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I. Аналитическая часть. 

 

1. Анализ образовательной деятельности.  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» было 

проведено самообследование образовательной деятельности МБОУ Школы № 13 по 

итогам 2021 года по направлениям: 

 образовательная деятельность; 

 система управления образовательной организации; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 внутренняя система оценки качества образования. 

Отчѐт состоит из двух частей. Первая часть - аналитическая, включающая анализ 

образовательной деятельности по направлениям. Вторая часть представляет результаты 

анализа показателей деятельности МБОУ Школы № 13. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего 

основного общего, среднего общего образования.  

 

Табл. 1. Реализуемые образовательные программы  

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 кл. 
13 347 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 кл. 
15 377 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11кл. 
3 57 

 

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования, 

рассмотренной на заседании педагогического совета, протокол № 7 от 24.05.2011г., 

утверждѐнной в новой редакции (приказ от 27.03.2015 № 7 с изменениями приказ 

от 21.10.2015 № 194 приказ от 29.01.2016 № 39, приказ от 22.10.2020 № 176, с 

изменениями приказ от 31.08.2021 № 211п). 

 Основной образовательной программой основного общего образования, 

рассмотренной на заседании педагогического совета от 29 августа 2018г., протокол 

№ 1 и утвержденной приказом от 30.08.2019 № 232п (с изменениями приказ от 
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22.10.2020 № 171/1, с изменениями приказ от 23.11.2020 № 200п, с изменениями 

приказ от 31.08.2021 № 212п). 

 Основной образовательной программой среднего общего образования, 

рассмотренной и на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

31.08.2020) и утвержденной приказом от 31.08.2020 № 118. 

 Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, рассмотренной на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020) и утвержденной 

приказом от 31.08.2020 № 119п. 

 

2.  Система управления образовательной деятельностью. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ 

Школы № 13 на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Директор – единоличный исполнительный орган.  Директор школы назначается на 

должность руководителя главой Администрации г.Саров после проведения конкурсных 

процедур в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения города Сарова. Директор школы решает все вопросы деятельности 

учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления школы и учредителя, и 

несет полную ответственность за результаты работы школы. 

Коллегиальные органы управления: 

Совет Школы – осуществляет общее руководство школой. Состоит из представителей 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников школы 

по 5 человек. Председатель: Игошина Светлана Григорьевна. 

Педагогический совет – коллегиальный орган управления Школой, который объединяет 

педагогических работников Школы с целью развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов. Председатель: Жиганова Светлана Алексеевна. 

Общее собрание работников Учреждения объединяет всех членов трудового 

коллектива, для которых школа является основным местом работы. Оно решает вопросы, 

связанные с разработкой Коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных актов, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

работников. 

Профсоюзный комитет школы.  Представляет и защищает права и интересы работников 

по социально-трудовым вопросам, осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Председатель профкома: Додина Алла Андреевна. 

В структуру управления образовательной организацией входят школьные 

методические объединения учителей. 

 В школе работает социально-психологическая и административно-хозяйственная 

службы.  
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Деятельность каждого органа самоуправления регламентируется 

соответствующими положениями. В наличии имеются планы работы, протоколы 

заседаний каждого органа самоуправления. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

Приоритетной задачей школы в 2021 году является повышение качества 

образования и совершенствование системы управления образовательной деятельностью. 

Задачи  Индикаторы выполнения поставленных задач 

Повысить качество 

обучения учащихся  

Повысить качество обучения учащихся через реализацию 

деятельностного подхода, создание системы мотивации 

учащихся и организацию развивающего образовательного 

пространства. 

Обеспечить 100% сдачу выпускниками 9 и 11классов экзаменов 

в ходе ГИА. 

Повысить результативность диагностических работ учащихся.  

Создать условия для 

работы с одаренными 

детьми  

Обеспечить результативное участие обучающихся в конкурсных 

и олимпиадных движениях муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней, активное вовлечение 

обучающихся в события в рамках приоритетных национальных 

проектов. 

Создать условия для 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов  

Обеспечить обучение педагогов в рамках проекта «Цифровая 

трансформация школы». 

Организовать обучение педагогов, реализующих АОП. 

Обеспечить обучение педагогов для реализации обновленного 

ФГОС НОО и ООО. 

Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки 

педагогическим работникам.  

Создать условия для успешного участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства различных уровней, для обмена 

педагогическим опытом. 

Довести количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию до 13 %,  

первую квалификационную категорию до 80%.  

Профилактика 

асоциального поведения 

учащихся  

Организовать профилактическую работу по выявлению, 

поддержке и социально-психологическому сопровождению 

обучающимися, находящихся в социально опасном положении. 

Совершенствовать 

систему государственно-

общественного 

управления школы  

Активное вовлечение родительской общественности в 

деятельность школы. 

Вовлечение в систему управления процессами школы 

представителей общественных организаций и работодателя. 

Совершенствование ученического самоуправления  

Продолжить развитие 

социального партнерства  

Продолжить выстраивание социального партнерства с 

организациями города , реализация  совместных сетевых 

проектов. 
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Обеспечить развитие 

материально-технической 

базы школы 

Обеспечить 100 % учебных кабинетов оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспечить необходимым оборудованием ППЭ, для проведения 

ГИА на базе школы. 

Проведение капитального ремонта стадиона и подтрибунного 

помещения и стадиона школы. 

Вовлечение обучающихся в проектирование образовательного 

пространства школы. 

Развитие внебюджетной 

сферы деятельности  

Создать условия для реализации, приносящей доход, 

деятельности  

Важной задачей школя является сохранение контингента обучающихся. 

Табл.2. Численность обучающихся на 31 декабря 2021года 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Кол-во классов  13 15 3 

Кол-во обучающихся 347 377 57 

Средняя 

наполняемость 

классов 

26,7 24,8 19 

 

Табл.3. Анализ успеваемости 1-11 классов за 3 года. 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

31 декабря 

2021 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, 

в том числе: 

785 781 793 

 

776 

– начальная школа 341 340 358 347 

– основная школа 357 348 353 372 

– средняя школа 95 93 82 57 

2 Количество детей, 

обучавшихся  

закончивших 
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обучение на «4» и «5» 

– начальная школа 178 человек 

(69%) 

157 человек 

(66%) 

152 

человека 

(59%) 

163 

человека 

(63%) 

– основная школа 84 человека 

(31%) 

94 

человека(27

%) 

108 человек 

(31%) 

116 человек 

(13%) 

– средняя школа 19 человек 

(41%;) 

36 человек 

(39%) 

37 

 человек 

(45%)  

30 человек 

(53%) 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное 

обучение: 

    - - 

– начальная школа 4 человека 

(1,5%) 

1 человека 

(0,58%) 

1 человек 

(0,27%) 

- 

– основная школа 4 человека 

(1%) 

2 человека 

(1%) 

1человек 

(0,28%) 

- 

– средняя школа 0 1 человек 

(1%) 

- - 

3 Не получили 

аттестата: 

     - 

– об основном общем 

образовании 

 4  - 1 - 

– среднем общем 

образовании 

– – - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

      

– в основной школе 4 3 3 - 

– средней школе 0 4 4 - 

 

По итогам 2020-2021 учебного года 57 учащихся 2-4, 5-9, 10-11классов 

награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении», имеющие годовые 

отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана за текущий учебный год, 

14обучающихся стали победителями проекта «Собери портфель пятерок». 
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Показатель качества знаний по сравнению с 2019-2020 учебным годом снизился на 

7% в начальной школе, повысился в на 4% в 5-9 и на 6% в 10-11 классах, возрос % 

неуспевающих. Это объясняется принятием более объективных форм организации 

промежуточной аттестации, чтобы выявить обучающихся, не освоивших ООП, и  

своевременно организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

 По итогам 2020-2021 учебного года в школе 22 обучающихся (3%) неуспевающих 

по предметам учебного плана (в основном это математика и русский язык), из них: 

- 1 ученик 4 класса оставлен на повторный год обучения, как не усвоивший в полном 

объеме образовательные программы уровня начального общего образования; 

- 1 ученица 9 класса оставлена на повторный год обучения, как не усвоившая в полном 

объеме образовательные программы уровня основного общего образования; 

- 1 ученик из 3 класса ликвидировал академическую задолженность и переведен в 4 класс, 

с ликвидацией академической задолженности по математике.  

- 9 учащихся  5-8, 10 классов, имеющих академическую задолженность по предметам 

учебного плана (математика, русский язык, литература, немецкий язык, алгебра, 

геометрия, география, всеобщая история, история России, обществознание, избранные 

разделы математик, искусство устной и письменной речи), ликвидировали академическую 

задолженность и переведены в следующий класс, как ликвидирующие академическую 

задолженность.  

