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Информация об учащихся 

На конец учебного года в школе обучалось 773  
учащихся (прогноз на 01.09.2022 860 учащихся) 

Численность учащихся за 4 года увеличилась на 
43% (на 01.09.2022 на 51%) 

 Средняя наполняемость в классах 27 человек 

 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году снижено количество 
учащихся, обучающихся во 2 смену до 104 чел. 
(13%). С 01.09.2022 количество учащихся 2 смены 
увеличится на 50 человек, 17% от общей 
численности будут обучаться во 2 смену 

Увеличивается процент учащихся основного 
уровня перешедших на обучение в лицеи и 
гимназию города и Н.Новгорода 

Из-за обучения в 2 смены наблюдается движение 
учащихся 2,6,7 классов в школы города 
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Информация о кадрах 

 Педагогические работники – 45 человек. Из них: до 35 лет – 15 человек, стаж работы до 5 лет - 13 человек 

 Средний возраст – 42 года  

Высшее образование – 37 человек, среднее специальное – 5 человек (из них 2 - продолжают обучение в ВУЗе), 

среднее общее  - 3 человека (студенты 5 курса, заканчивают обучение в ВУЗе 01.07.2022).  

100% педагогических работников, подлежащих аттестации, прошли аттестацию. 11 человек имеют высшую 

категорию, 20 –1 категорию, 5 человек - СЗД 

100% педагогических работников прошли курсовую подготовку 

В связи с увеличением в штате молодых специалистов наблюдается снижение доли педагогических работников с 

первой и высшей категориями  

 

Высшее 

82% 

Среднее 

специальное 

11% 

Общее 

среднее 

7% 

Образовательный уровень педагогических 

работников на 01.06.2022 (на постоянной 

основе) 

Высшее Среднее специальное Общее среднее 

63% 

35% 

2% 

Курсовая  подготовка за последние 3 года (на 

01.06.2022) 

свыше 100 ч./ для 

учителей нач. кл. - 72 

Менее 100 ч./ для 

учителей нач. кл. 

менее 72 час. 

Переподготовка 

свыше 200 ч. 



Система условий 

Материально-техническое оснащение 

100% учебных кабинетов оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителя; 

 Получено оборудование в рамках проекта 

«Школа полного дня» на сумму 2,113 млн. рублей 

 Обновлено в 2021 году: 

    - компьютеры, МФУ, сканер, проекторы для 

учебных кабинетов на сумму1,229 млн. рублей 

    -учебно-наглядное и лабораторное 

оборудование на  1,052 млн. рублей; 

     - спортивное оборудование на 288184 рублей; 

     - кресла для актового зала и учебная мебель на 

824560 рублей;  

     -звуковая аппаратура в актовый зал на сумму 

94056 рублей. 

 

Информационно-методические условия 

Обеспеченность учебниками 100%; 

Учащихся 11 класса подключены к МЭО; 

Школа–участник цифрового образовательного 

контента (ЦОК); 

Обеспечен доступ в сеть Интернет через 

ЕСПД, скорость до 100 Мб/с;  

71 компьютер подключен к сети Интернет; 

Активно используются возможности 

цифровых платформ Сферум, Элжур. 

 
Финансовые условия 

Финансовое обеспечение осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных школе на очередной 

финансовый год; 

Внебюджетные средства в 2021 году не 

привлекались. 

 



Качество образовательной деятельности 

Основная образовательная программа 
соответствует содержанию ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. Проведена подготовительная 
работу по переходу на обновленный ФГОС с 
01.09.2022. 

В 2021-2022 учебном году в ООП внесены 
изменения в части программы воспитания.  

Для учащейся 1 класса была разработана 
программа АООП НОО 5 вида. Обучение 
проводилась инклюзивно. 

 Рабочие программы по всем предметам учебного 
плана и планы внеурочной деятельности 
соответствуют требованиям ФГОС.  

Внеурочная деятельность осуществлялась по 
утвержденным программам. 

Воспитательная работа проводилась по плану, 
утвержденному приказом от 30.08.2021 №98. 

 

Учебные планы составлены в соответствии с  

требованиям ФГОС. На уровне среднего 

общего образования обучение осуществлялось 

по индивидуальным учебным планам. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

математика, физика, русский язык. 

С 1 сентября по пятидневной учебной неделе 

обучение было организовано в 1-5 классах. С 

01.09.2022 планируется обучение по 

пятидневной учебной неделе с 1 -9 классы. 

