
 



МБОУ «Школа № 73» (далее — Школа) расположена в рабочем районе города 

Нижний Новгород. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 79% — рядом со Школой, 21% — в близлежащих районах. 

Основным видом деятельности МБОУ «Школа №73» является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Так же школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «Школа №73» организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, основными образовательными программами по уровням (включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий), локальными 

нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требованиями 

Школа усилила контроль ведения уроков физической культуры. Учителя физкультуры 

организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя 

и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов 

соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 

утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Формы получения образования в школе – очная, по индивидуальному учебному плану 

по состоянию здоровья обучается 3 человека. Адаптивные образовательные программы 

Школа в 2021 году не реализовала, так как нет образовательного запроса. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 

с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ 

в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, 
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в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская 

электронная школа (РЭШ). 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного 

и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках 

воспитательной работы Школа: 

1. Реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий. 

2. Реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы. 

3. Вовлекает школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывая их воспитательные 

возможности. 

4. Использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий. 

5. Поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне Школы, так и на 

уровне классных сообществ. 

6. Поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций: детское объединение «Ритм» и старший 

актив школы «САШко». 

7. Организует для школьников экскурсии, поездки, выходы в театры, музеи и 

реализует их воспитательный потенциал. 

8. Организует профориентационную работу с учащимися. 

9. Развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует её воспитательные 

возможности. 

10. Организует работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, 

например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 

Школы на 2022/23 учебный год. 

Школа проводила систематическую работа с родителями 

по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 

и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 



потреблением наркотиков и других ПАВ, не выполнением родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

• участие в конкурсе социальных плакатов «Я за ЗОЖ»; 

• участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

• классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

• книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

• онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

• естественнонаучное; 

• техническое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное; 

• туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. 

Во второй половине 2020/2021 учебного года и в первой половине 2021/2022 

учебного года пришлось периодически проводить дистанционные занятия 

по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, 

что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся 

не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный 

режим и в связи с проведением в Школе капитального ремонта с 1 июля 2021 года, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. Тем не менее опрос родителей (законных представителей) 

обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть опрошенных в целом 

удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 

Результаты участия МБОУ «Школа №73»  

в конкурсах различного уровня 

 за 2020-21 учебный год 
Районный уровень Городской и областной уровни Межрегиональный и 

всероссийский уровни 

Районный конкурс  

«Мой Московский район» 

2 место-Смирнов Артём 6а  

2 место-Мусин Максим 5а 

Районный заочный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Твой светлый образ 

незабвенный!» 

2 место-Павлова Вероника 

6б 

Городской интеллектуальный 

конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 
1 место-Искандерова Дана 6б 

1 место-Четырев Игорь 6а 

1 место-Павлова Вероника 6б 

1 место-Михайлов Александр 6б 
1 место-Логинова Мария 2а 

2 место-Михайлова Виктория 2б 

2 место-Карпова Арина 4б 

2 место-Пичугин Иван 6б 

Международный конкурс 

«Безопасная среда» 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Аппликация» 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

 Международный конкурс 

«Игры, игрушки» 



РК чтецов: «Великая 

Победа. Наследие и 

наследники» 

3 место-Бурлаков Михаил 

5в  

3 место-Наджафанова 

Амина 5б 

3 место-Миронова Марина 

5а  
Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детских и молодежных 

общественных 

организаций Ниж-ой 

области «Бумеранг»  

2 место-ДОО «Ритм 

1. Толстоухова Мария 9а 

2. Орехова Елизавета 9а 

3. Амбарцумян Левон 8а 

4. Павлова Вероника 6б 

5. Градусов Егор 6б 

6. Дмитриева Мария 9а 

Районный заочный 

фестиваль авторской 

песни  

«Круг друзей» 
2 место-Райков Егор 8б 
Районный этап конкурса 

«Моя семья в истории 

страны»  

1 место-Смирнов Иван 4б 

Районный конкурс 

новогоднего дизайна 

«Новогодний серпантин»   

1 место – Гаврилов 

Алексей 3в, Асоян Эрика 

3б, Прокофьев Максим 3а, 

Чайка Сергей 3б, Димарев 

Михаил 2б 

2 место – Рыбаков Николай 

2б, Арефьев Павел 2в, 

Перфильева Мария 3а, 

Карасева Ульяна 1б, 

Лобашов Даниэль 2б, 

Димарев Михаил 2б 

3 место – Пашкова Полина 

4а, Димарев Михаил 2б, 

Галястов Ярослав 2в, 

Никитин Матвей 2а, 

Рязанова Диана 3б, Ильина 

Полина 5а 

Районный этап 

городского конкурса 

юных экскурсоводов «Я 

горжусь тобой, Нижний 

Новгород» 

2 место-Смирнов Артем 6а 

3 место-Кузнецов Степан 4а 

участие-Галястов Ярослав 2в 

 

ГК «Моя семья в истории 

страны»  

1 место-Смирнов Иван 4б 

 

Городской конкурс «России 

верные сыны» 

1 место-Комаров Роман 9а 

3 место-Павлова Вероника 6б 

 

ГК VII стационарных или 

временных выставок «ЮХСН» 

1 место 
Миронова Марина 5а 

Лукина Екатерина 5а 

Бурова Дарья 5а 

Кравцова Анастасия 5в 

Романова Регина 5в 

Кравцов Сергей 4а 

Румянцев Кирилл 9б 

Шишканова Юлия 9б 

Кахачева Янина 7а 

Лобурева Евгения 7а 

Якимова Виктория 7а 

Майорова Алина 7а 

Тарасова Ксений 7а 

Шаргатова Дарья 8б 

Райков Егор 8б 

Дорофеева Анна 8б 

 

Городской конкурс юных 

экскурсоводов «Я горжусь 

тобой, Нижний Новгород» 

1 место-Лукина Екатерина 5а 

2 место- Сорокина Татьяна 11а 

 

VIII городской интерактивный 

конкурс «Виртуальный музей 

уникальных экспонатов 

1 место-Самсонов Константин 7а 

2 место-Шаргатова Дарья 8б 

1 место-Дорофеева Анна 8б 

1 место-Лобурева Евгения, 

Ялышева Екатерина, Самсонов 

Константин, Коноводов Денис 7а 

1 место-Фролова Мария 7а 

 

МП «Нижегородэлектротранс» 

конкурс авторских 

стихотворений на тему 

«Трамвай» 

3 место-Коптевская Виолетта 1в 

Участие-Меджидов Руслан 9а 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Вязание» 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Вышивание» 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс 

«Военная техника» 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: Выжигание» 

1 место-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

конкурса «Звезды планеты 

Лауреат 2 степени-Фролова 

Мария 7а 

 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

2 место-Димарев Михаил 2б 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

Лауреат 1 степени-

Колебакина Олеся 5а 

Лауреат 2 степени- 

Шишканова Юлия 9б 

 

Всероссийский конкурс 

«Мой город – самый лучший 

на планете» 