- 10 учащихся имеющие академическую задолженность выбыли в другие 

образовательные организации (6 учащихся по рекомендации ПМПК, 4 десятиклассника в 

СПТ им.Б.Музрукова) 

 В 2020-2021 учебном году реализована адаптированная основная 

общеобразовательная программа ООО для 3 обучающихся ОВЗ. 2 обучающихся допущена 

и успешно прошли ГИА, один обучающийся успешно освоил образовательную программу 

и переведен в следующий класс. 

В 2020-2021 учебном года обучение на уровне среднего общего образования 

организовано по индивидуальным учебным планам с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика, химия, физика, биология, английский язык). 

Индивидуальное обучение на дому было организовано 12 учащимся: 1-4 классы – 

2 человека, 5-9 классы – 7 человека, 10 классы – 3 человек. Продолжительность 

индивидуального обучения: в течение всего учебного года – 9 человек, полгода – 3 

человека. Реализация индивидуального обучения осуществлялась в  сочетание форм 

обучения: очная, с применением дистанционных технологий и семейная форма 

образования. В число обучающихся входят дети, которые обучаются индивидуально на 

дому по состоянию здоровья уже на протяжении 3-4 лет.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (в динамике за 3 года).  

 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года школа принимала участие в ВПР по 

следующим предметам: 

5 классы (по программе 4 класса) – математика, русский язык, окружающий мир; 

6 классы (по программе 5 класса) – русский язык, математика, биология, история; 

7 классы (по программе 6 класса) – русский язык, математика, биология, география, 

история, обществознание. 
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8 классы (по программе 7 класса) - английский язык, математика, русский язык, 

обществознание, биология, география, история, физика. 

9 классы (по программе 8 класса) - математика, русский язык, обществознание. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 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; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020-

2021 учебный год. 

Во всероссийских проверочных работах (ВПР) приняли участие 311 обучающихся 

5–9-х классов из 356, что составляет 87%. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов обучающихся. 

 

Русский язык 

Классы 

Количеств

о 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

5 
60 

(75%) 
6,57 38,33 50 5 93,43% 55% 

6 
71 

(91%) 
21,13 29,58 35,21 14,08 78,87% 49,28% 

7 
66 

(88%) 
74,24 18,18 6,06 1,52 26% 7,58% 

8 
47 

(90%) 
76,6 12,77 10,64 0 23,4% 10,64% 

9 
65 

(92%) 
43,08 16,92 32,31 7,69 56,92% 40% 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 5-х классах составляет 93,43%, 6-х классах – 

78,87%, самый низкий в 8-х классах – 26%, 7-х классах – 23,4%. 

Самый высокий показатель качества знаний в 5-х классах составляет 55%, самый низкий в 

7-х классах – 7,58%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний по русскому языку составляет 55,72% и 

33% соответственно. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили 

 

Подтвердили Повысили 

Русский 

язык 

5 60 29 27 4 

6 71 34 29 8 

7 66 59 7 0 

8 47 44 3 0 
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9 65 33 21 11 

 

Математика 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

5 
70 

(88%) 
1,43 17,14 51,43 30 98,6% 81,43% 

6 
66 

(58%) 
27,27 36,36 28,79 7,58 72,7% 36,4% 

7 
66 

(88%) 
39,39 50 10,61 0 60,61% 10,61% 

8 
45 

(87%) 
11,11 66,67 17,76 4,44 88,89% 22,2% 

9 
67 

(94%) 
5,97 79,1 14,93 0 94,03% 14,93% 

Средние показатели успеваемости в 7-х классах – 60,61%, качество знаний низкие 

показатели в 7-х классах – 10.61%, 8-х классах – 22,2%, 9 –х классах – 14,93%. 

 Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 5-х классах: 98,6% – 

успеваемость и 81,43% – качество знаний. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний по математике составляет 83% и 

33,1% соответственно. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

Математика 5 70 15 38 17 

6 66 47 17 2 

7 66 51 15 0 

8 45 25 19 1 

9 67 40 25 2 

 

Окружающий мир 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

5 68 2,94 29,41 64,71 2.94 97,06% 67,65% 

 

Показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие и составляют 97,06% и 

67,65% соответственно. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество Понизили Подтвердили Повысили 
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учащихся 

Окружающи

й мир 

5 68 37 27 4 

 

Биология 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость

, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

6 
71 

(91%) 
11,27 67,61 19,72 1,41 89% 21.1% 

7 
72 

(96%) 
22,22 75 2,78 0 77,78% 2,78% 

8 
39 

(75%) 
12.82 51,28 28,21 7,69 87,18% 36,9% 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах – 89%, средний показатель 

в 7-х классах – 77,78%. 

Средний показатель качества знаний в 8-х классах – 36,9%, самый низкий в 6-х 

классах –2,78%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 85% и 20,26% 

соответственно. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

Биология 6 71 65 6 0 

7 72 58 14 0 

8 39 24 12 3 

 

История 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

6 
69 

(88%) 
13,04 49,28 31,88 5,8 87% 38% 

7 
67 

(89%) 
11,94 77.61 8,96 1,49 88,06% 10,45% 

8 
43 

(83%) 
9,3 41,86 39,53 9,3 90,7% 48,83% 

 

Самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах – 90,7%. 

Средний показатель качества знаний в 8-х классах – 48,83%, самый низкий в 7-х классах – 

38%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89% и 32% соответственно. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

История 6 69 50 17 2 

7 67 31 34 2 

8 43 16 19 8 

 

География 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость

, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

7 
68 

(91%) 
5,88 60,29 30,88 2,94 94,12% 33,82% 

8 
42 

(81%) 
9,52 80,95 9,52 0 90,48% 9,52% 

 

Самый высокий показатель успеваемости показали 7-8х классы – 94,12% и 90,48%. 

Самый низкий показатель качество знаний в 8-х классах – 9,52%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 92,3% и 21,67% 

соответственно. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

География 7 68 9 51 8 

8 42 17 25 0 

 

Обществознание 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость

, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

7 
66 

(88%) 
3,03 87,88 7,58 1,52 96,97% 9,1% 

8 
47 

(90%) 
12,77 78,72 8,51 0 87,23% 8,51% 

9 
60 

(85%) 
16,67 60 18,33 5 83,33% 23,33% 

 

Высокие показатели успеваемости показали все классы, 7, 8, 9 классы, но низкое качество 

знаний в 7-х классах – 9,1%, в 8-х классах – 8,51%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89,19% и 13,65% 

соответственно. 
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Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

Обществознание 7 66 41 24 1 

8 47 43 4 0 

9 60 33 26 1 

 

Физика 

Класс 

Количеств

о 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

8 
39 

(75%) 
25,64 51,28 23,08 0 74,36% 23,08% 

Высокий показатель успеваемости по физике в 8-х классах – 74,36%. 

Показатель качества знаний в 8-х классах низкий – 23,08%. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 74,36% и 23,08% 

соответственно. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

Физика 8 39 27 9 3 

 

Английский язык 

Класс 

Количест

во 

участнико

в, % 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, 

% 

Качеств

о 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

8 
47 

(90%) 
42,86 40,48 14,29 2,38 57,14% 16,67% 

 

Показатели успеваемости и качества знаний низкие и составляют 57,14% и 16,67% 

соответственно. 

Сравнение отметок с отметками по журналу:  

Предмет Класс Количество 

учащихся 

Понизили Подтвердили Повысили 

Английский 

язык 

8 39 38 4 0 
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 Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ.  

5 классы (по программе 4 класса) (% справившихся с работой) 

 

Предмет 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

(осень) 

Динамика 

по школе 

Русский язык 88,7% 77,1% 98,3% 100% 93,4% -6,7% 

Математика 86,1% 87,5% 96,6% 100% 98,6% -1,4% 

Окружающий 

мир 

41,1% 94,44% 96,6% 100% 97% -3% 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ. 

6 классы (по программе 5 классов) (% справившихся с работой) 

 

Предмет 

2017-2018 

учебный год 

4 класс 

2018-2019 

учебный год 

5 класс 

2020-2021 

учебный 

год (осень) 

Динамика 

по школе 

Русский язык 98,3% 49% 79% +30% 

Математика 96,6% 82% 73% -9% 

Окружающий мир 96,6% - - - 

Биология - 89,3% 89% - 

История - 86% 87% +1% 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ.  

7 классы (по программе 6 класса) (% справившихся с работой) 

 

Предмет 

2016-2017 

учебный 

год 

4 класс 

2017-2018 

учебный 

год 

5 класс 

2018-2019 

учебный 

год 

6 класс 

2020-2021 

учебный 

год 

(осень) 

Динамика  

по школе 

Русский язык 77,1% 71% 77,7% 26% -51% 

Математика 87,5% 77,5% 91,6% 60,6% -31% 

Окружающий 

мир 

94,44% - - - - 

Биология  100% 91,1% 77,7% -13,4% 

География - - 98% 94% -4% 

История  94% 78% 88% +10% 

Обществознание - - 95,4% 97% +1,6% 
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Анализ работы по повышению качества образования 

 

С целью повышения качества образования в школе реализуется «План 

мероприятий («дорожная карта») по развитию качества образования» направленный на 

совершенствование внутренней оценки качества образования, совершенствование 

технологии обучения, повышение качества педагогического потенциала на основе анализа 

профессиональных дефицитов, создание условий для повышения мотивации обучения. 

