», обновление информации на стендах «Здоровье», 

«Правильное питание», «Быстрее» Выше! Сильнее!», «Личная безопасность человека»; 

 отражение деятельности школы в данном направлении в местных СМИ, на сайте 

школы; 

 систему поощрения детей, проявивших выдающиеся способности в спортивной 

деятельности (оформление стенда «Спортивные достижения учащихся», информирование 

родителей о спортивной жизни школы через сайт, награждение отличившихся спортсменов 

школы на общешкольных линейках, на традиционном мероприятии, посвящённом окончанию 

учебного года «День школы», спортсмены награждаются  путевками  в оздоровительные 

лагеря). 

В 2016 – 2017 учебном году количество уроков, пропущенных обучающимися по болезни 

(в среднем на 1 обучающегося)– 52. 

В 2016 -2017 уч. г. в школе велась большая работа по внедрению норм ГТО.Количество 

учащихся и педагогов, зарегистрированных на сайте ГТО по состоянию на 01 апреля 2017 г. 

составило 237 человек. В мае 2017 г. на базе ФОК «Чайка» учащиеся школы приняли участие 

в летнем фестивале Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО среди 

обучающихся ОО, во Всероссийская акции «Мы готовы к ГТО!» : сертификаты участников 

получили 9 уч-ся  5-9-х классов, Алёшин А., учащийся 8 «Б», Шалаев И., учащийся 11 "А"  

классов сдали нормативы на получение «золотого» значка ГТО.  В школе разработан комплекс 

мер по внедрению данной программы, План организации физкультурно-оздоровительной  и 

спортивно-массовой работы в 2016-2017 уч. г., Комплекс мер по стимулированию учащихся и 

сотрудников МАОУ СШ № 2 г. Перевоза к сдаче норм ГТО. 

В 2-16-2017 учебном году проводилось анонимное анкетирование обучающихся 11 класса 

по табакокурению,  а также социально-психологическое  тестирование лиц, обучающихся в 

школе, направленное на раннее выявление не мидицинского потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ  среди учащихся с 13 –летнего возрасти, 12 учащихся 8-10-х 

классов приняли участие в районной акции «Неравнодушные сердца», приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Паспорт дорожной безопасности школы 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-122 

5.5. Мониторинговая деятельность 

Согласно Положения о внутришкольном контроле в школе разработан план 

внутришкольного контроля на 2016 – 2017 учебный год (утвержден приказом от 01.09.2016 г. 

№104/30 - ПД). Мониторинговая деятельность школы строилась согласно этому плану. 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-122


5.5.1. Уровень готовности "Школьный старт". 
Цель: определение уровня интеллектуальной и психологической готовности к обучению по 

ФГОС НОО. 

Выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень – 15 чел. - 62% - 1 «А» класс 

                                   8 чел. - 33% -  1 «Б»  класс. 

Средний уровень –  9 чел. - 38% -  1 «А» класс 

                                   9 чел. - 38% -  1 «Б» класс. 

Низкий уровень    – 7 чел. - 29% - 1 «Б» класс 

Вывод: большинство учащихся (85,4% от общего числа учащихся 1-х классов) готовы к 

школьному обучению,  показали достаточный уровень сформированности познавательных 

интересов, УУД. Семи учащимся (14,6% от общего числа учащихся 1-х классов) требуется 

индивидуально – коррекционная работа познавательной сферы с уровня низкого на уровень 

средней зрелости, индивидуальная работа педагогов по пробелам в знаниях учащихся. 

5.5.2. Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов. 

Цель:   
1) отслеживание учебно-организационных результатов адаптации учащихся 1-х классов; 

2) готовность учащихся 5, 10 классов к обучению на следующем уровне. 

2.1. По результатам диагностики адаптации первоклассников сделан следующий вывод: 

Всего учащихся 1-х классов – 47 человек. 29 учащихся (62%)  имеют достаточный уровень 

адаптации, у 18 учащихся (38%) – частичный, дезадаптации к обучению в школе нет. 

2.2. В ходе комплексной психодиагностики пятиклассников сделан вывод:  

В адаптации учащихся 5-х классов принимали участие 48 человек. Адаптация 

пятиклассников к обучению на 2-ом уровне обучения прошла успешно. Уровень выше 

среднего наблюдается у 18 учащихся (37%), средний уровень школьной мотивации показали 

20 учащихся (42%), ниже среднего уровня – 8 учащихся (17%), низкая школьная мотивация у 

2 учащихся (4%) и они составляют "группу риска". Дезадаптации нет. 

2.3. Результаты психодиагностического обследования учащихся 10 класса показали, что с 

ребятами данного класса будет целесообразным проведение дополнительной работы в целях 

оптимизации процесса их адаптации к обучению на 3-ем уровне обучения. Адаптированы к 

обучению 16 учащихся (89%), адаптированы частично – 2 учащихся (11%). 

5.5.3. Стартовые контрольные работы по русскому языку и математике 

 в 4, 9, 11 классах. 

Цель: определение качества знаний и уровня успеваемости учащихся по русскому языку 

и  математике. 

Класс Предмет Оценка 

 

℅ 

успеваемости 

℅ 

качества 

знаний «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Русский язык 

 

5 9 11 3 89 50 

Математика 3 16 3 8 71 68 

4 «Б» Русский язык 

 

0 8 15 3 88 31 

Математика 3 11 10 2 92 54 

9 «А» Русский язык 

 

8 5 7 1 91 67 

Математика 4 11 5 3 87 65 

9 «Б» Русский язык 

 

2 4 5 1 92 50 

Математика 3 0 8 1 92 25 

11 «А» Математика 0 7 5 3 80 47 



  

Вывод: Учащиеся 4, 9, 11 классов по итогам стартовых контрольных работ по русскому 

языку и математике показали удовлетворительную успеваемость (4 «А» класс по математике, 

9 «А» класс по русскому языку и математике) и низкое качество обученности (4 «А» класс по 

русскому языку, 4 «Б» класс по русскому языку и математике, 9 «Б» класс по русскому языку 

и математике, 11 «А» класс по математике ). 

5.5.4. Диагностические  работы  по обязательным предметам и предметам по 

выбору  в  9 – х и 11 – х классах в рамках подготовки к ГИА.  

В рамках подготовки к ГИА в в школе  были проведены диагностические работы в 

форматах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике и по предметам по выбору: входная – в 

рамках школьного мониторинга, промежуточная – в рамках муниципального. Данная 

диагностика проводилась  с целью изучения уровня первичной готовности к ГИА учащихся 9 

и 11 классов. В среднем по всем предметам получены следующие результаты:  

Входная диагностика учащихся 9 –х классов в формате ОГЭ: 

Успеваемость – 84% 

Качество – 51% 

Входная диагностика учащихся 11 класса в формате ЕГЭ: 

Успеваемость – 90%. 