Лауреат 2 степени-Якимова 

Виктория 7а 

 

Всероссийский конкурс «Я – 

патриот» 

Лауреат 2 степени-Самсонов 

Константин 7а 

 

Всероссийский конкурс 

«Мастерская самоделкина» 

Лауреат 1 степени-Смирнова 

Диана 7а 

 



1 место-Сорокина Татьяна 

11а 

1 место–Лукина Екатерина 

5а 

Районный этап VII 

городского конкурса 

стационарных или 

временных выставок 

«ЮХСН» 

1 место 
Миронова Марина 5а 

Лукина Екатерина 5а 

Бурова Дарья 5а 

Кравцова Анастасия 5в 

Романова Регина 5в 

Кравцов Сергей 4а 

Румянцев Кирилл 9б 

Шишканова Юлия 9б 

Кахачева Янина 7а 

Лобурева Евгения 7а 

Якимова Виктория 7а 

Майорова Алина 7а 

Тарасова Ксений 7а 

Шаргатова Дарья 8б 

Райков Егор 8б 

Дорофеева Анна 8б 

Районный этап ГК 

«Вдохновение»  

1 место – Пампуха Арина 

8а 

2 место – Смирнов Иван 4б 

3 место – Фролова Дарья 9а 

Районный этап конкурса 

«Творчество юных–

родному городу!» 

1 место-Смирнова Диана 7а 

1 место-Якимова Виктория 

7а 

1 место-Шамин Александр 

1а 

1 место-Якимова Виктория 

7а 

1 место-Шаргатова Дарья 

8б 

2 место-Лобурева Евгений 

7а 

2 место-Акифьева 

Анастасия 2а 

2 место-Чуранов Антон 3б 

2 место-Нигоматов 

Вячеслав 6б 

2 место-Кирюхина Полина 

8б 

2 место-Якимова Виктория 

7а 

 

ГК социальной рекламы 

«Будущее – в  наших руках» 

2 место-Дмитриева Мария 9а 

2 место-Павлова Вероника 6б 

3 место-Рябова Алина 9б 

3 место-Рябцова Вероника 9б 

3 место-Павлова Вероника 6б 

 

ГК «С чего начинается Родина?» 

2 место-Перфильева Мария 3а 

 

ГК «Я открываю мир природы» 

3 место-Логинова Мария 2а 

(Колючий гигант) 

3 место-Логинова Мария 2а 

(Дерево огня и света) 

 

ГК «Планета Талантов» 

Участие-Димарев Михаил 2б 

 

ГК «Летние моменты» 

Участие-Димарев Михаил 2б 

 

ГК «Зимние чудеса» 

Участие-Димарев Михаил 2б 
 

ГК «Вдохновение»  

Участие-Пампуха Арина 8а 
 

Всероссийский конкурс «Год 

быка – 2021» 

Лауреат 2 степени-Смирнова 

Диана 7а 

 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Лауреат 1 степени-Самсонов 

Константин 7а 

 

Всероссийская олимпиада по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

1 место-Лобурева Евгения 7а 

1 место-Самсонов Константин 

7а 

2 место-Довбиш Василий 

 

Отборочный этап 

областного чемпионата по 

скоростной сборке спилс-

карт «Знаю Россию», 

номинация «Знаю 

Нижегородскую область» 

2 место 

Фролова Дарья 9а 

Меджидов Руслан 9а 

Репин Илья 9а 

Березин Илья 9а 

Шишканова Юлия 9б 

 

Областной географический 

марафон «800-летие 

Нижнего Новгорода»  

Участие 

Шишканова Юлия 9б 

Репин Илья 9а 

Толстоухова Мария 9а 

Меджидов Руслан 9а 

Березин Илья – 9а 

Руководитель – Белоусова Е.В. 

 

Всероссийская  

интеллектуальная игра 

«1418» 

Участие 

Команда 1 – Фролова Дарья, 

Березин Илья, Орехова 

Елизавета, Меджидов Руслан – 

9а 

Команда 2 – Амбарцумян 

Левон, Никонова Анастасия, 

Пепелин Егор, Пампуха 

Арина, Гаврилов Дмитрий, 



2 место-Вашурина Анна 4а 

2 место-Казарина Валерия 

2а 

3 место-Смирнова Диана 7а 

3 место-Пашкова Полина 

4а 

3 место-Якимова Виктория 

7а 

3 место-Николаев Захар 2а 

3 место-Якимова Виктория 

7а 

3 место-Шаргатова Дарья 

8б 

3 место-Рябова Алеся 3б 

3 место-Гаврилов Алексей 

3а 

3 место-Павлова Виктория 

3а 

3 место-Зуйкова Дарья 2а 

3 место-Рязанова Диана 3б 

3 место-Шаргатова Дарья 

8б 

Участие-Десятчикова 

Софья 3б 

Участие-Казанцева 

Анастасия 6б 

Районный конкурс 

«Серебряный 

колокольчик» 

2 место-Смирнова Диана 7а 

Районный конкурс 

школьных авторских 

произведений «ШКАП-

2021» 

Участие-Меджидов Руслан 

9а, Фролова Дарья 9а 

Районная акция «Неделя 

защиты животных» 

3 место-Багдасарян Матвей 

2б 

2 место-Перфирьева Мария 

3а 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и 

современность» 

2 место-Шаргатова Дарья 

8б 

2 место-Шишканова Юлия 

9б 

3 место-Колебакина Олеся 

5а 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений 

Искендерова Кенуль – 8а 

 

Всероссийский 

экологический диктант 

Участие-Шишканова Юлия 9б 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Участие-Павлова Вероника 

6б, Смирнов Артем 6а, 

Фролова Дарья 9а 

 

Всероссийская акция «Окна 

Победы»  

Участие – 5а класс 

Бувашкин Максим 3б 

Чуранов Антон 3б 

Асоян Эрика 3б 

Ракочий Артём 3б 

Зуйкова Даша 2а 

 

Областной конкурс «Юный 

сити-фермер» 

Участие- 

Шамин Александр 1а 

Аникин Даниэль 1а 

Куликов Артем 1а 

Медведев Михаил 1а 

Хохлов Леонид 1а 

 

Областной конкурс «Юные 

художники» 

Участие-Димарев Михаил 2б 

 

Международный конкурс в 

честь 800-летия Нижнего 

Новгорода 

Лауреат 2 степени-Майорова 

Алина 7а 



2 место Шереметова Алина 

10а – Пигалицина А.А. 

2 место Сорокин Степан 6б 

– Аганина К.И. 

2 место Павлова Вероника 

6б – Аганина К.И. 

3 место Зотова Дарья 10а - 

Пигалицина А.А. 

3 место Комаров Роман 9а 

Денисова Н.В. 

Конкурс экологических 

плакатов «Живи 

планета!» 