В 2021 году проведен анализ результатов внутренних и внешних оценочных 

процедур 2020-2021 учебного года с целью корректировки плана мероприятий и 

постановки задач по повышению качества образования и обеспечения объективности 

оценивания результатов внутренних и внешних оценочных процедур. 

Проанализированы результаты Всероссийских проверочных работ в 4-8 классах в 

2020-2021 учебному году в сравнении с результатами входных и диагностических работ в 

5-8 классах 2021-2022 учебного года (сентябрь-октябрь 2021г).  

На педагогическом совете по теме «Качество образования. Управленческие 

механизмы и инструменты оценивания образовательных результатов» обсудили 

результаты диагностических работ и оценочных процедур на уровнях ООО, СОО, 

выявили проблемы и определили механизмы индивидуального сопровождения 

обучающихся с низкими образовательными результатами. Учителями составлены графики 

индивидуальных занятий по предметам учебного плана с обучающимися. 

По итогам анализа входных диагностических работ и текущей аттестации 

специалисты школы (педагоги-психологи, логопед), совместно с классными 

руководителями, выявили индивидуальные проблемы (в том числе на основании 

мониторинга сформированности метапредметных результатов, особенностей 

психологического развития, развития речи) обучающихся с низкими образовательными 

результатами.  

Классными руководителями на основе детального анализа (психолого-

педагогической характеристики) подготовлены планы индивидуальной коррекционной 

работы с данной группой обучающихся.  Учителями-предметниками проведен 

мониторинг динамики изменений результатов за разные периоды обучения у одних и тех 

же обучающихся, определены типовые ошибки, сформированы образовательные 

траектории для групп обучающихся с разным уровнем подготовки с целью оказания 

адресной помощи по устранению выявленных затруднений. 

В целях обеспечения объективности оценки образовательных достижений 

обучающихся в рамках внутренней системы оценки качества образования проводится 

работа по корреляции между результатами текущего контроля, промежуточной 

аттестации и результатами проверочных работ.  

Проведен обучающий семинар по теме «Овладение стандартизированными 

подходами к оцениванию образовательных результатов обучающихся». 

Проведена работа по созданию КИМ (в формате ВПР) для тематического контроля 

по итогам триместров (с целью создания банка КИМ).  

Педагоги включают в урок и домашние задания упражнения в формате ВПР, 

задания из открытого банка заданий по формированию функциональной грамотности, 

олимпиадных заданий, с целью повышения качества образования по предмету. 
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Определены мероприятия педагогам, нуждающихся в адресной методической 

помощи. Участие в обмене опытом между школами города и учителями по 

распространению лучших практик для совершенствования технологий преподавания 

предметов (Школа молодых педагогов). Оказана психолого-педагогическая, и 

консультативная помощь родителям (законным представителям) в вопросах устранения 

выявленных затруднений. 

 

Результаты мониторинга метапредметных результатов в 5-8 классах.  

 

С целью мониторинга сформированностиметапредметных результатов в 2020-2021 

гду проведены комплексные работы в 5-8 классах.  

Цель работы: оценка сформированностичитательской грамотности; умения 

работать с информацией использовать полученную информацию для решения различных 

учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Предлагаемые в работе тексты – источники информации – представляют следующие 

три вида ситуаций: 

 учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую 

для решения образовательных задач; 

 общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность 

школьника, общественные объединения (группы), участниками которых являются 

учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и в мире; 

 личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

Тексты – ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы 

со словесными подписями. 

В работе оценивается сформированность трѐх групп умений. 

Первая группа включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и 

ориентация в нѐм. 

Вторая группа умений включает в себя также работу с текстом: более глубокое 

понимание текста и выявление детальной информации. 

Третья группа умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний.  

 

Успешность выполнения комплексных работ по предметам 

5-8 классы 
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Задание по группам 

5-8 классы 

 

 

Успешность выполнения комплексных работ 

смысловое чтение и умение работать с информацией 

5-8 классы 

 

 

Уровень освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

по смысловому чтению и работе с информацией: 

в 5 классах – базовый уровень достижений (65%),  

6-8 классах – пониженный уровень достижений (6 - 45%, 7 - 57%, 8 - 60%). 

На основе данных об уровнях достижений учащихся организованы дифференцированная 

работа с каждым учащимся. 

 

Мониторинг личностных результатов и достижений.  

Фиксация личностных достижений обучающихся в МБОУ Школе № 13 

осуществляется с помощью портфолио. Портфолио достижений обучающегося – сборник 
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работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его достижения, прогресс и 

достижения в различных областях.  В портфолио достижений обучающегося входят все 

достигнутые им результаты: личностные, метапредметные, предметные, не только в ходе 

учебной деятельности, но во внеурочной деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфолио оформляется в виде файловой папки, наполняемой документами, 

подтверждающими индивидуальные достижения обучающегося. 

Портфолио состоит из семи разделов.  

1.Раздел«Портрет» готовится совместно с родителями обучающегося. Включает 

следующие сведения о ребѐнке: Ф.И.О., дата и место рождения, дополнительные занятия 

по предметам, достижения ребенка по результатам обучения в начальной школе, хобби, 

дополнительная информация (фотография по желанию обучающегося).  

2. Раздел«Познание» включает информацию о результатах учебно-познавательной 

деятельности: результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

результаты участия в предметных конкурсах, результаты участия в олимпиадах.  

3. Раздел«Творческий поиск» включает информациюорезультатах деятельности 

творческого характера: участие в различных конкурсах мероприятиях творческой 

направленности.  

4. Раздел «Спорт-успех» включает информацию о результатах участия в 

спортивных, соревнованиях и т.п. 

5. Раздел «Моя жизненная позиция» включает информацию об участии 

обучающихся в различных мероприятиях, носящих социально значимый характер: 

трудовая деятельность, социальные проекты различных уровней, волонтѐрское движение, 

общественная деятельность. 

6. Раздел «Исследовательская и проектная деятельность» включает информацию 

о результатах исследовательской и проектной деятельности: участие в учебно-

практических конференциях, проектные и исследовательские работы заочных и очных 

конкурсов и т.д. 

7. Раздел«Итоговый» включает: анализ своей конкретной деятельности и ее 

результатов самим школьником. 

В конце учебного года проводится презентация Портфолио. Определяются 

победители и лауреаты в различных номинациях:  

«Самый оригинальный Портфолио»;  

«За лучшее оформление работ»;  

«Идея!»;  

«За многогранность таланта»;  

«За трудолюбие»;  

«За творческий подход» и др. 

Обучающийся презентует содержание своего «Портфолио» на классном часе. На 

презентацию обучающийся выходит с кратким устным комментарием к собственному 

«Портфолио», который должен отражать его собственные мысли в отношении всей 

совокупности представленных достижений. Претенденты, получившие наибольшее 

количество баллов по портфолио. становятся участниками общешкольного конкурса. 

В 2020 – 2021 учебном году достижения обучающихся оформляются в 

установленном порядке в электронном журнале МБОУ Школы №13. 
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Результаты государственной итоговой аттестации.  

Результаты ОГЭ. 9 класс. 

 

Предмет 2016-2017 

(среднийба

ллпо 

школе) 

2017-2018 

(среднийба

ллпо 

школе) 

2018-2019  

(средний 

балл по 

школе) 

2018-2019 

(средняя 

отметка по 

школе) 

2020-2021 

(средняяот

меткапошк

оле) 

Русский язык 25,3 24,7 30,6 4,19 3,9 

Математика 20,3 16,2 16,4 3,76 3,74 

Информатика и 

ИКТ 

14,25 11,4 12,3 3,93 КР-3,6 

Физика 29 17,9 20 3,6 КР-3,7 

Обществознани

е 

28,3 24,3 23,5 3,38 КР-3,33 

География 24,3 18 22,4 3,89 - 

Английский 

язык 

54,3 54 44 4,5 - 

История 27 30,75 - - - 

Биология 30,5 20,2 17,9 2,92 КР-3,6 

Химия 30 29,86 28,1 4,7 КР-4 

Литература 17 24 - - - 

 

На основании решения педагогического совета от 21.05.2021г. № 17 70 

обучающихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Аттестат об основном общем образовании получили 69 выпускников на основании 

Постановления правительства РФ № 256 от 26.02.2021 года «Об особенностях проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году» и частью 5 статьи 59 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

Двое обучающихся 2020-2021 учебного года (3% от общего количества 

выпускников 9 класса), завершившие обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана и результат «зачѐт» за итоговое собеседование по русскому 

языку, получили аттестаты «С отличием» об основном общем образовании и приложения 

к ним : 

1. Ласточкина Юлия Олеговна, 9А класс; 

2. Ниточкин Вячеслав Евгеньевич, 9А класс. 