 Апробация сочинения: выполняли работу 16 учащихся, все справились с работой (получили 

«зачёт»).  

Сводная таблица результатов 

9 классы 

Предмет/учите

ль 

Кол-

во 

уч-ся 

Преодо

лели 

миним

альный 

порог 

Не 

преодолел

и 

минималь

ный 

порог 

Количество оценок ℅ 

успева

емост

и 

% 

качест

ва 

обученн

ости 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык/ 

Зёрина Н.Ю. 

21 18 3 7 7 4 3 86 67 

Русский язык/ 

Гусева Г.В. 

17 12 5           

1 

2 9 5  71 18 

Математика/ 

Пруцкова И.А. 

21 19 2 2/1  11/8 7/8 1/4 88 53 

Математика/ 

Логунова Е.С. 

16 13 3 0/0 2/1 12/4 2/11 60 10 

Литература/ 

Зёрина Н.Ю. 

3 3 0 0 3 0 0 100 100 

География/ 

Пискунова Н.И. 

7 5 2 1 3 1 2  71 57 

Информатика/ 

Пруцкова И.А./ 

Филяев С.И. 

3 3 0 1 1 1 0 100 67 

Биология/ 

Пискунова Н.И. 

15 10 5 0 3 7 5  67 20 

Физика/ 

Ганюшина И.П. 

12 12 0 4  3 5 0 100 58 

Обществознани

е/ 

Минькова О.В. 

36 

 

 

35 1 6  14 

 

 

15 

 

 

1  97 56 

 

 



Среднее  

значение 

       84 51 

 

Сводная таблица результатов 

11 класс 
 

Предмет/учитель Кол-во 

уч-ов 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Математика (база)/ 

Пруцкова И.А.. 

15 15 0 14,8 4,3 

Математика 

(профиль)/ 

Пруцкова И.А. 

11 9 2 7,5 36,4 

Обществознание/ 

Минькова О.В.  

15 12 3 22 40 

Биология/ 

Лисенкова Н.И. 

4 4 0 21,3 71 

Химия/ Лисенкова 

Н.И. 

2 2 0 17 58 

История/  

Минькова О.В. 

6 5 1 19 35 

Физика/ Ганюшина 

И.П. 

6 5 1 12 38 

 

Сравнительная таблица результатов входной и промежуточной диагностики учащихся 9 

- х классов  

 

 

 

Предмет/учитель Процент успеваемости 

Входная диагностика Промежуточная диагностика 

Русский язык/ Зёрина Н.Ю. 86 88 

Русский язык/ Гусева Г.В. 71 84 

Математика/ Пруцкова И.А. 88 91 

Математика/ Логунова Е.С. 60 61 

Обществознание/ Минькова 

О.В.  
97 76 

Биология/ Пискунова Н.И. 67 88 

Физика/ Ганюшина И.П. 100 82 

География/ Пискунова Н.И. 71 50 

Литература/ Зёрина Н.Ю.  100 100 

Информатика и ИКТ/ 

Филяев С.И./Пруцкова И.А. 
100 100 

Среднее значение 84 82 



Сравнительная таблица результатов входной и промежуточной диагностики учащихся 11 - х 

классов 

Выводы:  

1. В целом, учащиеся  9 – х и 11 - го показали средний уровень предметной подготовки, а по 

ряду предметов низкий уровень предметной подготовки (русский язык 9 классы, математика 9 

классы, биология 9 классы, обществознание 9, 11 классы, физика 9, 11 классы). 

2. Наблюдается отрицательная динамика успеваемости по обществознанию, географии 

учащихся 9 -х классов и по физике 9, 11 классов.. 

3. В целом, по остальным предметам наблюдается положительная динамика успеваемости 

учащихся 9, 11 классов, однако среднее значение далеко от 100%, т.е. количество учащихся, не 

преодолевших минимальный порог достаточно высокое. 

4. Ряд учащихся не преодолели минимальный порог по двум и более предметам. 

5.5.5. Административные контрольные работы. 

Согласно плану ВШК в конце II четверти во 2-3, 5-8, 10 классах были проведены контрольно 

- срезовые работы (тесты)  в соответствии с утверждённым графиком.  

Цель: изучение  результативности обучения учащихся за I полугодие. 

Русский язык 

В 3-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-м классах учащиеся писали диктант. 

Класс Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Выполня 

ло 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

3 «А» 19 18 6 4 7 1 94 56 

3 «Б» 22 20 2 6 9 3 85 40 

6 «А» 21 21 11 5 5 0 100 76 

6 «Б» 13 12 2 3 7 0 100 42 

7 «А» 25 22 1 8 11 2 91 41 

7 «Б» 26 22 5 11 6 0 100 73 

8 «А» 21 16 7 0 8 0 100 44 

8 «Б» 27 23 1 7 13 2 91 35 

Предмет/учитель Процент успеваемости 

Входная диагностика Промежуточная диагностика 

Русский язык/ Зёрина Н.Ю. - 100 

Математика (база)/ Пруцкова И.А. 100 100 

Математика (профиль)/ Пруцкова 

И.А. 
82 100 

Обществознание/ Минькова О.В.  80 85 

История/ Минькова О.В. 83 100 

Биология/ Лисенкова Н.И. 100 100 

Химия/ Лисенкова Н.И. 100 100 

Физика/ Ганюшина И.П. 83 67 

Среднее значение 90 94 



10 «А» 17 15 8 5 2 0 100 87 

Математика   

 Во 2-х, 5-х, 7-х, 10 классах учащиеся выполняли контрольную работу. 

 

Класс Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2

» 

2 «А» 23 23 4 13 6 0 100 74 

2 «Б» 21 17 1 10 6 0 100 65 

5 «А» 26 21 3 9 8 1 95 57 

5 «Б» 22 18 2 6 7 2 83 44 

7 «А» 25 21 2 10 8 1 95 57 

7 «Б» 26 24 4 11 9 0 100 62,5 

10 «А» 17 14 4 6 4 0 100 71 

 

Английский язык 

В 6-х классах контрольная работа по английскому языку проводилась в форме теста. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

6 «А» 

1 гр. 

10 10 2 6 2 0 100 80 

6 «А» 

2 гр. 