Организация учебной деятельности 

осуществлялась в соответствии с календарным 

графиком, утвержденным приказом от 

27.08.2021 № 95од с изменениями от 

23.10.2021 № 140од, от 16.04.2022 № 49од 

 



Качество образовательных результатов учащихся  

Качество обучения 
Количество учащихся, освоивших ООП по всем предметам 

учебного плана на «4» и «5» составило 61 %, что на 4 % 

выше, чем в 2020-2021 учебном году.  На уровне НОО -  77%, 

на уровне ООО - 46%, на уровне СОО -  50 %. 

Из них: 65 учащихся (10%) окончили учебный год на «5» 

отлично. Наблюдается снижение количества отличников к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

 
Результативность освоения ООП 

 
Освоили программу в полном 
объеме - 766 человек (99%). 
Переведены в следующий класс 
с условием 6 человек: из них 1 
учащаяся на уровне начального 
общего образования, 5 человек 
на уровне основного общего 
образования.  
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Динамика результатов обучения по русскому языку в 2021/2022 учебном году 
 (средний балл) 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б

ДО 4,2 4 3,4 3,1 3,6 3,4 3,6 3,7 2,7 3 2,8

1 четв 4,3 4,2 4,2 3,6 3,8 3,5 3,8 3,7 3,3 3,4 3,4

год 4,3 4,3 4,1 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6
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Динамика результатов обучения по математике в 2021/2022 учебном году  
(средний балл) 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б

ДО 4,4 4 3,7 4 3,7 2,9 3,1 4,1 2,8 3,6 3

1 четв 3,9 4,1 3,6 3,8 3,8 3,5 3,7 3,6 3,3 3,4 3,3

год 3,7 4 3,6 3,7 3,9 3,5 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4
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Качество образовательных результатов учащихся,  
завершивших уровень основного общего образования  
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В 2021-2022 учебном году  количество учащихся 9-х классов – 50 человек. Успевают на «4» и «5» по итогам 

учебного года – 13 учащихся (26%), допущены к ГИА-50 человек.  



Качество образовательных результатов учащихся,  
завершивших уровень среднего общего образования  

 

Количество участников ГИА по 

предметам за три года 

 Предмет 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

русский язык 26 21 26 

математика (П) 16 16 21 

обществознание 14 7 9 

физика 11 9 8 

биология 5 3 6 

информатика 2 1 6 

литература 2 2 0 

история 2 0 1 

география 1 0 1 

английский язык 0 1 3 

химия 0 2 2 
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ЕГЭ. Средние баллы по предметам за 3 года

2020 2021 2022

В 2021-2022 учебном году количество учащихся 11-х классов – 26 человек. Успевают по итогам учебного года 

на «5» – 1 учащаяся (4%), на «4» и «5» – 7  учащихся ( 27 %). Допущены к ГИА-26 человек. 

По результатам ГИА положительная динамика по русскому языку, математике (б), обществознанию 

Математика (Б) 2022 год 

балл 4,2 

Русский язык 2022 год 

балл 100 –Кузнеченкова Диана 



Качество образовательных результатов учащихся 

Участие в конкурсах и олимпиадах  

65 67 69 71
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% Процент вовлеченности учащихся в конкурсы и 
олимпиады различного уровня увеличивается 

В 2021 году выросло количество участников олимпиад и 
конкурсов различного уровня: БИБН, "Большая 
перемена", "Babyskills-2022"  

Выросло качество участия в конкурсах 

Проблема: количество призеров и победителей во ВсОШ 
не увеличивается 

В 2021 году отмечена работа 1 участницы 
межрегиональной научной конференции 
старшеклассников «XХI Школьные Харитоновские 
чтения» 

Проблема: Процент участия детей в конференциях 
стабильно низкий.  
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Профилактика асоциального поведения 
 В 2021-2022 учебном году на учете в ОДН -  1 человек, 4 

человека на школьном контроле 

Возраст учетных: 12-15 лет 

Причина постановки на учет в ОДН: хищение 
имущества; 
Причина постановки на ВШК: 
нарушение правил внутреннего распорядка. 

 Профилактическая работа ведется системно: 
еженедельные классные часы, встречи с инспекторами, 
беседы с педагогом- психологом и социальным педагогом. 