 

Результаты ЕГЭ. 11 класс 

 

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 66,25 70,96 69,3 71,5 71,17 

Математика 

(база) 

4,122 4,1 4,44 - - 
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Математика 

(профиль) 

41,05 49,3 52,3 47,8 52,2 

Физика 50,09 48,8 55,6 49,6 50,57 

Обществознани

е 

60,08 52 60 55,25 47 

Биология 58,2 47,33 60,33 48,67 52,3 

Химия 67 67,4 74 58,8 58,33 

Литература 43,75 52 58 64 38 

География 78 - 58 - 58 

Информатика 36,7 - 84 64 42,2 

История 62 - 43,5 61,6 57,5 

Иностранный 

язык/английски

й 

56 53 73 52 52 

 

Государственный выпускной экзамен по программам СОО. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» сдавали 2 

ученицы 11Б класса. Обе обучающихся с экзаменами справились: 

 

Количество Русский язык % Математика % 

1 учащихся 3(5) 100% 3(5) 100% 

2 учащихся 4(5) 100% 5(5) 100% 

 

ЕГЭ по русскому языку 

Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании является 

успешная сдача обучающимися экзамена по русскому языку. Сдавали 41 человек. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог. 

Количество 

учащихся 

0-35 баллов 

(«2») 

36-56 баллов 

(«3») 

57-71 балл 

(«4») 

72-100 баллов 

(«5») 

41 0 4 16 21 

 - 10% 39% 51% 

Средний процент выполнения работы – 71,17% 

Средний балл саровских выпускников – 75,22% 

% качества – 90% 

Минимальный порог – 24. Количество баллов, достаточных для предъявления в 

ВУЗ, - 36. Минимальное количество баллов, набранное учениками 11-х классов – 45 

баллов, максимальное количество баллов – 96 баллов. 

Набрали высокое количество баллов по русскому языку 90-100 – 7,3% (3 человека), 

80-89 баллов – 20% (8 человек), 70-79 баллов – 27% (11 человек) от числа сдававших 

экзамен. 

ЕГЭ по математика (профиль) 

Сдавали 32 человека (74,4%). 1 обучающийся (3%) не преодолел минимальный 

порог. Справились с экзаменом – 97%. 

Количество 0-26 баллов 27-56 баллов 57-69 балл 70-100 
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учащихся баллов 

32 1 17 5 9 

 3% 53% 16% 28% 

Средний балл по школе – 52,2% 

Средний балл саровских выпускников – 61,2% 

 

Минимальный порог – 27, два человека (6%) набрали минимальное количество 

баллов по математике (профиль). Набрали 70-74 баллов по математике (профиль) – 28% (9 

человек) от числа сдававших экзамен. 

 

Средний балл результатов ЕГЭ по школе за 3 года. 

 

 

 

Среди предметов по выбору первенство принадлежит предметам: физика (19-

46,3%) и обществознание (17-41,1%). Низкий выбор приходится на предметы: 

информатика и ИКТ, история, биология, английский язык, литература. 

По результатам ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годам по школе средний балл 

по русскому языку остался на том же уровне - 71 балл, по математике (профиль) – 52,2 

балла, повышение балла на 5 баллов. 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году», на основании пункта 1 

части 1 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

МинпросвещенияРоссии от 05.10.2020 № 546 и на основании результатов ГИА-11 

аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники.  

Аттестат с отличием получили четыре выпускника 2020-2021 учебного года (9,3% 

от общего количества выпускников 11 класса), имеющие итоговые отметки «отлично» по 

всем учебным предметам учебного плана и результат «зачѐт» за итоговое сочинение 

(изложение): 

1. Гришина Дарья, 11А класс; 

2. Заикина Дарья, 11А класс; 
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3. Свиридов Даниил, 11А класс; 

4. Шифанова Карина. 11Б класс. 

 

Судьба выпускников 2021  

 

9 класс – 69 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании.  

Два выпускника 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании 

«С отличием» и приложения к ним: 

3. Ласточкина Юлия Олеговна, 9А класс; 

4. Ниточкин Вячеслав Евгеньевич, 9А класс. 

 

Выпускники 9 классов продолжили обучение: 

 

10 класс 

г.Саров 

10 класс 

другой город 

СПО 

г.Саров 

СПО 

другой город 

Не учатся, 

не работают 

21 1 34 13 - 

 

11 класс – 43 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Четыре выпускника 11-х классов получили аттестаты об среднем общем 

образовании «С отличием» и приложения к ним: 

1. Гришина Дарья, 11А класс; 

2. Заикина Дарья, 11А класс; 

3. Свиридов Даниил, 11А класс; 

4. Шифанова Карина. 11Б класс. 

 

Из них поступили в ВУЗ и СПО: 

 

ВУЗ 

г. Саров 

ВУЗ 

другой 

город 

 

 

СПО 

г.Саров 

СарФТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

СПО 

г.Саров 

СПО 

другой 

город 

Работают 

Не учатся, 

не 

работают 

12 19 4 2 3 3 - 

 

Город ВУЗ, СПО Количество человек 

г.Саров СарФТИ НИЯУ МИФИ 12 

Саровский 

политехнический техникум 

СарФТИ НИЯУ 

2 

ГБПОУ СПТ 

им.Б.Г.Музрукова 

4 

г.Арзамас ННГУ им.Лобочевского 1 

ГБПОУ «Арзамесский 

приборостроительный 

1 
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колледж им.П.И.Плантина» 

г.Нижний Новгород НГТУ им.Алексеева 3 

Нижегородскй институт 

управления 

1 

ВГУВТ (Волжский 

Государственный 

Университет Водного 

транспорта) 

2 

РАНХиГС 2 

ГБПОУ Нижегородский 

медицинский колледж 

1 

г.Москва ФГБОУ МЭИ 1 

Университет Сенергия 1 

г.Санкт-Петербург СПБГУ ПТД 1 

г.Пермь 

АНПОО Национальный 

социально-педагогический 

колледж 

1 

г.Пенза ФГБОУ ВО ПГУАС 1 

г.Ульяновск Ульяновский 

государственный 

технический университет 

1 

г. Новороссийск Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

1 

г. Сургут Сургутский 

государственный 

университет 

1 

г.Самара ЗГМУ 1 

г.Ростов Ростовский филиал 

таможенной академии 

1 

г.Казань КНИТУ 1 

Достижения обучающихся.Сведения о медалистах. 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

ФИО 

учащихся 

2014-2015 

учебный год 
1 1. Мотина Алена 

2015-2016 

учебный год 

4 1. Белоусова Мария Николаевна 

2. Кулакова Алѐна Олеговна 

3. Спирин Сергей Олегович 
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4. Шмелькова Дарья Владимировна 

2016-2017 

учебный год 

2 1. Митькина Виктория 

Александровна 

2. Орлова Ирина Александровна 

2017-2018  

учебный год 

3 1. Королева Лидия Андреевна 

2.Сундукова Алина Владимировна 

3. Яньшева Виктория Михайловна 

2018 – 2019 

учебный год 

0 - 

2019-2020  

учебный год 

4 1. Гиреева Светлана Михайловна 

2. Субботина Валентина Андреевна 

3. Сакадынец Алена Ильинична 

4. ШляпугинаЭльвиира Алексеевна 

2020-2021  

учебный год 
4 

1. Гришина Дарья 

2. Заикина Дарья 

3. Свиридов Даниил 

4. Шифанова Карина 

 

 

Участие обучающихся в олимпиадном движении. 

ВсОШ Участники  МЭ 

Призеры 

и победители 

МЭ 

Участие в РЭ 
Призеры и 

победители РЭ 

2018-2019 92 14 3 1 

2019-2020 33 7 3 1 

2020-2021 47 7 1 1 

 

57% обучающихся школы в течение учебного года принимали участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

44% обучающихся стали участниками очных и дистанционных конкурсов, олимпиад 

городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

 

Городские конкурсы, олимпиады (по итогам 2021 года ) 

 

Уровень начального общего образования: 

Муниципальный математический турнир по устному счету – участники 41 чел. (4А 

класс-19 чел. Призер математического турнира). 

VII городской интеллектуальный марафон «САММИТ»- 2021» - 46 участников, призеры 

Александров Мирослав, Коянкина Вера. 



24 

 

Городская олимпиада по НТМ- Жаринова Маргарита, призер. 

Муниципальный этап II фестиваля детского анимационного творчества «Снежные 

мультярики» в рамках проекта «Школы Росатома» (3В класс-26 чел.), победитель. 

 

Уровень основного общего образования: 

Городской Онлайн-конкурс поэтических календарей «В году четыре чудных времени»- 

Сайгушева Софья, 1 место. 

Военно-патриотическая игра «Зарница» - Средняя возрастная группа, 1 место, 10 

участников. 