11 10 2 3 5 1 91 45 

6 «Б» 26 21 5 3 4 0 100 67 

 

Обществознание 

  В 8-х классах контрольная работа по обществознанию проводилась в форме теста. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

8 «А» 22 13 6 3 4 0 100 69,2 

8 «Б» 27 25 1 11 13 0 100 67 

Литературное чтение 

      В 4-х классах по литературному чтению у учащихся проверялась техника чтения. 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

4 «А» 29 29 11 8 5 5 83 66 

4 «Б» 27 27 9 9 6 3 89 67 

 



 

 

Вывод: в целом учащиеся 2-3, 5-8, 10 классов справились с административными 

контрольными работами.  Однако следует отметить невысокий средний балл по всем 

предметам (3,8) и невысокий  уровень качества знаний (63%).  

    Лучше других предметов показатели по русскому языку в 6 «А» и 10 «А» классах (учитель 

Кулаева О.М.), в 7 «Б» классе (учитель Зёрина Н.Ю.), по математике во 2 «А» классе (учитель 

Миридонова Л.М.), в 10 «А» классе (учитель Пруцкова И.А.), по английскому языку в 6 «А» 

классе 1 подгруппа (учитель Шаталова И.М.).  9,2% учащихся (от общего количества 

учащихся)  имеют неудовлетворительные знания по предметам. 

 

5.5.6. Итоговые контрольные работы как основная форма промежуточной 

аттестации учащихся 2-3, 7-8, 10 классов.      
Согласно приказа директора от 04.05.2017  г. № 61 – ПД  администрацией  школы  был 

проведен контроль знаний учащихся в 2-3, 7-8, 10  классов с целью изучения  

результативности обучения учащихся за 2016/2017 учебный год. 

 

Итоговая комплексная работа 

Комплексную работу выполняли 82 учащихся (96,4 % от общего числа учащихся 2-3 классов).  

Целью комплексной работы является оценка способности учащихся работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, 

таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также  универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.  

Класс 

Очень 

высокий 

уровень,% 

Высокий 

уровень, % 

Базовый 

уровень, % 

Низкий 

уровень, % 

Критический  

уровень, 

% 

2а 9 30 48 13 0 

2б 40 10 50 25 0 

3а 37 32 100 21 0 

3б 33 23 91 14 9 

Среднее 

по школе 

39,75 23,75 72,25 18,25 2,25 

Таким образом, данные говорят, что 72,25% учащихся 2-3 классов достигла базового уровня 

обученности, 23,75% – высокого уровня,  39,75% - очень высокого уровня. Доля учащихся 

данных классов с низким и критическим уровнями – 20,5%.  

Класс 

 

 

 

 

Приступили к 

выполнению 

заданий 

базового 

уровня,% 

Справились с 

заданиями 

базового 

уровня,% 

Приступили к 

выполнению 

заданий 

повышенного 

уровня, % 

 

Справились с 

заданиями 

повышенного 

уровня, % 

 

2а 100 48 100 70 

2б 100 50 100 50 

3а 100 100 95 50 

3б 100 91 100 47 

Среднее по 

школе 

100 72,25 98,75 54,25 

Таким образом, 100% учащихся приступили к выполнению заданий базового уровня,  

справились с заданиями базовой части 72,25% учащихся  (особенно высокий результат в 3-х 

классах); приступили к выполнению заданий повышенного уровня 98,75%  учащихся, 



 

 

справились с заданиями повышенного уровня 54,25% (особенно высокий результат во 2 «А» 

классе). 

Вывод: в целом, учащиеся 2-3 классов продемонстрировали достаточно высокий уровень 

сформированности основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям начального общего образования.  

Русский язык 

Учащиеся 7-х, 8-х и 10 «А» классов писали диктант. 

 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Выполн

я 

ло 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

7 «А» 25 24 0 12 10 2 91,6 50 

7 «Б» 26 26 5 19 2 0 100 92,3 

8 «А» 21 18 2 7 8 1 94,4 50 

8 «Б» 27 24 5 9 8 2 91,6 58,3 

10 «А» 17 16 8 6 2 0 100 87,5 

Вывод: в целом,  % качества знаний (67,62%) по русскому языку по итогам работ выше 

удовлетворительного. Средний балл 3,8.   Уровень обученности  оптимальный  в 7 «Б» и 10 «А» 

классах, критический – в 7 «А», 8 «Б», 8 «А» классах. Вместе с тем 4,6% учащихся имеют 

неудовлетворительные знания. В I полугодии 2016-2017 учебного года % качества знаний по 

русскому языку в этих классах составлял 56%, а средний балл – 3,8, таким образом, наблюдается 

положительная динамика качества обученности по предмету. 

Математика   

Учащиеся  7-х, 8-х и 10 «А»  классов выполняли контрольную работу. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

7 «А» 25 24 0 9 14 1 95,8 37,5 

7 «Б» 26 25 9 7 6 3 88 64 

8 «А» 21 17 1 5 11 0 100 35,3 

8 «Б» 27 25 3 6 16 0 100 36 

10 «А» 17 16 2 11 2 1 93,75 81,25 

 

Вывод: в целом, % качества знаний (50,81%) по математике по итогам работ 

удовлетворительный. Средний балл 3,7.   Уровень обученности  оптимальный  в 10 «А» классе, 

допустимый в 7 «Б» классе,  критический – в 7 «А», 8 «Б», 8 «А» классах. Вместе с тем 4,6% 

учащихся имеют неудовлетворительные знания. В I полугодии 2016-2017 учебного года % 

качества знаний по математике  в этих классах составлял 63,5%, а средний балл – 3,7, таким 

образом, наблюдается значительная отрицательная динамика качества обученности по предмету. 

Обществознание  

В 10 «А» классе контрольная работа проводилась в форме теста. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

10 «А» 17 17 1 16 0 0 100 100 

 

Вывод: в целом,  % качества знаний по обществознанию по итогам работ – 100%.  

Средний балл – 4.  Уровень обученности – оптимальный.  

 



 

 

История 

В 7-х - классах контрольная работа проводилась в форме теста. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

7 «А» 25 24 2 12 10 0 100 58,3 

7 «Б» 26 24 11 4 6 3 87,5 62,5 

 

Вывод: в целом,  % качества знаний (60,4%) по истории по итогам работ выше 

удовлетворительного. Средний балл 3,8.   Уровень обученности  критический  в 7 «А», 7 «Б» 

классах. Вместе с тем 6,25% учащихся имеют неудовлетворительные знания.  

 

Биология 

В 8-х - классах контрольная работа проводилась в форме теста. 

Класс  Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполня 

ло  

работу 

Получили %  

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

 «5» «4

» 

«3» «2» 

8 «А»  21 20 5 8 7 0 100 65,3 

8 «Б»  27 22 5 10 7 0 100 68,18 

Вывод: в целом,  % качества знаний (66,74%) по биологии по итогам работ выше 

удовлетворительного. Средний балл 3,9.   Уровень обученности  допустимый  в 8 «А», 8 «Б» 

классах. 