3 место – Коноводов Д. 7а                                                                                                                                                                                                                              

РК чтецов «Ими гордится 

Россия» 

2 место-Чамбулов Артем 4а 

Первенство Московского 

района по волейболу  

3 место- 

Балдин Донат 7а 

Комаров Максим 11а 

Александрова Татьяна 8б 

Володин Антон 11а 

Бондарчук Даниил 11а 

Бочкарев Никита 9а 

Солдатова Мария 9а 

Муниципальный этап 

всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

1 место-команда школы 

2 место-команда 8а класса 

2 место-команда 6б класса 

2 место-команда 7б класса 

Благочиннический этап 

епархиального конкурса 

«Красота Божьего мира» 

1 место-Рябова Алеся 3б 

2 место-Пашкова Полина 

4а 

3 место-Зуйкова Дарья 2а 

3 место-Чамбулов Артем 3б 

Соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные 

Дню Победы 

2 место-Зотова Дарья 10а 

Акция «Бессмертный 

Полк нашего класса» 

Участие-Самсонов 

Константин, Кахачева 

Янина 7а 

Смирнов Артем 6а 

Зыков Михаил 7а 



Организация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 
Направления                                          

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие 

проблему приобретения учащимися 1-9 классов 

социальных знаний 

Спортивно-оздоровительное 1. Работа спортивных кружков: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Рукопашный бой», «Здоровым быть 

здорово» 

2.Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

3. Проведение бесед по охране здоровья. 

4. Применение на уроках игровых моментов, 

физкультминуток. 

5.Участие в соревнованиях различного уровня. 

6. Проведение акций и месячников по пропаганде 

здорового образа жизни 

Духовно-нравственное 

 

1. Клубные часы в рамках ГПД: «Дорогою открытий и 

добра» 

2. Этические беседы. 

3. Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 

 

1. Работа кружков: «Хочу всё знать», «По просторам 

России», «Тропинки здоровья», «В гостях у сказки» 

2. Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (концерты, и т.д.)  

3. Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции)  

4. КТД (коллективно-творческое дело) 

5. Социально-образовательный проект 

6.Трудовые десанты (субботники, работа на 

пришкольном участке).  

Обще-интеллектуальное 

 

1. Работа кружков: «Заниматика», «Хочу всё знать», 

«Мы юные экскурсоводы» 

2. Создание проектов 

3. Устные журналы 

4. Викторины. 

Общекультурное 1. Работа кружков: «Непоседы», «Домисолька», 

«Музыкальный серпантин», «Театральное мастерство», 

«Волшебница» 

2. Посещение музеев, театров, кинотеатров. 

3. Проведение культурных мероприятий. 

4. Участие в акциях, конкурсах, фестивалях. 

5. Творческие проекты, презентации. 

6. Проведение выставок семейного творчества. 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению предоставляет возможность: 

• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 



ответственность за свой выбор; 

• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Наше общеобразовательное учреждение располагает двумя спортивными залами со 

спортивным инвентарём, хореографическим и актовым залами, кабинетом музыки, 

библиотекой, открытой спортивной площадкой, тренажёрным залом, кабинетом 

информатики, сенсорной комнатой. В школе активно работают два паспортизированных 

музея: «Музей истории школы» и «Музей народного быта, промыслов и ремёсел». В 

своих классах учащиеся могут пользоваться учебно-лабораторным оборудованием. 

Анализируя опыт организации внеурочной деятельности обучающихся в нашей 

школе за последние 3 года, мы сделали вывод, что запросы родителей ориентированы на 

организацию досуга ребёнка после уроков, работу по укреплению здоровья детей и 

формированию здорового образа жизни. 

При выборе модели внеурочной деятельности было проведено изучение основных 

документов по организации внеурочной деятельности и соотнесение: 

насколько избранные направления, формы и виды деятельности способствуют 

реализации целей и задач школы; 

какие направления, формы и виды внеурочной деятельности обучающихся можно 

осуществлять непрерывно от начальной школы до старшей. 

Был проведён анализ: 

▪ творческого потенциала учителей, родителей. 

▪ материально-технических возможностей образовательного 

учреждения и пути их совершенствования; 

▪ эффективность и востребованность для обучающихся уже имеющихся в 

школе кружков, секций и т.д. 

 

Организация дополнительного образования 

Система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе 

учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, 

интеллектуальные, художественно-эстетические. 

Все преподаватели дополнительного образования имеют дополнительную 

образовательную программу. 

Работа кружков и секций проводилась в соответствии с утвержденным планом. 

Занятия проводились по утвержденным программам. В школьных кружках и секциях 

занималось 334 обучающихся, что составляет 60% от общего количества обучающихся 

школы. Всего в кружках и секциях с учётом секций ДО вне школы занято 456 

обучающихся, что составляет 82%. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов 



учебного цикла. Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. 

Отчетные и итоговые результаты можно было наблюдать в форме анкетирования, 

выставки, концерта, открытого мероприятия, участия в конкурсах различного уровня. 

Школа реализовывала внеурочную и кружковую деятельность и на основе 

оптимизации своих внутренних ресурсов. 

Внеурочная деятельность в 5-х - 9-х классов была организована с учётом 

требования ФГОС ООО. Основная задача построить эффективную модель 

внеурочной деятельности обучающихся, организованную на основании социального 

заказа государства. 

Система дополнительного образования 

в развитии за 3 года 

Учебный 

 год 

Общее 

количество 

учащихся по 

школе 

Общий охват 

детей в 

кружках  

Общий охват детей 

в кружках по школе 

 в % 

2018-19гг 573 486 85% 

2019-20гг 598 491 82% 

2020-21гг 556 456 82% 

 

 

Вывод: из таблицы и диаграммы видно, что есть незначительный спад с 85% до 

82% общего охвата обучающихся занимающихся в кружках по школе, это 

объясняется тем, что большой выбор дополнительного образования предлагается в 

районе и в городе в различных клубах, спортивных комплексах. 

В следующем учебном году качество работы некоторых кружков и секций, а 

также методическое сопровождение необходимо корректировать, так как система 

дополнительного образования занимает важное место в общей системе 

воспитательной работы школы и является неотъемлемой частью внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. В этом учебном году внеурочная 

деятельность в 5-х - 9-х классов была организована с учётом требования ФГОС ООО.  

Основная задача этого учебного года построить эффективную модель 

внеурочной деятельности обучающихся, организованную на основании 

социального заказа государства.  

Достаточно результативной и качественной работой дополнительного образования 

на уровне района и города можно считать кружки «Школьный музей», «Мы юные 



экскурсоводы», «Кладовая народных ремёсел» и «Волейбол». Повысили свою 

активность вокальные кружки под руководством учителя музыки, остальные кружки 

работали также активно, но качество и результат немного ниже, чем у выше 

перечисленных кружков. В следующем учебном году необходимо создавать все условия 

для дальнейшего функционирования этих кружков и развития новых направлений 

работы. 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск 

попадания в неблагоприятные компании. 