Городской конкурс «Звуки Сарова»-  Семикова Татьяна – 2 место. 

Городской фестиваль творческих работ на компьютере «Сайтостроение» -Росчихмаров 

Илья, 1 место. 

Уровень среднего общего образования: 

Неделя финансовой грамотности. «Когнитивные бои» - 3 участника. 

Муниципальный этап олимпиады по основам налоговых знаний - Абызова Дарья, Спицына 

Татьяна, победители, Шнягин Максим, призер. 

 

Областные конкурсы, олимпиады. 

Уровень основного общего образования: 

19 Всероссийского детского экологического форума “Зеленая планета-2021” (номинация 

Литература”), Юдина Вероника, Молякова Софья, призеры. 

Сетевой проект «Нижегородские каникулы» - 3 участника (Региональный этап). 

Областной фотоконкурс «Кинокадр» - Будаков Дмитрий, 2 место. 

Региональный конкурс «ВегаХакатон» («Корпоративная этика») – Моксяков Дмитрий, 

Миронов Александр, Нещерятова Алена, Ваганов Антон, Жарков Александр, Тишкина 

Диана – 3 место. 

Региональный конкурс по истории «Подвиг – не просто слово» - Герасимов Арсений, 

призер. 

Региональный конкурс “Харитоновский чтения” - Гиреева Светлана, призер.  

Уровень основного общего образования: 

“Харитоновский чтения” Ухабов-Богославский Глеб, участник (секция “Информатика”), 

Горькаев Глеб, призер (секция “Информатика.Школа “Вектор+++”) 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Грани таланта", 

направление "Декоративно-прикладное творчество" в целях реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» - Бугай Виктория, 1 место; Заикина Дарья, участие. 

 

Всероссийские конкурсы, олимпиады. 

Уровень   начального общего образования: 

Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят- молодых защитников природы» - Молькова 

Арина, победитель. 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие» (53 участника) 

– 5 призеров. 

Всероссийская олимпиада по ОПК «Русь святая, храни веру православную» (40 

участников) – 3 призера. 

Уровень основного общего образования: 

Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия!» - Молякова Софья, участник. 
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Всероссийский конкурс “Слава Созидателям” – Королева Варвара, участник. 

Школа проектов (Школа РосАтома) (Эссе) – Семикова Татьяна, участник. 

Всероссийская олимпиада им.Л.Дедешко – Моксяков Дмитрий, Мещеряков Илья – 

победители, Воронин Иван, 2 место, 

«АтомДвиж» конкурс РосАтома – Моксяков Дмитрий, Миронов Александр 

полуфиналисты. 

Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя 

семейная реликвия» (номинация Литература), Мочкаева Елизавета – 2 место. 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»  XIII областного конкурса «Моя история в истории России. Родословие»  и 

в рамках IIтуристко-краеведческой экспедиции «Моя Родина-край Нижегородский» 

(Муниципальный этап) Номинация «Земляки. Исторический некрополь России» - Воронин 

Иван, 1 место. Номинация «Родословие», Мочкаева Елизавета 1место. 

Всероссийский конкурс «Я рисую мир» - Панькин Максим, призер. 

Уровень среднего общего образования: 

Всероссийский конкурс по обществознанию «Эссе» - Абызова Дарья, победитель. 

Межрегиональная экологическая лыжная гонка «Бежим за заповедники» - Логинов Федор 

1 место, Ряжкина София, 1 место, Ванюшин Никита 1 место, Сумин Максим, 2 место, 

Суханин Александр, 2 место, Ломовский Михаил, 3 место. 

Зимняя олимпиада РосАтома «Дети в науке» - Баранова Варвара, 1 место 

(Муниципальный этап) 

 

Международные конкурсы, олимпиады. 

Уровень основного общего образования. 

Международная олимпиада «Зимний фестиваль», Стиканова Марина, 2 место. 

 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 

Уровень проведения 

конкурсов 

Число участников Число победителей и 

призеров 

Областной - - 

Всероссийский 509 79 

Международный 15 10 

Итого  524 89 

 

Областные конкурсы, олимпиады. 

Уровень начального общего образования: 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" - 256 участников начальной школы 

(победители 44 человека). 

Всероссийские конкурсы, олимпиады 

Всероссийский онлайн – олимпиада конкурс для учеников начальных классов (по учебным 

дисциплинам) - 225 участника, 34 победителя. 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру и VK по программированию для учеников 1-9 

класса- Жабыка Егор, победитель. 
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Всероссийская онлайн – олимпиада по английскому языку/Образовательный портал 

«Учи.ру»- 27 участников. 

 

Международный конкурсы, олимпиады  

Уровень начального общего образования: 

Международная онлайн-олимпиада по математике на Bricsmath.com-2021 (11 

участников)-4 призера, 4 победителя. 

Уровень основного общего образования: 

Международная Онлайн-олимпиада "Я люблю математику", Яндекс -учебник и центр 

педагогического мастерства - Базанов Егор,  Юдина Вероника, (участники). 

Международная онлайн-акция «Счастливы вместе!» (МЭ Международного фестиваля 

«Детство без границ» (номинация «Традиции моего дома»)) - Козлова Эвелина, 1 место. 

Международная онлайн-акция «Счастливы вместе!» (МЭ Международного фестиваля 

«Детство без границ» (номинация «Творим вместе») - Семикова Татьяна, призер. 

Участие обучающихся в конкурсах. 

Уровень 

проведения 

конкурсов  

Число 

участников  

Число 

победителей 

и призеров  

Число 

участников  

Число 

победителей и 

призеров  

Очные  Дистанционные  

Городской  282 67 - - 

Областной  16 11 - - 

Всероссийский  109 18 509 79 

Международный  12 7 15 10 

Всего  419 103 524 89 

Наиболее значимыми достижениями обучающихся стали: 

Международная олимпиада «Зимний фестиваль», Стиканова Марина, 2 место. 

Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят- молодых защитников природы» - Молькова 

Арина, победитель. 

Всероссийский конкурс по обществознанию «Эссе» - Абызова Дарья, победитель. 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру и VK по программированию для учеников 1-9 

класса-Жабыка Егор, победитель. 

Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя 

семейная реликвия» (номинация Литература), Мочкаева Елизавета – 2 место. 

Всероссийская олимпиада им.Л.Дедешко – Моксяков Дмитрий, Мещеряков Илья – 

победители, Воронин Иван, 2 место, 
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Межрегиональная экологическая лыжная гонка «Бежим за заповедники» - Логинов Федор 

1 место, Ряжкина София, 1 место, Ванюшин Никита 1 место, Сумин Максим, 2 место, 

Суханин Александр, 2 место, Ломовский Михаил, 3 место. 

Первенство г.Сарова по футболу «Кожаный мяч». Команда мальчиков 2008-2009 г.р. (11 

чел.) 1 место. 

Военно-патриотическая игра «Зарница» - Средняя возрастная группа – 1 место, 10 

участников. (Муниципальный этап). Зональный этап -3 место. 

Межрегиональный чемпионат по мини-футболу. Команда мальчиков 2010-2011 г.р. -3 

место. 

Результативность спортивных достижений обучающихся 

 

Количество  

участников   

Название соревнования Победители и призеры 

Муниципальный уровень 

735 чел День здоровья  - 

705 чел День бега  - 

338 чел Президентские спортивные 

игры 

- 

338 чел Президентские состязания - 

15 чел Шиповка юных 3 место - Шошина Яна. 

15 чел. Спартакиада «Спорт для 

всех» -  

 

Рыжев Илья, призѐр 

Акмаев Артем, призѐр 

8 чел. Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 9 

мая 

1 место-Общекомандное. 

 

Команда мальчиков 2008-

2009 г.р. 11 чел 

Первенство г.Сарова по 

футболу «Кожаный мяч». 

1 место 

   

Региональный уровень 

6 чел Межрегиональная 

экологическая лыжная 

гонка «Бежим за 

заповедники» 

1 место – Логинов Федор, 

Сумин Максим, Ряжкина 

Софья, Ванюшин Никита. 

2 место –Суханин 

Александр,  

3 место – Ломовский 

Михаил. 

 

Команда мальчиков 2008-

2009 г.р. 

11 чел 

Межрегиональный 

чемпионат по футболу 

«Кожаный мяч». 

3 место 

Команда мальчиков 2008-

2009 г.р. 

11 чел 

Областной чемпионат по 

футболу «Кожаный мяч». 

3 место 

1 чел. “Нижегородский волан” Призер 
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Региональный турнир по 

бадминтону 

Телемнев Дмитрий 

1 чел. Всероссийские 

соревнования "Петербург- 

open"" по бадминтону 

Усастник 

Телемнев Дмитрий 

 

 

4. Организация учебного процесса. 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.43598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" и методическими рекомендациями по началу организации учебного процесса в 2020-

2021 учебном году Школа: 

- разработала и утвердила графики входа учеников  в учреждение; 

- подготовила расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников между классами и 

параллелями; 

- закрепила классы за учебными кабинетами; 

- составила и утвердила графики выхода из кабинетов, уборки и проветривания 

кабинетов и рекреаций; 

- подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классных коллективов. 