5.6. Реализация ФГОС. 

Шестой год школа работала по реализации ФГОС НОО и второй год по введению ФГОС 

ООО. На каждый учебный год составляется план мероприятий, регламентирующий создание 

методических, кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, финансово- 

экономических, информационных условий для полноценной реализации ООП НОО и ООП 

ООО. 

Внутренний мониторинг выполнения плана реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

осуществлялся согласно план-графику через ВШК, проверку документации, посещение 

уроков и занятий внеурочной деятельности, мониторинг информационных образовательных 

пространств учителей. 

С целью отслеживания процесса развития и формирования метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 1 – 6 классов, для своевременной 

корректировки процесса учебной деятельности проводился мониторинг предметных и 

метапредметных результатов учащихся. 

I полугодие 

5.6.1.  В соответствии с планом внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО на 

2016-2017 учебный год проводился мониторинг предметных, метапредметных и 

личностных результатов (стартовой диагностики) учащихся 5-х классов. 

 

Цель:  выявление уровня сформированности основных общеучебных умений и 

универсальных учебных действий учащихся 5-х классов. 

 

Комплексную работу выполняли учащиеся 5 «А» и 5 «Б» классов, всего 43 учащихся (89% от 

общего числа учащихся 5-х классов). 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение всех 10 

заданий основной части работы – 10. Его смог набрать лишь 1 учащийся (2% от общего числа 



 

 

учащихся). Средний балл за выполнение основной части работы в целом составил 4,9 балла 

(49% от максимально возможного количества баллов). 

5 «А» класс – 5,3 балла (53%), 

5 «Б» класс – 4,5 балла (45%). 

17 учащихся (39%) набрали менее 5 баллов за выполнение заданий основной части – 

показатель достижения базового уровня подготовки. 

Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение всей 5 

заданий дополнительной части работы – 10. Его не смог набрать ни один учащийся. Средний 

балл за выполнение дополнительной части работы в целом составил 4,8 балла (48% от 

максимально возможного количества баллов). 

5 «А» класс – 4,8 балла (48%), 

5 «Б» класс – 4,9 балла (49%). 

Средний балл за всю работу в целом – 9,6, что составляет 48 % от максимально возможного 

балла за работу. 

5 «А» класс – 9,9 балла (49%), 

5 «Б» класс – 9,4 балла (48%). 

Максимально возможного количества баллов за работу (20) не набрал ни один учащийся. 

Вывод: таким образом, средний балл за выполнение заданий основной части выше на 0,1 

балла (1%), чем средний балл за выполнение заданий дополнительной части работы, что 

говорит о том, что предметные результаты у учащихся на начало 5-го класса сформированы 

лучше, чем метапредметные результаты. 

5.6.2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО проводилась входная диагностика 

учащихся 5-х классов по английскому языку. 

 

Цель: установление уровня сформированности знаний по английскому языку у учащихся 5-х 

классов. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Выполн

я 

ло 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

5 «А» 26 25 5 13 5 2 92 72 

5 «Б» 22 20 
 

3 

 

7 

 

9 

 

1 95 50 

Вывод: в целом,  % качества знаний (61%) по английскому языку по итогам работы 

удовлетворительный. Средний балл 3,5. Низкий уровень качества обученности в 5 «Б» классе.   

II полугодие  

5.6.3. В соответствии с ФГОС ООО, на основании приказа Управления образования, 

молодёжной политики и социально – правовой защиты детства администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области от 30.03.2017 г. № 140 – ПД был проведён 

мониторинг предметных и метапредметных результатов (итоговая диагностика) учащихся 6-х 

классов. 

Цель: установление  уровня сформированности основных общеучебных умений и 

универсальных учебных действий у учащихся 6-х классов.  

Английский язык 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 19 16% 32% 52% - 



 

 

6 «Б» 12 33% 58% 9% - 

По школе 31 24,5% 45% 30,5% - 

 

Биология 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 21 29% 29% 42% - 

6 «Б» 13 23% 46% 31% - 

По школе 34 26% 37,5% 36,5% - 

 

География 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 20 15% 60% 25% - 

6 «Б» 11 9% 64% 27% - 

По школе 31 12% 62% 26% - 

 

Информатика 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 21 9% 48% 43% - 

6 «Б» 12 8% 84% 8% - 

По школе 33 8,5% 66% 25,5% - 

 

История 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 19 11% 47% 37% 5 

6 «Б» 12 - 58% 42% - 

По школе 31 5,5% 52,5% 39,5% 2,5% 

 

Математика 

 



 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 21 14% 29% 57% - 

6 «Б» 12 - 8% 92% - 

По школе 33 7% 18,5% 74,5% - 

 

Русский язык и литература 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 20 15% 40% 45% - 

6 «Б» 13 31% 15% 54% - 

По школе 33 23% 27,5% 49,5% - 

 

Обществознание 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 21 10% 33% 57% - 

6 «Б» 12 9% 36% 55% - 

По школе 32 9,5% 34,5% 56% - 

 

Экономика 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

6 «А» 18 11% 72% 17% - 

6 «Б» 11 27% 46% 27% - 

По школе 29 19% 59% 22% - 

 

Вывод:  в целом, по результатам работы можно говорить о среднем уровне предметной 

подготовки учащихся 6-х классов по предметам; по сравнению с предыдущим учебным годом 

положительная динамика наблюдается по английскому языку, географии, информатике, 

математике, отрицательная динамика – по биологии, истории, русскому языку и литературе, 

обществознании и экономике;  в предыдущем учебном году средняя отметка в целом 

составила 3,8 балла, в этом учебном году 3,7 балла, таким образом, наблюдается 

незначительная отрицательная динамика. На следующий учебный год учителям – 

предметникам рекомендовано разработать план мероприятий, направленных на повышение 

уровня качества предметной подготовки, уделяя особое внимание предметам, по которым в 

рамках итоговых диагностических работ  показаны наиболее низкие результаты. 

 

5.5.4. В соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании плана работы школы на 2016-

2017 учебный год, на основании приказа директора от 25.04.2017 г. № 55/3 - ПД были 

проведены комплексные диагностические работы по всем предметам учебного плана 

учащихся 5-х классов 



 

 

Цель: установление  уровня сформированности основных общеучебных умений и 

универсальных учебных действий у учащихся 5-х классов.  

Английский язык 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 26 42,5% 15% 42,5% - 

5 «Б» 18 17% 61% 22% - 

По школе 44 29,75% 38% 32,25% - 

 

Вывод: в целом, можно говорить о среднем уровне предметной подготовки по английскому 

языку, средний балл – 3,95. В I полугодии проводилась входная диагностика по английскому 

языку в 5-х классах, средний балл составил – 3,5 балла, таким образом, наблюдается 

значительная положительная динамика уровня предметной подготовки. 