Поставленные в начале года цели и задачи реализовались через следующие 

мероприятия: 

✓ конкурсы и проекты 

✓ общешкольные и классные мероприятия 

✓ организация и работа школьного музейного комплекса 

✓ работа с родителями 

✓ работа с ученическим советом самоуправления 

✓ гражданско-патриотическую работу 

✓ индивидуальная работа с трудными учащимися 

✓ личностно-ориентированный подход 

✓ традиционные школьные мероприятия 
Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных, городских, 

областных и межрегиональных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить 

свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. 

Организация деятельности детских объединений и органов ученического 

самоуправления. 

Цель взаимодействия ученического и педагогического коллективов школы - 

передача опыта ответственности от старших к младшим, организация воспитателем 

опыта самореализации воспитанника, включающая в себя силу воли человека, 

целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, способность 

саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

В школе на протяжении последних лет активно действует школьное 

самоуправление. Органами ученического самоуправления организовываются и 

проводятся традиционные общешкольные коллективные творческие дела.  

Старший актив «САШко» активно функционирует в школе и решает многие 

проблемы: вопросы жизнедеятельности учащихся, рассматривает и обсуждает вопросы 

учёбы, коллективно-творческих дел, санитарного состояния школы, отношений с 

учителями и другими взрослыми, межвозрастного взаимодействия. 

Осуществляет: 

▪ Дежурство по школе и по классам. 



▪ Организацию трудовых дел (уборка, субботники, сбор макулатуры, ремонтные дела, 

благоустройство школы…) 

▪ Поисковую и исследовательскую работу в школьном музее  

▪ Организацию досуга (вечера, дискотеки, концерты и т.д.) 

▪ Помощь в выполнении программы «Одарённые дети». 

▪ Выпуск школьной газеты «Вчера, сегодня, завтра», проведение тематических 

конкурсов (рисунка, творческих работ, театральных постановок и т.д.). 

▪ Проведение научной недели и интеллектуального марафона. 

Наряду со старшим активом работает и ДОО «Ритм». Ребята активные участники 

и помощники в организации акций «Цветок ветерану», «Сохраним дерево»; активные 

участники экологических акций по очищению реки Левинки, уборки школьного 

двора; организаторы внеклассных мероприятий для младших школьников, участники 

игровых спортивных программ, организаторы агитбригад по пропаганде здорового 

образа жизни. 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, 

Программой развития Учреждения, годовым планом работы Учреждения, на основе 

сочетания принципов единоначалия, самоуправления и коллегиальности.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации города Нижнего Новгорода. В 

образовательной организации формируются коллегиальные органы управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления, действующие в МБОУ «Школа №73» 

 

Наименование органа Функции 

 

 Директор 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений школы, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство ОУ 

Общее собрание     

работников 

МБОУ 

«Школа №73» 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• Участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним 

• Принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников 

• Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией ОУ 
• Вносить    предложения     по     корректировке     плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 



развитию материальной базы 

 

 Педагогический  

 совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• Развития образовательных услуг 

• Регламентации образовательных отношений 

• Разработки образовательных программ 

• Выбора учеников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания 

• Материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
• Аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников 
• Координация деятельности методических объединений 

 

 Совет 

 Учреждения 
Рассматривает вопросы: 

• Развития образовательной организации 

• Финансово-хозяйственной деятельности 
Материально-технического обеспечения 

 Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 5 предметных 
методических объединений: 

- естественно-научных дисциплин (руководитель ШМО Белоусова Е.В., 

учитель географии); 
- гуманитарных дисциплин (руководитель ШМО Матвеева С.И., учитель 

английского языка); 
- ОБЖ, физической культуры, технологии, ИЗО (руководитель ШМО Макарова 

О.В., учитель технологии); 
- начальной школы (руководитель ШМО Манченко С.В., учитель начальной 

школы); 
- классных руководителей (руководитель ШМО Синицына А.Г., учитель 

начальной школы). 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в ОУ действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа использует 

платформу «1С: Предприятие». В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

• педагогическую отчетную документацию; 

• рабочую документацию в сфере образования; 

• ведение личных дел работников и обучающихся; 

• переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

• оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 



основного и среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 
 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры 
статистики 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

На конец 
2021 года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, в том 
числе: 

 
574 

 
597 

 
582 

 
556 

- начальная школа 260 265 254 237 

- основная школа 262 275 273 266 

- средняя школа 52 57 55 53 

2 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

- - - - 

- начальная школа - - - - 

- основная школа - - - - 

- средняя школа - - - - 

3 Не получили 
аттестата: 

- - - - 

- об основном общем 
образовании 

- - - - 

- о среднем общем 
образовании 

- - - - 

4 Окончили школу с 
аттестатом с 
отличием: 

7 4 7 - 

- в основной школе 2 2 5 - 

- в средней школе 5 2 2 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется.  

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 



2 67 67 100 33 48,76 16 11,84 0 0 0 0 0 0 

3 52 52 100 27 51,69 5 9,07 0 0 0 0 0 0 

4 53 52 98 27 51,22 12 22,72 1 0 0 0 1 0 

Итого 172 171 99,4 87 53 33 19,2 1 0 0 0 1 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
понизился на 3,46 процента (в 2020 был 56,46%), процент учащихся, окончивших на 
«5», повысился на 7,3% (в 2020 — 11,89%). Можно сделать вывод, что хорошисты 
перешли в разряд отличников. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 66 66 100 31 46 4 5,8 0 0 0 0 0 0 

6 55 55 100 18 33 3 5,2 0 0 0 0 0 0 

7 48 48 100 17 35 1 2 0 0 0 0 0 0 

8 53 53 100 17 32 4 7,5 0 0 0 0 0 0 

9 50 50 100 17 33 5 9,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 272 272 100 100 36 17 6 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 0,48% (в 2020 был 35,52%), процент учащихся, окончивших на «5», 
повысился на 0,42%  (в 2020 — 5,58%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 
11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 27 27 100 11 41 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 27 27 100 7 26 2 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 54 54 100 18 33 5 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
повысился на 1,7% (в 2020 был 31,3%), процент учащихся, окончивших на «5», 
повысился на 1,96%  (в 2020 — 7,04%). 

 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении 

всероссийских проверочных работ. 

 

Итоги проведения Всероссийских проверочных работ 2021 года 

 

    В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

№119  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 11.02.2021 года и Письмом №14-15 Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 12.02.2021 года с 15 марта по 21 мая 2020-2021 

учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) в 4,5, 6,7,8,9 классах. 

ВПР в марте – мае 2021 г. проводились в целях: 

-  осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

    Участниками ВПР в марте - мае 2021 года являлись обучающиеся 4-8 классов по 

следующим предметам: 

- по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах; 

- по русскому языку, математике, истории, биологии в 5 классах; 

- по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию, 

истории в 6 классах (каждый класс писал 2 проверочные работы по обязательным 

предметам и 2 проверочные работы по предметам на основе случайного выбора); 

- по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, физике, английскому языку в 7 классах; 

-  по русскому языку, математике, обществознанию, химии в 8 классе (класс 

писал 2 проверочные работы по обязательным предметам и 2 проверочные работы по 

предметам на основе случайного выбора). 