Организация образовательного процесса МБОУ Школы № 13 регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом и расписаниями занятий.  

 Согласно календарному учебному графику, учебный год в МБОУ Школе № 13 

начинается первого сентября. Для учащихся 1–11 классов учебные периоды 

заканчиваются 22.05.2021. 

Каникулярное время, единое для всей школы в осенний, зимний и весенний 

период, было соблюдено в определѐнные сроки. Дополнительные каникулы для 

первоклассников проводились в установленные сроки. 

Учебный план образовательной организации составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020г.) и утверждѐн приказом  от 

31.08.2020 № 116п (с изменениями от 22.10.2020 № 174п). 

Основной задачей учебного плана является обеспечение единого образовательного 

пространства школы. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает допустимого, 

установленного санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план позволяет обеспечить цели реализуемых в МБОУ Школе № 13 

основных образовательных программ: 

- Основной образовательной программы начального общего образования школы; 

- Основной образовательной программы основного общего образования школы; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования школы. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год во 2-11 классах, 33 – в 1 

классах. В результате введения дополнительной недели осенних каникул в связи с 
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распространением коронавирусной инфекции учебный план был скорректирован и 

сокращен до 33 учебных недель во 2-11-ч классах и 32 - в 1-х классах. Продолжительность 

занятия составляет 45 минут, 35 минут для учащихся 1 классов в первом полугодии. 

В 1-5 классах - 5-дневная учебная неделя, 6-11 классы - 6-дневнаяучебная неделя. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020-2021 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

ресурсы. Педагогами использовались следующие формы образовательной деятельности: 

- онлайн-уроки с использованием платформы ZOOM; 

- уроки освоения нового материала с использованием уроков МЭО, РЭШ; 

- решение проектных задач с использованием интерактивной доски Padlet; 

- практические работы с использование интерактивной тетради Skysmart; 

- Перевернутый класс (урок с использованием инструментария https://coreapp.ai/ и 

РЭШ. 

Для коммуникации всех участников образовательного процесса использовались 

следующие формы связи: 

- ЭлЖур (личный кабинет); 

- конференц-связь ZOOM , Skype.  

- мессенджерыViber/WhatsApp; 

- электронная почта; 

- облачные папки классов. 

Организация контроля была организована следующим образом: 

- устный опрос в формате конференции; 

- выполнение онлайн-заданий на платформах МЭО, РЭШ, Учи.ру; 

- урок контроля с использованием инструментария https://coreapp.ai/ ; 

- предоставление заданий в интерактивной тетради Skysmart; 

- экспресс- тест в сервисе ЭлЖур; 

- выполнение заданий с использованием сервисов Wizer, Learnis. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Распределение часов части учебного плана, формируемая участниками ОО, использовано 

на: 

 увеличение учебных часов, на изучение предметов учебного плана 

обязательной части (Математика, Информатика, Алгебры, Биологии, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физической культуры); 

 Курсы, факультативы, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 Курс “Проектная мастерская” способствует развитию творческих 

способностей и логического, критического мышления, объединяя знания, 

полученные в ходе учебного процесса,  
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 При проведении занятий по предметам «Английский язык» (2-11 классы), 

«Информатика» (5-8 классы) и «Информатика и ИКТ» (9-11 классы), «Технология» (5-11 

классы), «Физическая культура (10-11 классы) осуществляется деление классов на 2 

подгруппы. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и углубленного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане, могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания уровне изучения учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся формирует 

собственный индивидуальный учебный план. 

Обучающиеся имеют возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору 

обучающихся, а также предметы из вариативной части. 

Обязательными для изучения являются учебные предметы из предметных областей 

«Филология», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно – 

научные предметы», «Естественнонаучные предметы» (в том числе 1 час астрономии в 11 

классе), «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

На углубленном уровне предусматривается изучение отдельных предметов: 

«Математика», «Химия», ”Физика”, “Биология”, “Иностранный язык (английский)”. 

Для реализации ИУП в 10-11 х классах и формирования у обучающихся 

компетенции осознанного выбора созданы соответствующие условия: 

1. Созданы условия для предпрофильной подготовки в 5-9 классах (предоставлена 

возможность выбора предметов, курсов, направлений проектной деятельности в 

части УП, формируемой участниками ОО). 

2. Проведено анкетирование среди родителей и обучающихся: 

 о выборе ОО для обучения на уровне среднего общего образования; 

 о выборе предметов для изучения на углубленном уровне. 

3. Создано материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО и ИУП. 

4. Имеются соответствующие кадровые условия для реализации ИУП на уровне СОО. 

МБОУ Школа № 13 обеспечивает индивидуальное обучение на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья 

ребенка. На каждого обучающегося данной категории составляется индивидуальный 

учебный план, расписание занятий, приказом директора определяется персональный 

состав педагогов. Индивидуальный учебный план включает сочетание разных форм 

обучения (семейное обучения, дистанционное). 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2 – 11-х классов оценивается 

по 5-балльной системе (максимальный балл – 5). 

Отметки выставляются во 2 – 9 классах за триместр, в 10 – 11-х классах – за 

полугодия. В конце учебного года выставляются итоговые отметки. 
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Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школы № 13». 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

Методическая тема школы: «Цифровая трансформация школы как способ повышения 

качества образования и эффективности управления процессами». 

Единая методическая тема школы в 2021-2022 учебном года: «Повышение качества 

образования и эффективности управления процессами в условиях цифровой 

трансформации школы».   

Тематические 

педагогические советы 

Проведены тематические педсоветы: 

1. «Формирование функциональной грамотности обучающихся». 

2. «Внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО»; 

2. «Качество образования, управленческие механизмы, 

инструменты» 

Семинары  Проведены семинары: 

-Обновленный ФГОС НОО, ООО; 

- Проектирование изменений; 

- Использование интерактивной панели на уроках; 

- Овладение стандартизированными подходами к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся; 

- Использование цифровых ресурсов с целью объективной 

оценки качества образования. 

Мастер - классы 1. Освоение ПО «Система контроля качества знаний». 

2. «Эффективное использование мобильного электронного 

образования в образовательный процесс школы» 

3. «Использование цифровых ресурсов с целью объективной 

оценки качества образования». 

Открытые уроки Урок литературного чтения (Использование платформы МЭО) 

Урок истории (Использование платформы МЭО) 

Внеурочное занятие «экологическая мастерская» (Использование 

цифровой лаборатории Лабдиск») 

 

Анализ кадрового потенциала  

 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронные журналы. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе 

“Функциональная грамотность” в объеме 36 часов. 
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3 человека прошли курсы повышения квалификации по программе «ФГОС 

основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 

287 от 31.05.2021г.»” в объеме 44 часов. 

5 человек прошли курсы повышения квалификации по программе “Методология и 

технология цифровых образовательных технологий в образовательной организации” в 

объеме 49 часов. 

8 человек прошли курсы повышения квалификации по программе “Педагог 

дополнительного образования для осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Педагог дополнительного образования»” в объеме 250 

часов. 

30 человек прошли курсы повышения квалификации по программе “Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральном 

законодательством” в объеме 72 часов. 

1 человек прошел курсы повышения квалификации по программе “Методы и 

технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» ” в объеме 36 часов. 

100% педагогов зарегистрированы на курсы повышения квалификации по 

программе “Модули по вопросам реализации обновленных требований ФГОС НОО, 

ООО”. 

 

 

 

 

Стаж работы педагогических работников на постоянной основе 

на 31.12.2021г. 

 Всего 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

Всего 

человек 52 13 7 7 25 

% от общего 

количества 100 25 13,4 13,4 48 

Средний возраст педагогов без руководителей  

(на постоянной основе) 43,5 

Достижения педагогов (участие в профессиональных конкурсах) 

 

ФИО 

полностью 

Муниципальный уровень Региональный, российский 

уровень 

 Полное 

название 

мероприятия/ 

место 

проведения 

Занятое место Полное название 

мероприятия/ 

место проведения 

Занятое место 

Всего на 

постоянной 

основе 

Высшее Среднее 

специальное 

Общее среднее 

52 49 3 0 

Кандидатов наук 0 



33 

 

Жаркова 

Татьяна 

Сергеевна 

«Современный 

учитель 

начальных 

классов» 

участник «Первый кубок 

семейных команд 

«FamilySkils» в 

рамках проекта 

«Школа 

Росатома» 

Призер 

Пичугина  

Юлия Ивановна 

Конкурс 

«Современный 

учитель 

начальной 

школы» 

1 

Победитель 

  

Румянцева  

Ирина  

Викторовна 

  «Первый кубок 

семейных команд 

«FamilySkils» в 

рамках проекта 

«Школа 

Росатома» 

Призер 

Широкова  

Мария 

Александровна 

   «Школа 

Росатома», 

«Нешкольные 

Неуроки», 

«Цифровая 

интернатура», , 

участник 

международного 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

“Учительская 

онлайн -

лаборатория 

Рыбаков фонда" 

участник 

проектов 

 

 

 

 

 

 

  Всероссийский 

конкурс 

«Цифровой урок» 

Победитель  

Куликова Юлия 

Андреевна 

  участник 

проектов «Школа 

Росатома» 

«НешкольныеНеу

роки», «Цифровая 

интернатура»  

 

Додина  

Алла Андреевна 

  наставник 

школьных команд 

(участие во 

всероссийском 

проекте Росатома 

"АтомДвиж", 

Школе проектов 8 

сезон, 

региональном 

конкурсе "Вега -
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Хакатон", 

международной 

олимпиаде 

им.Л.Дедешко) 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ООО и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы ООО. 