 

Биология 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 24 54% 38% 8% - 

По школе 24 54% 38% 8% - 

География 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 23 22% 69% 9% - 

5 «Б» 20 20% 65% 15% - 

По школе 43 21% 67% 12% - 

Информатика  

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 25 76% 24% - - 

5 «Б» 20 20% 65% 15% - 

По школе 45 48% 44,5% 7,5% - 

История 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 24 67% 21% 12% - 

5 «Б» 21 24% 48% 28% - 

По школе 45 45,5% 34,5% 20% - 

 



 

 

Математика 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «Б» 20 - 40% 50% 10% 

По школе 20 - 40% 50% 10% 

 

Русский язык и литература 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 26 19% 58% 23% - 

5 «Б» 21 10% 52% 28% 10 

По школе 47 14,5% 55% 25,5% 5,5 

 

Обществознание    

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 25 12% 64% 24% - 

5 «Б» 21 14% 38% 48% - 

По школе 46 13% 51% 36% - 

 

Экономика 

 

Класс Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «5» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

5 «А» 19 58% 26% 11% 5% 

5 «Б» 22 14% 36% 45% 5% 

По школе 41 36% 31% 28% 5% 

 

Вывод:  в целом, по результатам работы можно говорить о среднем уровне предметной 

подготовки учащихся 5х классов по предметам (средний балл 3,95), а по биологии и 

информатике – о достаточно высоком уровне предметной подготовки (средний балл 4,4,), 

низкий уровень предметной подготовки показали учащиеся 5 «Б» класса по математике 

(средний балл 3,3).  На следующий учебный год учителям – предметникам рекомендовано 

разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня качества предметной 

подготовки, уделяя особое внимание предметам, по которым в рамках итоговых 

диагностических работ  показаны наиболее низкие результаты. 

 

5.7. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 4 

- 11 классов. Из 126 участников (по протоколам 415) по итогам олимпиады определилось 38 

победителей и 45 призеров (по протоколам 80/65). В муниципальном этапе приняло участие 



 

 

35  учащихся 7 – 11 классов школы (некоторые учащиеся приняли участие в нескольких 

олимпиадах). Из них - 10 победителей и призеров 

 

Сведения об  учащихся - победителях, лауреатах олимпиад (районных (городских), 

областных, всероссийских, международных) 

 
Всего 

обучающи

хся в ОО 

Школьный этап ВОШ Муниципальный этап ВОШ Региональный этап ВОШ 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

участник

ов по 

протокол

ам 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

участник

ов по 

протокол

ам 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

участник

ов по 

протокол

ам 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

447 126 

 

415 83 35 67 10 - - - 

 

Участие обучающихся  в конкурсах, конференциях и других мероприятиях 

Направленность 

мероприятий 

Количество обучающихся - участников 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

(всероссийский, 

международный) уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

35 7,8 1 0,2 - - 

Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

- - 54 12 85 19 

Очные спортивные 

конкурсные мероприятия  

87 19,3 15 3,3 - - 

Очные интеллектуальные 

и творческие конкурсные 

мероприятия  

123 27,4 2 0,4 - - 

Очные исследовательские 

конкурсные мероприятия  

10 2,2 - - 6 1,3 

Социальные акции, 

проекты 

46 10,2 8 1,7 53 11,8 

ВСЕГО 301 67 80 17,8 144 32 

Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  - 244 чел. ( 55 %) 

По сравнению с прошлым учебным годом произошло увеличение в мероприятиях 

различного уровна: 

- на муниципальнои уровне  участников на 33%, победителей на 11%;  

- на региональном на 8,8% и победителей на 1,2%; 

Незначительное уменьшение произошло участников на федеральном уровне на 3% и 

победителей на 8%. 

5.8. Одним из главных направлений работы школы является создание условий для 

оптимального развития учащихся, имеющих высокие интеллектуальные способности, 

устойчивую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Решение этой задачи осуществляется через реализацию школьной целевой Программы 

"Одаренные и способные дети", школьной образовательной Программы дополнительного 

образования «Учимся вместе». Образовательная деятельность с одарёнными и способными 

обучающимися ведётся по разработанному и утверждённому плану работы школы по 

направлению: «Организация работы с учащимися, имеющими высокую учебную мотивацию». 

Организована и успешно работает школьная секция РНОУ. Всего в научном общество 

учащихся входит 76 человек – это две группы: учащиеся 1-4-х классов (руководитель 

Антипенко Е.В.) и 5-11-х классов (руководитель Клементьева М.Н.). 

Все учащиеся имеют возможность выйти со школьного сайта на сайт «Дистанционное 

обучение одарённых детей Нижегородской области»  http://www.dod.niro.nnov.ru/. Создан Банк 



 

 

данных «Одаренные и способные дети МАОУ СШ № 2 г. Перевоза за 2016 – 2017 учебный 

год, в  него вошло 244 человека. 

 

  Результативность участия обучающихся  в конкурсах и олимпиадах 

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-прикладного конкурса «Свет 

рождественской звезды»  

Руководитель: кл. 

руководитель 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., 

Руководитель: учитель анг. 

языка Шаталова И.М. 



 

 

Шаталова Д., 5 «А» кл) 

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 

 Руководитель: учитель 

математики Клементьева 



 

 

человека» среди обучающихся  

ОО Перевозского муниципального района 

(участники:  Зиновьев И., 5 «А» кл., 

Шимина Д., 8 «Б» кл.) 

М.Н. 

3 место Муниципальный конкурс экологических 

проектов «Интеллектуальное творчество – 

2017» среди учащихся ОО Перевозского 

муниципального района 

(участник: Сёмов В., 3 «Б» кл.) 

Руководитель: кл. 

руководитель Мордвинкина 

Е.А. 

3 место Муниципальный конкурс сочинений 

«Физика в моей будущей профессии» 

(участник: Кондрашов Р., 7 «Б» кл.) 

Руководитель: учитель 

физики Ганюшина И.П. 

1 место Всероссийский конкурс сочинений - 2016 Руководитель: учитель 

русского языка и литературы 

Кулаева О.М. 

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 -2016» (участники: 20 чел.) 

Руководители бригады 

Блинков В.П., Филяев С.И., 

Клементьева М.Н. 

 1 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» 

Руководитель:  

преподаватель –организатор 

ОБЖ Блинков В.П. 



 

 

кл., Захарова Д., Крюкова Е., Остаёнкова О., 

Рябова Е., 9 «Б» кл.) 