 Результаты выполнения ВПР, следующие: 
 

Аналитическая форма «ВПР-2021. 4 классы» 

Предмет 

Показатели (%)  

Кол-во 

5 4 3 2 Обученн

ость 

Качест

во 

Повысили 

отметку 

Понизил

и 

отметку 

Русский язык 57 17,54 49,12 33,33 0 100 66,66 7,02 1,75 

Математика 56 32.,14 37,5 30,36 0 100 69,64 16,07 5,36 

Окружающий 

мир 

56 28,57 53,57 17,86 0 100 85,14 7,14 7,14 

 

 



Аналитическая форма «ВПР-2021.5 классы» 

Предмет 

Показатели (%)  

Кол-во 

5 4 3 2 Обученн

ость 

Качест

во 

Повысили 

отметку 

Понизил

и 

отметку 

Русский язык 59 0 45,76 54,24 0 100 45,76 3,39 23,73 

Математика 59 20,34 40,68 38,98 0 100 61,02 2,47 0 

Биология 63 4,76 36,51 58,73 0 100 41,27 0 30,16 

История 61 6,56 45,9 47,54 0 100 52,46 6,56 8,2 
 

Аналитическая форма «ВПР-2021.6 классы» 

Предмет 

Показатели (%)  

Кол-во 

5 4 3 2 Обученн

ость 

Качест

во 

Повысили 

отметку 

Понизил

и 

отметку 

Русский язык 51 9,8 35,29 54,9 0 100 45,09 7,84 3,92 

Математика 51 9,8 33,33 56,86 0 100 44,13 7,84 3,92 

Биология 29 17,24 31,01 51,72 0 100 48,25 0 6,9 

История 26 3,85 46,15 50 0 100 50,0 23,08 0 

География 26 7,69 50 42,31 0 100 57,69 15,38 0 

Обществознание 28 14,29 42,86 42,86 0 100 57,15 17,86 14,29 

Аналитическая форма «ВПР-2021.7 классы» 

Предмет 

Показатели (%)  

Кол-во 

5 4 3 2 Обученн

ость 

Качест

во 

Повысили 

отметку 

Понизил

и 

отметку 

Русский язык 45 2,22 35,56 60 2,22 98,78 37,78 4,44 8,89 

Математика 45 8,89 28,89 62,22 0 100 37,78 4,44 11,11 

Физика 43 2,33 30,23 62,79 4,65 95,35 32,56 6,98 13,95 

Биология 44 4,55 52,27 40,91 2,27 97,73 56,82 4,55 2,27 

История 44 0 31,82 63,64 4,55 95,45 31,82 6,82 18,18 

География  45 2,22 28,89 68,89 0 100 31,11 0 35,56 

Иностранный 

язык (англ.) 

47 6,38 27,66 65,96 0 100 34,04 0 29,79 

Обществознание 44 0 27,27 70,45 2,27 97,73 27,27 0 27,27 

 

Аналитическая форма «ВПР-2021.8 классы» 

Предмет 

Показатели (%)  

Кол-во 

5 4 3 2 Обучен 

ность 

Качест

во 

Повысили 

отметку 

Понизил

и 

отметку 

Русский язык 50 2 22 76 0 100 44 0 28 

Математика 49 0 12,24 87,76 0 100 12,24 0 40,82 

Физика 25 0 24 72 4 96 24 0 28 

Химия 25 28 44 28 0 100 72 12 8 

История 24 8,33 25 66,67 0 100 33,33 4,17 4,17 

Обществознание 24 0 58,33 41,67 0 100 58,33 4,17 8,33 

       Выводы: 

Результаты Всероссийской проверочной работы показали, что есть проблемы:  

1. в недостаточной степени усвоен материал по предметам русский язык, биология, 

история, обществознание – на уровне 7 класса, физика - на уровне 7 и 8 классов.  

2. недостаточно эффективное управление системой методической работы, 

обеспечивающей качество оценочной деятельности.  



  По выявленным проблемам проведена работа и приняты управленческие решения. 
Качество подготовки выпускников 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 
нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней. 

Итоги государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена 

 В 2019-2020 учебном году ввиду сложившейся эпидемической ситуации, для 

предотвращения распространения COVID-19 аттестаты были выданы всем 

выпускникам, кто не имел академической задолженности и в полном объеме освоил 

программу среднего общего образования. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. В 2020 году ЕГЭ сдавали 22 

выпускника. Основание: постановление правительства РФ от 10.06.2020 №842 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного и среднего 

общего образования», письма Рособрнадзора от 05.06.2020 №02-35 «Рекомендации по 

организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия на территории РФ».  В 2020-21 учебном году в 

сложившихся санитарно-эпидемических условиях, для предотвращения 

распространения COVID-19  ГИА проходила в формах :ГВЭ (для обучающихся не 

планирующих поступление в ВУЗы) и в форме ЕГЭ (для обучающихся планирующих 

поступление в ВУЗы).При этом те обучающиеся, которые выбрали ГВЭ сдавали 

русский язык и математику (базовую). Те обучающиеся, которые планировали 

поступление в ВУЗы сдавали ЕГЭ по выбранным предметам (математике 

(профильной) и другим общеобразовательным предметам). Экзамены учащиеся 

выбирали согласно предметам, заявленным ВУЗами в качестве вступительных 

экзаменов. 

 
 

Итоги ЕГЭ обучающихся МБОУ «Школа №73» за три года 
Уч.год Всего 

выпускн. 

Участие в ЕГЭ сдали Не сдали экзамен Ср.балл Наилучшие 

показатели 

всего %от 

общего 

кол-ва 

всего %от числа 

участников 

  

Математика(профиль) 

2018-19 25 22 91,67 22 - - 51,68 84 б -1 чел 

2019-20 27 12 44,44 11 1 8,33 44,25 76-1 чел. 



2020-21 27 10 37,04 7 3 30 25,6  

Математика(база) 

2018-19 25 2 8,3 2 - - 4 5б б-1 чел. 

2019-20 27 0 0 0 0 0 0 0 

2020-21 27 9 33 9 0 0 3,2 0 

Русский язык 

2018-19 25 24 96 24 - - 73,29 96 б -2 чел. 

91 б -1 чел. 

2019-20 27 22 81,48 22 - - 71,82 96 б-1 чел. 

91 б – 2 чел. 

2020-21 27 18 66,67 18 - - 65,72 94 Б –1 чел. 

92 б- 1 чел. 

82 б –1 чел. 

Биология 

2018-19 25 2 8,3 2 - - 61,5 73 б -1 чел. 

2019-20 27 3 11,11 1 2 66,67 31  

2020-21 27 4 14,81 2 2 50 47,5 78 б -1 чел. 

Химия 

2018-19 25 1 4,2 1 - - 72 72 б -1 чел. 

2019-20 27 2 7,41 1 1 50 34,5  

2020-21 27 1 3,7 1   88 88 б –1 чел. 