 

Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный 

процесс:  

В школе созданы все условия для эффективной организации образовательного процесса. В 

общеобразовательном учреждении имеется 35 оборудованных кабинета, имеется столовая 

на 216 посадочных мест, для физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивный 

зал с соответствующим инвентарем, стадион, бассейн, гимнастический манеж. 

Полезная площадь - 4 650,11 кв.м; 

Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного 

обучающегося - 7 кв.м. 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

 актовый зал - 234,93 кв.м. 

 спортивный зал - 631,00 кв.м. 

 столовая - 203,12 кв.м. 

 библиотека  - 122,00 кв.м. 

 бассейн - 592,87 кв.м. 

 гимнастический манеж - 500,00 кв.м. 

 Стадион, пришкольная спортивная площадка - 3 035,00 кв.м. 

 Кабинет психолога, социального педагога, учителя-логопеда 

 Медицинский кабинет 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

 

Название 

кабинета 

Номер 

кабинета 
Наличие  ТСО 

% 

оснащенности 

Начальная школа 110 
ПК, проектор, магнитно-маркерная 

доска, МФУ 
100% 

Музыка 111 
ПК, проектор, магнитно-маркерная 

доска, МФУ 
100% 

Обслуживающий 

труд 
113 

ПК, маркерная доска, проектор, 

МФУ, экран 
100% 

Иностранный 

язык 
124 

ПК, МФУ, проектор, маркерная 

доска 
100% 

Математика  141 ПК, проектор, интерактивная доска, 100% 



35 

 

принтер, сканер, документ-камера 

Иностранный 

язык 
142 

ПК, принтер, проектор, магнитно-

маркерная доска, МФУ, документ-

камера  

100% 

ИЗО 143 
ПК, проектор, маркерная доска, 

документ-камера, МФУ 
100% 

Информатика 1 144 
ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер, документ-камера, сканер 
100% 

Информатика 2 146 

ПК, проектор, сканер, 

 интерактивная доска, принтер, 

документ-камера, МФУ 

100% 

Начальная школа 150 

ПК, проектор, МФУ, интерактивное 

оборудование Mimio, документ-

камера  

100% 

Начальная школа 151 

ПК, проектор, МФУ, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio, магнитно-

маркерная доска  

100% 

Начальная школа 
152 

 

ПК, проектор, принтер, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio, система 

голосования, маркерная доска 

100% 

Начальная школа 
153 

 

ПК, проектор, принтер, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio, система 

голосования, маркерная доска 

100% 

Начальная школа 154 

ПК, проектор, принтер, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio, система 

голосования, маркерная доска 

100% 

Начальная школа 
159 

 

ПК, проектор, МФУ, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio 

100% 

Начальная школа 
160 

 

ПК, проектор, МФУ, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio, магнитно-

маркерная доска  

100% 

Начальная школа 173 

ПК, проектор, принтер, 

интерактивное оборудование Mimio, 

документ-камера  

100% 

Начальная школа 174 

ПК, проектор, МФУ, документ-

камера, интерактивное 

оборудование Mimio, магнитно-

маркерная доска  

100% 

Начальная школа 176 ПК, проектор, МФУ, документ- 100% 
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 камера, интерактивное 

оборудование Mimio, магнитно-

маркерная доска  

Начальная школа 177 

ПК, проектор, экран, МФУ, 

документ-камера, интерактивная 

доска, маркерная доска 

100% 

Начальная школа 178 

ПК, проектор, экран, принтер, 

документ-камера, интерактивная 

доска, маркерная доска, МФУ 

100% 

Начальная школа 179 

ПК, проектор, экран, принтер, 

документ-камера, интерактивная 

доска, маркерная доска 

100% 

Биология 193 
ПК, проектор, принтер, магнитно-

маркерная доска, сканер 
100% 

Химия 195 
ПК,  экран, принтер, проектор, 

сканер 
100% 

Иностранный 

язык 
197 

ПК, проектор, магнитно-маркерная 

доска, принтер, сканер 
100% 

Физика 199 

ПК, проектор, принтер, 

интерактивная доска, документ-

камера, сканер 

100% 

География 203 
ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер, документ-камера, сканер 
100% 

Русский язык и 

литература 
204 

ПК, проектор, магнитно-маркерная 

доска, принтер, документ-камера, 

сканер 

100% 

Русский язык и 

литература 
205 

ПК, проектор, маркерная доска, 

принтер, документ-камера, сканер 
100% 

Иностранный 

язык 
207 

ПК, принтер, проектор, магнитно-

маркерная доска, сканер 
100% 

История 2 216 
ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер, сканер 
100% 

Математика  217 
ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер, документ-камера, сканер 
100% 

Русский язык и 

литература 
218 

ПК, проектор, интерактивная доска, 

принтер, документ-камера, сканер 
100% 

Математика  219 
ПК, проектор, экран, документ-

камера, принтер, сканер 
100% 

История 1 220 ПК, проектор, экран, принтер, 

сканер 

100% 

Слесарная 

мастерская 

 ПК, МФУ 100% 

Физическое 

воспитание 

Спортивный 

зал 

ПК, МФУ 100% 
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Библиотечно-информационного обеспечение. Обеспеченность учебниками. 

Уровень образования Обеспеченность УМК 

НОО 1-4 классы ФГОС 100% 

ООО 5-7 классы ФГОС 100% 

СОО 10-11 классы 100% 

 

УМК формируется в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 классов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования составила 100%. 

Для обеспечения образовательного процесса школой приобретено 3 394 экземпляра 

учебников на сумму 1 408 922,65 руб. 

 

Наименование показателей 
Количество экземпляров на конец 

отчетного года  

  Объем фондов библиотеки - всего 38 806 

 учебники 16 764 

 учебные пособия 6 878 

 художественная литература 8 176 

 справочный материал 6 988 

 

Информационно-образовательная среда. 

 

Для организации и мониторинга образовательного процесса модернизирована 

локально-вычислительная сеть, обеспечен доступ сети «Интернет» до 100 Мбит/с., 

используется АИС «Электронный Журнал». Школа имеет свой официальный сайт http: 

//13school.ru/, который постоянно обновляется. 

Школа оснащена оборудованием, обеспечивающим бесперебойность 

функционирования, размещения оборудования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

В школе имеются 2 компьютерных класса, 2 класса ЦОС, имеется мобильный 

компьютерный класс, школьный сервер. 

В школе имеется система контроля и управления доступом, обеспечена 

видеонаблюдением, позволяющим в постоянном режиме осуществлять мониторинг 

организации образовательного процесса в образовательных организациях. 

В 2021 году учреждение приобрело основные средства на сумму 3 483 026,00 

рублей, в том числе: оборудование для актового зала, медиа-центра, учебных кабинетов 

(кабинет истории, кулинария, логопед), школьную мебель (кабинет истории, физики, 

логопед, кулинария, начальные классы, библиотека). 
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По итогам работы учреждения за 2021 год учебные кабинеты, рабочие места для 

обучающихся и учителей находятся в удовлетворительном состоянии, оборудования для 

ведения образовательного процесса используются в полном объеме. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Персональными компьютерами обеспечены все службы школы: административный 

персонал, бухгалтерия, библиотека и вспомогательные службы школы, педагоги школы. 

 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 

обучающимися 

в свободное от основных занятий 

время 

  

Персональные компьютеры 

- всего 228 163 85 

 

из них: 

ноутбуки и другие 

портативные персональные 

компьютеры (кроме 

планшетных) 40 35 35 

 планшетные компьютеры 78 78 0 

 

находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 99 78 78 

 

имеющие доступ к 

Интернету 99 78 78 

 

поступившие в отчетном 

году 0   

 

Мультимедийные 

проекторы 48   

 Интерактивные доски 24   

 Принтеры 41   

 Сканеры 28   

 

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции 

печати, сканирования, 

копирования) 38  21 

 

Приобретения в 2021 году: 

Интерактивное оборудование: 

Компьютеры 
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Поступление в 2021 году – станция организатора проведения компьютерного единого 

государственного экзамена (КЕГЭ) - 21 шт.,  5 шт. - передано по акту в МБОУ           

Школу № 16, 11 шт. - передано по акту в МБОУ Школу № 20), станция проведения 

компьютерного единого государственного экзамена (КЕГЭ) - 87 шт., 20 шт. - передано по 

акту в МБОУ Школу № 16, 38 шт. - передано по акту в МБОУ Школу № 20). 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением Lumien – 1 

шт, Интерактивная доска SmartSBM777V-43 – 1 шт. 