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 Муниципальный 56-ый традиционный 

легкоатлетический эстафетный пробег на 

приз газеты «Новый путь» и отдела по 

развитию спорта администрации 

Перевозского района среди смешанных 

команд обучающихся 5-9-х классов 
(участники – 9 чел.) 

Руководитель: 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., Андронова А., Гурьянова Н., 

Поливцев В., Савельев В., Шалаев Иг., 

Шалаев Ил., 11 «А» кл.) 

Руководители: 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Блинков В.П., 

наставники: ст. вожатая 

Голодова К.А., учителя 

истории и обществознания 

Минькова О.В. 

 

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. 

3 место  Районный конкурс  лидеров «Новое 

поколение XXI века», в номинации 

«Лидеры общественных объединений» 

(участник: Шипулина Е., 9 «А» кл.) 

 

Руководитель: ст. вожатая 

Голодова К.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 обучающихся 5-9-х 

классов  (участники: 8 чел.) 

Руководитель: преподаватель 

–организатор ОБЖ Блинков 

В.П. 

2  место Муниципальный конкурс агитбригад «Мы 

за здоровый образ жизни!» (участники: 

Ракова В., Шишкина П.,10 «А» кл., 

Андронова А., Гурьянова Н., Дубов М., 

Руководитель: ст. вожатая 

Голодова К.А., библиотекарь 

Титова Н.В. 



 

 

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

Шалаев Иг.)  

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. 

3 место Районные соревнования по мини-футболу 

среди юношей (участники: Клюшников А., 

Ларин А., Фофанов А., 7 «Б» кл, Крайнов 

И., 8 «Б» кл., Паньков Е., Шибалин И., 9 

«А» кл.) 

Руководитель: учитель 

физической культуры 

Усачёв Е.А. 

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 мусора на берегах водоёмов среди 

детских образовательных учреждений 

Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

(участники: 21чел.)  

Руководитель: руководитель 

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. 

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. 

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.) 

Руководитель: руководитель 

ОДО «Земляне» Лисенкова 

Н.И. 

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 

Руководитель: учитель 

русского языка и литературы 



 

 

«А» кл.) 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. 

участие Региональный (заочный) этап 

Всероссийского конкурса сочинений - 2016 

Руководитель: учитель 

русского языка и литературы 

Кулаева О.М 

участие конкурс школьных творческих работ 

"Засветись! 2016" 

Руководитель: кл. 

руководитель Антипенко 

Е.В. 

Миридонова Л.М. 

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 сочинений – 2016, 

муниципальный этап (участник: Шимина 

Руководитель: учитель 

русского языка и литературы 



 

 

Д., 8 «А» кл.) Кулаева О.М. 

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 III Всероссийская олимпиада «Потенциал 

России - школьники за 

предпринимательство» (участники 12 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 вместе!» (участники: 31 чел.)  

Руководитель: руководитель 

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 

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 

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. 

2 место Меташкола. Открытая интернет-олимпиада по 

русскому языку "Осень, ноябрь 2016, русский 

язык, 4 класс 

Руководитель: Токарева Л.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 интернет-олимпиада по 

окружающему миру "Осень, сентябрь 2016" 

Руководитель: Токарева Л.П. 

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 Руководитель: учитель 



 

 

конкурс «Весенний марафон», 

международный уровень (участник: 

Шипулина Е., 9 «А» кл.)  

математики Пруцкова И.А. 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

Инфоурок. Дистанционная олимпиада по 

математике "Весна 2017" 

Руководитель: учитель 

математики Пруцкова И.А. 

Логунова Е.С. 

1 место 

2 место 

3 место 

Инфоурок. Олимпиада по географии 

"Осень-2016" 

Руководитель: Пискунова 

Н.И.. учитель географии 

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. 

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. 

 

5.9.Результаты внеурочной деятельности 
В течение текущего года в рамках ФГОС НОО  и ФГОС ООО была организована 

внеурочная деятельность учащихся 1-6 классов в рамках Модели внеурочной деятельности 

школы и  программу "Воспитания и социализации учащихся" 

№ 

 

Направление  Формы  Название Программа  ФИО педагога Кол-во 

уч-ся 

1 Духовно-

нравственное 

Внеурочная 

работа 

Мероприятия, 

викторины, 

конкурсы 

в рамках 

реализации 

целевой  

программы 

"Дороги, 

которые мы 

выбираем" 

Классные 

руководители 

ст. вожатая 

235 

2 Общеинтеллек

туальное 

ОДО Следопыт 

 

«Хочу все 

знать»  

Исаева Н.А. 

 

27 

 

 

Гармония "Азбука 

общения" 

Олейник Т.И. 26 

Говорим по-

английски 

 "Английский с 

удовольствием" 

Калина Е.А. 22 

Исследователь «Я познаю мир»  Харитонова Л.В. 26 

Планета «Мир вокруг Богданова Г.И. 20 



 

 

знаний нас» 

 

Полиглот  "Говорим по –

английски" 

Шаталова И.М. 10 

Предметные 

недели 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

предметных 

недель 

 Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

185 

3 Общекультурн

ое 

 

 

 

 

 

 

Конференции, 

конкурсы 

рисунков и 

фотографий, 

викторины, 

экскурсии, 

вечера отдыха, 

концерты, 

праздники 

реализация 

школьных 

целевых 

программ "Мое 

Отечество", " 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

"Единство" 

Классные 

руководители 

235 

 

ОДО 

Мукосолька «Лепка из 

соленого теста» 

 

Мордвинкина 

Е.А. 

22 

Рукотворки "Город 

мастеров" 

Клементьева 

М.Н. 

9 

4 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивные 

мероприятия 

Соревнования, 

Дни здоровья, 

конкурсы, 

нормы ГТО 

реализация 

школьной 

целевой 

программы 

"Здоровым во 

взрослую жизнь" 

Учителя 

физической 

культуры 

76 

ОДО  "Настольный 

теннис" 

"Настольный 

теннис" 

Колюбаев И.А. 15 

5 

 

Социальное ОДО "Мир звуков"  "Учение с 

увлечением" 

 

Олейник Т.И. 15 

Уроки 

нравственност

и 

"Культура 

общения" 

Токарева Л.П. 25 

"Юные 

тимирязевцы" 

"Основы 

агротехнологии" 

Антипенко Е.В. 20 

  Юный эколог "Экология" Миридонова 

Л.М. 

19 

   ДЮП "Красное пламя" Дубова Н.А. 19 

  Очумелые 

ручки 

"Юный столяр" Филяяев С.И. 16 

  Юный 

натуралист 

"Основы 

экологии" 

Колесникова 

Н.В. 