Физика 

2018-19 25 7 29,17 7 - - 48,3 68 б -1 чел. 

2019-20 27 5 18,52 5 - - 55,2 93 б-1 чел. 

2020-21 27 4 14.81 3 1 25 42,5  

Обществознание 

2018-19 25 12 48 10 2 16,7 53,08 70б -1 чел 

2019-20 27 9 33,33 8 1 11,11 53,56 74 б -1 чел. 

2020-21 27 7 25,93 2 5 71,43 

 

38,86  

История 

2018-19 25 0 - - - - - - 

2019-20 27 3 11,11 3 - - 52,67 67б-1 чел. 

2020-21 27 - - - - - - - 

Английский язык 

2018-19 25 1 4,2 1 - - 83 83б -1 чел. 

2019-20 27 3 11,11 3 - - 57,33 65б -1 чел. 

2020-21 27 3 11,11 2 1 33 66,5 74б -1 чел. 

Литература 

2018-19 25 2 8,3 2 - - 63,5 72б -1 чел. 

2019-20 27 1 3,7 1 - - 73 73 б-1 чел. 

2020-21 27 2 7,41 2 - - 64,5 70 б – 1чел. 

Информатика и ИКТ 

2018-19 25 7 29,17 7 - - 65,14 83б -1 чел. 

2019-20 27 4 14,8 4   58,25 68 б-1 чел. 

2020-21 27 3 11,11 3   48  

География 

2018-19 25 1 4,2 1 - - 56  

2019-20 27 0 0 0 0 0 0  

2020-21 27 0 0 0 0 0 0  

Из таблицы следует, что результаты ЕГЭ по предметам биология, химия, 
английского языка по сравнению с 2019-20 годом улучшились. По предмету русский 
язык баллы достаточно высокие уже два года подряд. Хочется отметить, что по 
предметам литература, информатика, химия все обучающиеся, выбравшие эти 



предметы, в качестве предметов по выбору, получили баллы выше минимального. По 
биологии, физике, обществознание, математике (профильной), английскому языку 
есть обучающиеся, которые не преодолели минимальный порог. 

 

Мониторинг за три года (средний балл) 

 

 
 2018-19 2019-20 2020-21 

Матем(п) 51,68 44,25 25,6 

Общество 53,08 53,56 38,86 

Физика 48,3 52,2 42,5 

Химия 72 34,5 88 

Биология 61,5 31 47,5 

Информ 65,14 58,25 48 

Литерат 63,5 73 64,5 

англ.яз. 83 57,77 66,5 

География 56 0 0 

История 0 52,67 0 

 
В школе есть обучающиеся, которые получают высокие баллы по предметам на ЕГЭ. 

 

Высокобальники за 3 года 

Учебный год Предмет Средний 
Балл 

Количество 
обучающихся 

2018-19 Русский язык 96 б 2чел 

2019-20 Русский язык 
 
Физика 

96 б 
91 б 
93 б 

1 чел 
1 чел 
1 чел 

2020-21 Русский язык 
 
 
Химия 

94 б 
92 б 
82 б 
88 б 

1 чел. 
1 чел. 
1 чел. 
1 чел. 

 

Из таблицы следует, что высокие баллы стабильно получают обучающиеся по 
предметам русский язык. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов за два года 
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Из таблицы видно, что в 2020-21 учебном году средний балл по предметам 

английский язык выше районного уровня, а по химии выше городского уровня, по 
русскому языку примерно на уровне города. 

 

Итоги ГИА в форме основного государственного экзамена 

В 2019-2020 учебном году в виду сложившейся эпидемической ситуации, для 
предотвращения распространения COVID-19 аттестаты были выданы всем 
выпускникам, кто не имел академической задолженности и в полном объеме освоил 
программу основного общего образования. Государственную итоговую аттестация 
выпускники прошли на основании годовых оценок по образовательным предметам. 
Основание: постановление правительства РФ от 10.06.2020  №842 «Об особенностях 
проведения ГИА по образовательным программам основного и среднего общего 
образования», приказа министерства просвещения РФ от 11.06.2020 № 293/650 «Об 
особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного  общего 
образования», письма Рособрнадзора  от 05.06.2020 №02-35 « Рекомендации по 
организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-
эпидемического благополучия на территории РФ».  

Однако в условиях сложившейся санитарно-эпидемической обстановки ГИА в 
2020-21 учебном году была проведена только по основным предметам в форме ОГЭ. 
По предметам по выбору ОГЭ не проводился. Для выпускников 9-х классов в 2021 
году были проведены контрольные работы по одному выбранному предмету. 
(Основание нормативные документы). 

 

Результаты ГИА выпускников 9 классов в сравнении за три года 

 

 Участ. в 
экзам. 

Из них получили 
отметку 

Подтв. Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

Ср. 

оценка 

% 
успев 

% 
кач 

5 4 3 2 

Математика 

2018-19 47 1 14 32 0 30 3 14 3,35 100 31,9 

2019-20 70 7 34 29 0 - - - 3,7 100 58,6 

2020-21 50 5 33 12 0 38 11 1 3,86 100 76 

Русский язык 

2018-19 47 2 21 24 0 32 5 10 3,53 100 48,9 

2019-20 70 10 31 29 0 - - - 3,7 100 58,6 

2020-21 50 17 19 14 0 21 22 7 4,06 100 70 

 

 

 

 

Математика (проф) 27 25,6 52,28  

Русский язык 24 65,72 73,59 75,1 

Физика 36 42,5 56,98 58, 35 

Обществознание 42 38,86 57,46 57,9 

Информатика 40 48 66,56 65,7 

Английский язык 22 66,7 66,61 71,83 

Биология 36 47,5 54,46 53,51 

Химия 36 88 63 60,65 

Литература 32 64,5 81,01 75,43 



Востребованность выпускников 
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2019 47 25 0 22 2
5 

19 4 2 0 

2020 70 23 4 41 2
7 

22 5 0 0 

2021 50 23 2 25 2
7 

8 13 6 0 

 

Медалисты за три года 

2018-19 2019-20 2020-21 

5 2 2 

 

Обучающиеся 9 класс, получившие аттестат с отличием (за три года) 

2018-19 2019-20 2020-21 

2 2 5 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется в 1-5, 9-11 по пятидневной 

учебной неделе, для 6-8 классов по шестидневной учебной неделе. Занятия проводятся 

в 1 смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Нижний Новгород в 2021/22 

учебном году Школа: 

• уведомила управление Роспотребнадзора по городу Нижний Новгород о дате 

начала образовательного процесса; 

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема 

пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать 

контакты учеников; 

• закрепила кабинеты за классами; 

• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

• разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским 

группам; 



• использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. 
 

Реализуемые образовательные программы 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации 

учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного 

стандарта общего образования: федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 год), федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (2012 

год) через: 

• обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, 
состоянием здоровья; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для равностороннего развития личности 
через образование в области искусства; 

• освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 
ценностях русской национальной культуры. 