 

МФУ 

Поступление в 2021 году – 2 шт. 

Проекторы 

Поступление в 2021 году - 3 шт. 

 

Школьная мебель: 

1. Мебель – на сумму - 1 889 843,73 рублей 

Для улучшения материально-технического состояния школы развивается 

внебюджетная деятельность.  Доход от приносящей доход деятельности увеличился в 

2019 году на 32,5% по соотношению с 2018 годом, 2020г. по соотношению к 2019г. 

уменьшился связи с пандемией и в 2021  увеличился на 42,82% по соотношению к 2020 г. 

 

 Основные направления внебюджетной деятельности: 

1. Образовательные услуги: «Школа будущего первоклассника», изучение 

английского языка, обучение плаванию. 

2. Предоставление спортивного зала населению. 

3. Плавание для взрослых. 

4. Прокат оборудования (актовый зал), (станок хореографический). 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность (фитнес), (хореография). 

6. Аренда имущества. 
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7. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 

•  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

школьного мониторинга; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

•  оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация; 
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• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

• оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Организация и содержание оценочных процедур. 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования.  

 Стартовая диагностика была проведена в 5-х и 10-х классах и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки уровня подготовки к обучению на следующем уровне 

образовании.   

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные  

 Результаты тематической оценки являлись основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. 
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 Результаты, представленные в портфолио учащиеся представляли на 

заключительном классном часе, по желанию учащиеся участвовали в конкурсе 

портфолио. 

Промежуточнаяаттестацияв 2021 году представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего 

образования по итогам года. Промежуточная аттестация проходит согласно «Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13. 

 Итоги промежуточной аттестации представлены выше в разделе «Содержание и 

качество подготовки обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация. 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования и среднего общего образования Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

  Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

 Результаты ГИА обучающихся школы представлены в разделе «Содержание и 

качество подготовки обучающихся». 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Объект оценки 

качества 

Показатели Методы оценки Периодичность, 

сроки 

Предметные 

результаты  

 

Оценка общего уровня 

усвоения учащимися 

базовых знаний и 

умений по 

общеобразовательным 

предметам.  

 

Стартовая и 

промежуточная 

диагностика, 

текущая оценка, 

промежуточная 

аттестация, ВПР. 

По триместрам 

(полугодиям), по 

итогам года. 

Метапредметные 

результаты  

 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии  

с перечнем из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов  

комплексные 

работы 

1раз в год 

апрель 

Личностные 

результаты  

 

Уровень 

сформированности 

планируемых 

Конкурс портфолио В течение года 

май 
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личностных 

результатов с 

перечисленными из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов  

 

 

8. Результаты независимой оценки качества образования. 

 

В 2021 году Школа принимала участие в независимой оценке качества 

образования. Результаты анкетирования показали, что в целом общий уровень 

удовлетворенности родителей качеством образования высокий. Уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) составил 87%. По результатам 

НОКО разработан план работы по устранению недостатков, выявленных при НОКО, в 

течение 2021 года мероприятия по устранению выявленных недостатков выполнены в 

полном объеме. 

Ежегодно в Школе проводится мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в 

школе. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 

Удовлетворены условием пребывания их детей в школе –96% респондентов.  

Важным для родителей является доступность информации об деятельности 

образовательной организации, получении дополнительных услуг. По результатам 

анкетирования можно сделать вывод, что большинство респондентов - 94%, 

удовлетворены доступностью информации на сайте школы. 

Удовлетворены организацией внеурочной деятельностью обучающихся, 

доступностью участия в конкурсах и олимпиадах – 100% родителей. Проведенный анализ 

позволил на основании полученных результатов внести коррективы в работу 

образовательного учреждения и спланировать систему работы, направленную на 

повышение качества образовательных услуг. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ Школы № 13  

(на 31.12.2021) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Пример формулировки в отчете 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся человек Общая численность 
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Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 

обучающихся– 776 человек, в том 

числе: 

− обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования – 

347; 

− обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования – 

372; 

− обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования – 57 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 

Численность (удельный вес) 

учащихся, успевающих на «4» и 

«5», по результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, от общей 

численности обучающихся – 209 

человек (26%) 

Средний балл ГИА выпускников 

9 класса по русскому языку 
балл 

− выпускников 11 класса по 

русскому языку – 71,17; 

− выпускников 11 класса по 

математике – 52,2 (профиль) 

Средний балл ГИА выпускников 

9 класса по математике 
балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 

11 класса по русскому языку 
балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 

11 класса по математике 
балл 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА, от общей 

численности выпускников 9 

класса: 

− по русскому языку – 0 человек 

(0%); 

− по математике –1 (1,4%),  

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по 

математике, от общей 

человек 

(процент) 
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численности выпускников 9 

класса 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 11 

класса, которые получили 

результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ, от общей 

численности выпускников 11 

класса: 

− по русскому языку – 0 человек 

(0%); 

− по математике – 0 человек 

(0%)  

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 9 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

– 1 человека (1,4%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

Численность выпускников 11 

класса, которые не получили 

аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 

класса – 0 человек (0%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса – 3 человека 

(54%) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с 

отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса – 4 

человека (8,7%) 
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Численность (удельный вес) 

учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся – 336 

человек (42%), из них победители 

и призеры: 

− регионального уровня – 0 

человек (0%); 

−федерального уровня – 46 

человек (13,6%); 

− международного уровня – 2 

человек (0,6%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня; 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся – 68 

человек (7,5%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам 

профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся – 0 человек 

(0%) 

Численность (удельный вес) 

учащихся по программам с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

В образовательной организации 

проводится обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

обучающихся на дому по 

состоянию здоровья. 

Численность (удельный вес) 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Численность учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ в 

общей численности учащихся – 0 

человек (0%) 

Общая численность пед. 

работников, в том числе 
человек 

В образовательной организации 

работают 52  

педагогическихработника, в том 
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количество педработников: 

- с высшим образованием; 

- с высшим педагогическим 

образованием; 

- со средним профессиональным 

образованием; 

- со средним профессиональным 

педагогическим образованием 

числе: 

− с высшим образованием – 49 

человек; 

− с высшим педагогическим 

образованием – 48; 

− со средним профессиональным 

образованием – 0; 

− со средним профессиональным 

педагогическим образованием – 3; 

Численность (удельный вес) пед. 

работников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

- с высшей; 

- с первой 

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория: 

− в общей численности 

педагогических работников – 52 

человека (74%); 

− высшая категория – 8 (15,3%); 

− первая категория – 31 (59,6%) 

Численность (удельный вес) пед. 

работников от общей численности 

таких работников с 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет; 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

− до 5 лет – 13 (25%); 

− больше 30 лет – 25 (48%) 

Численность (удельный вес) пед. 

работников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

- до 30 лет; 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

–15 человек (29%), 

 от 55 лет – 15 человек (29%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

человек 

(процент) 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 
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административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 

5 лет прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности таких работников 

работников, прошедших за 

последние пять лет повышение 

квалификации, – 61 человек (100 

%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, которые прошли 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

Численность педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников –  

50 человек (71%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
единиц 

«В образовательной организации 

имеется 0,21 единицы 

компьютеров на одного 

учащегося» 

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 

«Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы от общего 

количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного 

учащегося – 16,33 единиц» 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 
есть/нет есть 

Наличие специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической 

разгрузки и пр.)  

 

Есть/нет 

Есть 

В образовательной организации в 

кабинете психолога организована 

зона релаксации и 

психологической разгрузки 

Наличие в школе читального зала 

библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

- рабочих мест для работы на 

компьютере или ноутбуке; 

есть/нет 

«Читальный зал библиотеки 

имеет: 

− рабочие места для работы на 

компьютере или ноутбуке; 
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- медиатеки; 

- средств сканирования и 

распознавания текста; 

- выхода в Интернет с 

библиотечных компьютеров; 

- системы контроля распечатки 

материалов 

− медиатеку; 

− средства сканирования и 

распознавания текста; 

− выход в Интернет с 

библиотечных компьютеров; 

− систему контроля распечатки 

материалов» 

Численность (удельный вес) 

учащихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 Мб/с., от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

781 обучающиеся (100%) имеют 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не 

менее 2 Мб/с 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

«Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в 

расчете на одного учащегося – 

6,11 кв.м» 

 

 

 

Отчет составлен __14 апреля 2022 года____________ 
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