22 

  ДОО "Мечта" Деятельность 

в ДОО 

"Мечта" 

"Мы – будущее 

нашей страны" 

Старшая 

вожатая 

185 

  Ученическое 

самоуправлени

е 

Деятельность 

ученического 

самоуправлени

я класса 

"Будущее – это 

мы" 

Классные 

руководители 

185 



 

 

  НОУ 

ВОШ 

социальные 

проекты, 

сельскохозяйст

венная 

бригады, 

тимуровцы, 

экологический 

отряд 

проведение 

заседаний 

НОУ, 

школьный и 

муниципальны

й этапы ВОШ 

дистанционны

е олимпиады 

школьные 

целевые 

программы 

"Одаренные и 

способные 

дети", 

"От 

пришкольной 

территории к 

философии 

жизненного 

пространства 

Классные 

руководители, 

учителя –

придметники 

76 

185 

Активно используются во внеурочной деятельности возможности учреждений культуры, 

спорта, дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия. С выше 

перечисленными организациями заключены договоры о сетевом взаимодействии и 

разработанны совместные планы работы, утвержденные приказом директора. 

5.9.1. Реализация программы  развития воспитательной системы «Наши горизонты»    

       Воспитательная работа в школе, как система сформировалась в 2004 году и действует по 

настоящий момент. Была разработана Программа развития воспитательной системы «Наши 

горизонты» на 2015-2020 гг., а так же Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования ФГОС ООО, в которых прописаны все направления 

воспитания и внеурочной деятельности школы по отношению к учащимся.  

Целью воспитательной работы школы является:  укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве школы на основе взаимодействия систем общего 

и дополнительного образования. 

        Исходя из цели воспитательной системы,  были сформулированы целеполагающие 

задачи: 

- Разработать перечень мер и мероприятий по формированию воспитательной системы в 

школе; 

- Обеспечить необходимые условия для реализации Программы; 

- Обеспечить качественное образование и воспитание школьников на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей 

детей, формирования творческих компетенций всех участников образовательного процесса, 

умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному 

выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности; 

- Создать условия для обеспечения роста социальной зрелости и готовности к жизненному 

самоопределению учащихся; 

- Развивать здоровьесберегающую среду, способствующую формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

- Оптимизировать систему работы по выявлению способных и талантливых детей и их 

поддержка; 

- Снизить уровень асоциальных проявлений среди учащихся школы.  
          В основу воспитательной работы были положены следующие направления 

организации воспитания и социализации личности: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно - нравственное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- интеллектуальное; 

- здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры безопасности; 

- социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры; 

- культурологическое и эстетическое; 

- воспитание семейных ценностей; 

- экологическое; 



 

 

    Выбор именно таких направлений деятельности не случаен, при отборе основных 

направлений деятельности мы опирались на Программу развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях, разработанную Минобрнауки России. 

 Работа велась по следующим программам: 

 «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО»; 

 Программа развития воспитательной системы «Наши горизонты»; 

  Программа гражданско-патриотического воспитания детей и подростков 

«Я патриот, я гражданин»; 

  Программа духовно-нравственного воспитания детей и подростков «Дороги, которые 

мы выбираем»; 

 Программа профилактики асоциального поведения детей и подростков «Путь к 

успеху»; 

 Программа «Межведомственного взаимодействия «Единство»; 

 Программа «От пришкольной территории к философии жизненного пространства»; 

 «Лето наших надежд – 2017»; 

 Комплексная программа физкультурно-оздоровительного образования   «Здоровыми во 

взрослую жизнь»; 

 Программа сотрудничества с родителями (законными представителями) 

учащихся «Школа родительской любви»; 

 Программа ДОО «Мечта» «Мы – будущее нашей страны»; 

 Программа  ученического самоуправления «Будущее - это мы!»; 

 Программа ДООЛ «Краски детства». 

 

Динамика участия обучающихся МОО в конкурсных мероприятиях различного уровня 

за 3 года  

 
 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов муницип ального уровня, от общей численности обучающихся – 118 ( 30%) 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов регионального уровня, от общей численности обучающихся – 28 ( 6,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов федерального уровня, от общей численности обучающихся – 22 ( 5 %) 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов международного уровня, от общей численности обучающихся – 41 ( 9%) 

 
5.9.2.  Результаты профилактической работы.  

В 2016 – 2017 учебном году на профилактическом учѐте в ПДН, КДН и ЗП состояло  3 

обучающихся школы, на внутришкольном учете по состоянию на 30.05.2017 г. состояло 9 

обучающихся, было снято в течение летнего тпериода  3 учащихся, которые являются 

выпускниками 9-х классов.  

С целью адаптации подростков асоциального поведения в социуме, изменения ценностного 

отношения подростков к психоактивным веществам, школа сотрудничала с субъектами 

системы профилактики Перевозского муниципального района по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних по следующим направлениям: 

  выявление несовершеннолетних воспитывающихся в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

 изучение условий жизни несовершеннолетних, их семей; 

 вовлечение несовершеннолетних в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию. 
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В течение учебного года социальным педагогом, классными руководителями, педагогом-

психологом проводились: индивидуальная профилактическая работа с учащимся и их 

семьями; патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации. 

В школе ежегодно разрабатывается  план мероприятий по реализации программы 

профилактики асоциального поведения детей  и подростков  «Путь к успеху». После изучения 

социальных проблем учащихся, в течение года велся учет и профилактическая работа с 

детьми, состоящими на всех видах учета. Среди учащихся, состоящих на внутришкольном 

учёте есть учащиеся, которые пропускают занятия в школе без уважительных причин, 

вследствие чего получают неудовлетворительные отметки, нарушают дисциплину в школе. В 

данном направлении проводятся индивидуальные беседы с учащимися родителями о 

необходимости учиться и получить аттестат об основном образовании, с привлечением всех 

ведомств органов профилактики. Своевременное выявление детей «группы риска» позволило 

социально-педагогической службе школы спланировать индивидуальную работу с 

учащимися, частично предотвратить  проявления девиантного поведения, снизить количество 

учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. 

В 2016-2017учебном году  в школе продолжил работу родительский патруль. За истекший 

период прошло 84 рейда, из них по семьям учащихся 51, в вечернее время, в т.ч. на дискотеки 

в РДК 33. Проведены беседы с учащимися по ФЗ №23  «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области».   

5.9.3. Дополнительное образование обучающихся. 

В рамках школьной образовательной  программы дополнительного образования "Учимся 

вместе" через организацию работы объединений дополнительного образования обучающиеся 

включались в творческую, исследовательскую, проектную деятельность. 