 МБОУ «Школа № 73» воспользовалась правом реализации новых ФГОС 
начального общего образования, утвержденных приказом Минпросвещения России 
от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утвержденных приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, с 1 сентября 2021 года в 1-х и 5-х 
классах. Поэтому школа разработала и приняла на педагогическом совете 27.08.2021 
протокол № 1, основные общеобразовательные программы — начального общего и 
основного общего образования, отвечающие требованиям новых стандартов, а также 
определила направления работы с участниками образовательных отношений для 
достижения планируемых результатов согласно новым требованиям. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х классах - федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 10-м и 

11-м классах - федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 N1089», санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 6 по 

11 класс ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программы начального общего образования 

Начальная школа (1-4 классы) работает по программе «Начальная школа 

XXI века», включающей элементы развивающего обучения и проектной 

деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным 



учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 
Программы основного общего образования 

Для реализации образовательной программы школы в 5 - 9 классах в рамках 

обязательной нагрузки в условиях введения ФГОС ООО вводятся предметы: 

- основы безопасности жизнедеятельности -1 час в 6-8-х классах, 

- ОДНКР в 5-х классах, 

- история Нижегородского края с древнейших времен и до наших дней – 1 час в   7 -

10-х классах 

Для усиления степени подготовки по общеобразовательным предметам и 

мотивации изучения предметов, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся проведения целенаправленной работы по реализации программы 

Обучение на уровне среднего общего образования 

На 4 уровне функционируют 2 класса: 

10а – универсального профиля (вариант 4), 

11а – универсального профиля (вариант 4) 

В 11 классе вводится курс «Астрономия»- 1 час 

Федеральный компонент в области «Естественные науки» 10-11 класса 

представлен  предметами: 

- химия – 1 час 

- биология -1 час 

- физика – 2 часа 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся
 администрацией школы проведён комплекс мероприятий,  направленных на 
повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 

• выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию    

• здоровых и безопасных условий труда; 

• усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

• изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 6 -11 классах; 

• организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

• выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

• соблюдение норм и правил СанПиН; 

• проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

• проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

• организация круглосуточной охраны школьного здания; 

• проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

• организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 



• проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

• регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др.          

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.10.2018 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, 

сформированность личностных результатов - высокая. По результатам анкетирования 

родителей учащихся МБОУ «Школа № 73» на конец 2020 года выявлено что 75% 

респондентов удовлетворены качеством образования, количество обучающихся 

удовлетворенных образовательным процессом 82 %. 
 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2020-2021 учебном году в школе работали 34 педагогических работника (включая 

руководителей). Из них – 29 (86%) имеют высшее образование, 5(14%) - среднее-

специальное.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников 

(учитель русского языка и литературы – выпускница 2015 года, учитель 

английского языка – выпускница 2015 года); 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 



Сведения об администрации школы 
 

ФИО должность 
Образова- 

ние 

Стаж  Категория  

10-20 

лет 

более 

20 

лет 

В 1 СЗД 

Лапин Виктор 

Петрович 

директор В - 1 -  1 

Щекина 

Марина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

В  1 - Учитель 

физики 

1 

Васильева 

Елена 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

В 
 

1  

Учитель 

химии 

 1 

 

Качественный анализ образования педагогических работников 

на 2020-2021 уч. год. 

 
Категории педагогических работников и руководителей 

 
 Кол-во 

работников высшая первая б/к 

СЗД 

2017-18гг 35 7/20% 23/65,7% 5/14,3% 0 

2018-19гг 34 6/17,6% 19/58,8% 4/11,8% 4/11,8% 

2019-20гг 32 8/21,6% 17/45,9% 3/9,3 % 4/11,8% 

2020-21гг 31 7/22,6% 14/45,2% 0/0% 10/32,2 

 

Педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастной ценз 
 

84%

16%

высшее сред/спец

 3-10 лет 10-20 лет более 20 пенсион. 

2016-17гг 5/14,7% 8/23,5% 21/61,8% 7/20,6% 

2017-18гг 2/6% 6/17% 27/77% 8/22,9% 

2018-19гг 4/11,8% 6/17,6% 17/50% 7/20,6% 

2019-20гг 6/17,6% 6/17,6% 17/50% 5/14,7% 

2020-21гг 6/19,4% 4/12,9% 16/51,6% 5/16,1% 

 Кол-во 

учителей 

До35 лет 36-54 55 и свыше пенсионеры 

2017-18 35 2/6% 25/71,1% 8/22,9% 8 

2018-19 34 6/17,6% 14/41,2% 7/20,6% 7 



 

 

 

 

В 2020-21 учебном году 8 учителей прошли курсы повышения квалификации на 

базе НИРО. Можно сделать вывод, что учителя школы постоянно совершенствуют 

свое мастерство, занимаются самообразованием. И в этом им помогают 

квалификационные курсы, где учителя знакомятся с новыми технологиями, методами, 

приемами ведения современного урока, с педагогическим опытом своих коллег. Все 

учителя начальных классов и учителя, преподающие в 5-6 классах, прошли курсы по 

ФГОС.  

    Разработана система поощрения педагогических работников, принимающих 

активное участие в работе школы, района, города, систематически повышающих свое 

педагогическое мастерство: награждение грамотами различных уровней, 

премирование, благодарности.  

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования: 

2 педагога – значок «Почетный работник общего образования РФ» 

5 педагогов награждены Почетной грамотой МОиН РФ 

7 имеют награды Министерства образования Нижегородской области. 

В 2020 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-

предметников и педагогов дополнительного образования показали: 

42% - педагогов начальной; 

32% — основной; 

28% — средней школы; 

32% педагогов дополнительного образования нуждались в совершенствовании 

компетенций; 

24% всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. 

Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное улучшение данных: 

22% педагогов начальной; 

18% — основной; 

12% — средней школы; 

20% педагогов дополнительного образования нуждаются в совершенствовании 

компетенций; 

12% всех учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. 

При этом стоит отметить, что среди опрошенных педагогов — 5% вновь 

поступившие на работу в МБОУ «Школа № 73». 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы 

с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными программами 

(повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ‑компетенций, работе с 

цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по 

данному направлению. 
 

2019-20 32 11/33% 15/45% 7/21% 3 

2020-21 31 10/32,2% 13/42% 8/25,8% 5 



VI. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на методических советах и утверждены директором школы. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер и принтер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 21636 экз., в т.ч. школьных учебников – 

15717 экз. (обеспеченность 100%), художественной литературы 5513 экз., учебных 

пособий 294 экз., справочной литературы 112 экз. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. Фонд библиотеки 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г №254 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий, 

обновление фонда художественной литературы и подготовки к ФГОС 3 поколения. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Образовательный процесс осуществляется в типовом трехэтажном здании общей 

площадью 6356,4 кв. м., построенный в 1975 году. Техническое состояние 

общеобразовательного учреждения имеет все виды благоустройства: водопровод, 

центральное отопление, канализацию. В целях обеспечения безопасности школы имеется 

кнопка тревожной сигнализации, в течение учебного дня осуществляется дежурство 

администрации и персонала. В школе функционирует система видеонаблюдения (внешние и 

внутренние камеры). 

Учебный процесс осуществляется в 32 кабинетах, из них 1 кабинет информатики. Все 

имеют лицензионное программное обеспечение. 

 
Показатели Данные на 01.12.2021 

Компьютерное оснащение 

Кол-во компьютерных классов 1 

Кол-во компьютеров в этих классах 11 

Кол-во предметных кабинетов, в 
которых установлены компьютеры 

31 

Кол-во компьютеров в предметных 
кабинетах 

31 

Кол-во компьютеров у администрации 
ОО 

11 

Всего компьютеров в ОО 35 

В том числе ноутбуков 19 



Кол-во учащихся, приходящий 

на один компьютер 

0,12 

Оснащение периферийным оборудованием 

Кол-во мультимедийных проекторов 32 

Кол-во интерактивных досок 20 

Кол-во проекционных экранов 8 

Кол-во принтеров 9 

Кол-во сканеров 2 

Кол-во МФУ 12 

Кол-во веб-камер 5 

Доступ и использование сети Интернет 

Локальная сеть имеется 

Кол-во компьютеров, имеющих доступ 
к сети Интернет 

54 

Скорость передачи данных в сети 
Интернет 

100Мбит/с 

WEB – сайт ОО http://school73-nn.ru 

Электронная почта s73_nn@mail.52gov.ru 

Информатизация Учебно-воспитательного процесса 

Программы электронного расписания 
уроков 

имеются 

Электронные журналы имеются 

Электронные дневники имеются 

 

✓ Медицинский кабинет оборудован необходимыми приборами, состоит из процедурного 

кабинета, кабинета врача со всем необходимым оборудованием, мебелью и 

медицинским инвентарем. 

✓ Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами, организован 

питьевой режим. 

✓ В школе имеется кабинет информатики. Закуплена новая мебель в кабинеты начальных 

классов. В каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный 

журнал. Все кабинеты оборудованы интерактивными досками, проекционными 

экранами и множительной техникой. Столярная и слесарная мастерские оснащены 

учебными станками и оборудованием, в спортивном зале имеется необходимый 

инвентарь, в кабинете обслуживающего труда есть все необходимое для работы 

кулинарной и швейной мастерской. В административных кабинетах имеются 

компьютерная и множительная техника. 

✓ Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая 

охрана, организованная ООО «ЧОП «Триада НН», установлена стационарная кнопка 

тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Нижегородской области», установлено аварийное освещение в помещении, где есть 

АПС и СОУЭ. 

✓  Для организации питания имеется столовая на 220 мест и буфет-раздаточная. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, электромармиты, 

электроподогреватель, электрокипятильник, плиты, посудомоечная машина, 

электросковорода, универсальная кухонная машина УКМ, столы разделочные 

протирочная машина, машина картофелеочистительная, мясорубка электрическая, 

холодильное оборудование Горячим питанием охвачено порядка 83 % учащихся. 

http://school73-nn.ru/
mailto:s73_nn@mail.52gov.ru


Приготовление пищи осуществляет столовая школы, а продукты поставляет ЕЦМЗ, 

нареканий по качеству приготовления пищи нет. 

С 1 июля 2021 года Школа находится на капитальном ремонте. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
  В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

  По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 68 

процентов.  

  Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов и 

анкетирования. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: 

гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и 

привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение с 

ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 56% родителей отметили, что во время 

дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть — что они 

улучшились, и 6% — что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость 

осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

Выводы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям действующего законодательства, способствует реализации прав граждан на 

получение общего образования, соблюдению прав всех участников образовательных 

отношений. 

2. Организация управления в школе соответствует уставным требованиям, нормативная 

и организационно-распорядительная документация школы соответствует действующему 

законодательству и Уставу. 

3. Итоговая аттестация прошла организованно, нарушений процедуры проведения 

экзаменов не было. Ежегодно стабильна доля учащихся, которые по результатам ГИА 

показывают результаты, превышающие районный уровень. Увеличивается доля 

участников дистанционных конкурсов и олимпиад, однако по-прежнему невысока доля 

участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также доля 

учащихся, принимающих участие в конкурсах и конференциях проектных и 

исследовательских работ. 

4. Режим занятий соответствует требованиям действующего законодательства и 

требованиям СанПиН 2.4.2821-10 и Уставу школы в части продолжительности 

учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

5. В школе ведется работа в области профессионального самоопределения 

старшеклассников. Большинство выпускников мотивированы на 



продолжение  образования в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

6. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, уровень квалификации соответствует нормативным 

требованиям. 

7. Структура основной образовательной программы школы соответствует 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные ФБУП и ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

8. Уровень библиотечно-информационного обеспечения способствует качественной 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками. 

9. В школе созданы материально-технические условия, соответствующие 

лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов. 

Перспективы деятельности 

1. Продолжать активизировать участие школьников в очных предметных олимпиадах, 

развивать проектно-исследовательские навыки учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Продолжать совершенствовать формы и технологии образовательного процесса 

(индивидуализация обучения, групповое обучение, предпрофильная подготовка), 

повышать качество образования, развивать сеть образовательных услуг на платной 

основе. 

3. Продолжать работу по оснащению учебных кабинетов интерактивным учебным 

оборудованием. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 73» 
отчетный период  2021г (на 01.12.2021г) 

 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 557 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
231 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
272 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
54 человека 

 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 
213/43,4 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,86 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4,06 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
65,72 балла 

 
1.9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Проф.ур.: 
25,6 балла 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 

0/0 человек/% 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 

0/0 человек/% 

 

 
1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0/0 

человек/% 



 
1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 
0/0 человек/% 

 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

 

0/0 человек/% 

 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

0/0 человек/% 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 
5/10% 

человек/% 

 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 
2/7,4 

человек/% 

 
1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

352/ 63,2% 

человек/% 

 
1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

184 человека / 

33% 

1.19.1 Регионального уровня 38 человек/ 6,8% 

1.19.2 Федерального уровня 11/1,9 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 16/2,8 человек/% 

 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

0/0 человек/% 

 
1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 
27/0 

 человек/% 

 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

557/100 

человек/% 



 
1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

 
0/0 человек/% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
31 человека 

 
1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 
29/93,5 

человек/% 

 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

29/93,5 человек/% 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 
2/6,4 человек/% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

 
2/6,4 человек/% 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

21/67,7% 

человек/% 

1.29.1 Высшая 7/25 человек/% 

1.29.2 Первая 14/45,9 человек/% 

 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/19,4 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/29 человек/% 

 
1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 
16/51,6 человек/% 

 
1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 
8/25,8 человек/% 



 

 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических  

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 
32/100 человек/% 

 

 

 
1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 

 

 
32/100 человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,78 единиц 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

 

20 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 
2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 
314/54,7 

человек/% 

 
2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 
3,2 кв. м 

 