В таблице представлена занятость обучающихся в дополнительном образовании школы по 

направленностям: 

 

Программы объединений дополнительного образования и занятий внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 

Название Класс Срок освоения 

1 Планета знаний 1 "а", 1"б" 1 год 

2 Мир звуков 1"а",1"б" 1 год 

3 Исследователь 1 "а" 1 год 

4 Юный натуралист 2 "б" 1 год 

5 Юный эколог 2 "а" 1 год 

6 Юные тимирязевцы 3 "а" 1 год 

7 Мукосолька  3"б" 1 год 

8 Следопыт 4"б" 1 год 

9 Уроки нравственности 4"а" 1 год 

10 Гармония 5"а" 1 год 

11 Говорим по-английски 5 "б" 1 год 

12 Очумелые ручки 6 "а", 6 "б" 1 год 

13 ДЮП 6а,6б,,11а 1 год 

14 Рукотворки 6а,8а,8б 1 год 

15 Художественное слово 7"б" 1 год 

16 ЮИД 7"а",7 "б",8"б" 1 год 

17 Юный журналист 7-11 1 год 

18 Юный програмист 7"а" 1 год 

19 Земляне 9-11 1 год 

20 Юные тимуровцы 8 "б" 1 год 

21 Полиглот 5-10 1 год 

22 Юный предприниматель 8-11 1 год 
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23 Футбол 5-9 1 год 

24 Настольный теннис  7-10 1 год 

25 Волейбол 8-10 1 год 

26 Эрудит 9 "а"8 1 год 

  

Динамика занятости обучающихся в дополнительном образовании школы по 

направленностям за три года (% от общего числа обучающихся, посещающих 

объединения дополнительного образования) 

№ Направленность учебны год  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Социально-педагогическая  36% 36% 52% 

2 Естественнонаучная 6% 5% 4% 

3 Эколого-биологическая 6% 10% 12% 

4 Художественная 11% 15% 14% 

5 Техническая 11% 3% 11% 

6 Физкультурно-спортивная 15% 12% 13% 

7 Военно-патриотическая 11% 4% 8% 

 

 
Анализ занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования за три года 

показывает резкий  скачек  занятости обучающихся в объединениях социально-

педагогической направленности, небольшое снижение занятости в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности, так как дети занимаются в двух и более кружках, а 

так же посещают спортивные секции на ФОКе.  

 

На диаграмме представлена 

динамика занятости 

обучающихся в объединениях 

дополнительного образования 

школы за последние три года. Из 

диаграммы мы видим снижение 

занятости обучающихся  в 2015-

2016 году. 

В 1 – 4 классах стабильно 100% 

занятость обучающихся в 

рамках внеурочной 

деятельности.  

 

 

5.9.4. 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%) 

 

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 



 

 

 

6. Удовлетворенность родителей работой школы 

 

С целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей работой школы ежегодно 

проводится анкетирование родителей обучающихся 1 – 11 классов. Анализ исследования 

показал, что в течение трѐх лет уровень удовлетворѐнности родителей работой школы 

высокий (более 80%). Респондентам было предложено прослушать утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием. 

Степень удовлетворенности предоставляемых школой услуг 

На уровне начального общего образования  уровень удовлетворенности – 92% 

На уровне основного общего образования  уровень удовлетворенности – 91% 

На уровне среднего общего образования  уровень удовлетворенности – 96 % 

 

Наблюдается увеличение степени удовлетворенности предоставляемых школой услуг по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом на уровне начального общего образования на 2 %, на 

уровне основного общего образования на 8 % . на уровне среднего общего образования на 1 

%. 

Готовы порекомендовать школу родственникам и знакомым 

На уровне начального общего образования  уровень удовлетворенности – 93 % 

На уровне основного общего образования  уровень удовлетворенности – 83% 

На уровне среднего общего образования  уровень удовлетворенности – 79 % 

 

7. Мониторинг удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью 
Мониторинг уровня удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью проводился по 

методике разработанной доцентом А. А. Андреевым. В нѐм приняли участие обучающиеся 4 – 

11 классов.  

Респондентам было предложено прослушать утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием. Если показатель удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью больше 3, 

то это говорит о высокой степени удовлетворѐнности, если же больше 2, но меньше 3 – о 

средней, равно 2 – о низкой.  

Уровень удовлетворѐнности обучающихся школьной жизни – 2,9 (2,8 в 2015 – 2016 учебном 

году), что говорит о среднем уровне удовлетворѐнности.  

 

8. Мониторинг уровня удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

школьном сообществе и своим положением в нем 

Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 

положением в нем проводилось по методике, разработанной Е. Н. Степановым.  

Значение удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении – 

3,0 (высокий уровень).  

 

9. Содержание образовательного процесса 

8.1. Образовательная программа школы.  

Образовательная программа школы, Учебно-методические комплексы по предметам 

размещены на сайте школы.  

URL - адрес ресурса http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnye/0-24 

8.2. Учебный план школы, пояснительная записка к учебному плану размещены на сайте 

школы.  

URL – адрес ресурса:  

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2017/uch-pl-na_2017-18.pdf 

8.3. Режим работы школы. URL- ресурса:  

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2017/ob_utverzhdenii_kalendarnogo_uchebnogo_grafika_r

ez.pdf 

8.4. Воспитательная система школы «Наши горизонты» - страница школьного сайта 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/programma/0-74 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/osnovnye/0-24
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2017/uch-pl-na_2017-18.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2017/ob_utverzhdenii_kalendarnogo_uchebnogo_grafika_rez.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2017/ob_utverzhdenii_kalendarnogo_uchebnogo_grafika_rez.pdf
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/programma/0-74


 

 

 

9. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 
9.1. План финансово-хозяйственной деятельности, отчет об использовании финансовых 

средств размещены на сайте школы.  

URL- ресурса:  

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-22 

 

10. Перспективы развития школы 
10.1. Задачи, поставленные Учредителем: муниципальное задание на 2017 год 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/fxd/municipalnoe_zadanie_na_2017god.pdf 

10.2. Программа перспективного развития школы, показатели перспективного  

развития размещены на сайте школы. URL- ресурса:  

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/doc/docs_2016/programma_razv-shkoly_na_2016-20_g.g..pdf 

 

11. Обратная связь. 
Вопросы, замечания, предложения принимаются:  

11.1. Адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский , д.9 

11.2. Телефон 8(83148)51023.  

11.3. Электронная почта :  schoolpoosh@mail.ru  

11.4. На портале http://www.dnevnik.ru  

11.5. На официальном сайте школы: http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/0-3 

 

Директор  И.В. Круглова 

Рассмотрено на заседании Управляющего совета школы 31.08.2017 г. Протокол № 2  
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