С 2017 года в школе функционирует служба медиации. В 
своей деятельности руководствуется «Положением о 
службе медиации», утвержденным приказом от 28.12.2017 
года № 122 од. 
 В 2021-22 учебном году было 
 2 случая обращения. 
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Здоровьесберегающая деятельность 

На уроках ОБЖ, физической культуры, биологии, на классных 
часах проводятся информационные беседы, практические занятия по 
безопасности и формированию здоровьесберегающего поведения; 
Деятельность отряда ЮИД «Перекресток», пятиминутки 
безопасности, инструктирование и обучение  основам ПБ, ОТ и ТБ, 
участие в конкурсах и соревнованиях формируют практические 
навыки. 
Результаты 2021-2022 учебного года: 

Всероссийский конкурс «Здоровое движение»- команда  

победитель; 
Областной конкурс рисунков «Дети. Дорога. Безопасность» - 17 
участников, из них 2 победителя, 2 призера; 
Областной конкурс «Лидер ЮИД» - команда  призер; 
Областные соревнования «Зарница» - команда победитель 

муниципального этапа;  
Всероссийская акция «О спорт, ты – мир!» - 52 участника; 
Легкоатлетическая эстафета,  
посвященная 9 мая - 2 команды  призеры; 
Всероссийский  конкурс  
Школьных спортивных клубов - команда  
победитель муниципального этапа.  
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Достижения учащихся в 2021-2022 учебном году. Олимпиады. 

ВсОШ (муниципальный этап) - 9 призеров; 

Городская олимпиада по математике для учащихся 

1-4 классов- 21 участник, из них 1 победитель, 14 

призеров; 

Городская олимпиада по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов-13 участников,  из них 1 

победитель, 7 призеров; 

Городская олимпиада по естествознанию для 

учащихся 1-4 классов - 3 участника, из них 1 

победитель, 1 призер; 

Городская олимпиада по НТМ - 3 участника, из 

них 2 призера; 

Турнир по устному счету - 2 б  класс – победитель, 

1 б, 2 а – призеры; 

Интеллектуальный марафон «СаММит» - 82 

участника, из них 3 призера; 

Муниципальный  этап олимпиады по истории 

государства и права России- 1 победитель,  1 

призер;  

Муниципальная олимпиада по психологии –  8 

участников. 

 

БИБН - математика 16 участников, физика 2 

участника, история 1 призер, 1 участник  

регионального этапа; 

Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности - 16 участников; 

Всероссийская олимпиада по родному языку и 

родной литературе - 18 участников, из них 6 

призеров муниципального этапа; 

Всероссийская психолого- педагогическая 

олимпиада им. К.Д. Ушинского - 4 участника 

регионального этапа;  

Всероссийская VIII открытая интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 45 участников; 

Всероссийская олимпиада «Основы  

православной культуры»   1 победитель, 2 призера. 

 



Достижения учащихся в 2021-2022 учебном году. Конкурсы. Конференции 

Конкурсы 

Международный конкурс «Жар-птица России» 
команда – лауреат 1 степени; 
IX Международный фестиваль– конкурс «Творческие 
встречи в Суздале» -1 победитель; 
Всероссийский конкурс чтецов и проектов - 17 
участников, из них 1 победитель, 1 финалист; 
Всероссийский конкурс «Моя Россия» - 4 участника  
Всероссийский конкурс «Большая перемена»- 35 
участников; 
Всероссийский конкурс «Отечество – 2022» - 1 
победитель регионального этапа; 
Областной чемпионат Babyskills -3 участника, из них 
2 победителя; 
Областной конкурс «Грани таланта» - 2 призера 
муниципального этапа;  
Конкурс дизайнерских проектов - 70 участников, из 
них 1 победитель, 2 призера; 
 Областной конкурс «Лидер 21 века» -1 лауреат  
муниципального этапа; 
Всероссийский конкурс «Живая классика» -1 призер 
муниципального этапа;  
Городской конкурс творческих работ на компьютере -
1 победитель, 1 призер  

 

Конференции 

"Школа Росатома" "Школа проектов. VIII сезон»  

1 призер, 1 полуфиналист 

Межрегиональная научная конференция 

старшеклассников «XХI Школьные Харитоновские 

чтения» 1 работа отмечена 

Муниципальная научно – практическая 

конференция «Хочу все знать» 1 призер 

Школьная научно – практическая конференция 

«Старт в науку» 19 участников, из них 3 

победителя, 6 призеров 
 



Проект «Успех каждого ребенка»  

В рамках проекта «Школа полного дня» 11 объединений дополнительного 
образования открыты на базе школы, 4 объединения дополнительного 
образования функционируют по сетевому взаимодействию с СЮТ, СЮН, 
ДДТ 

 
534 учащихся вовлечены в дополнительное 
образование  

Объединение «Баскетбол» 
Чемпионат «КЭС – БАСКЕТ», команда – победитель муниципального этапа 

Оформлено в соответствии с брендбуком 
«Школа полного дня» 4 зоны для занятий 
дополнительным образованием 

Объединение «ЮИД», команда призер областного конкурса «Лидер ЮИД»  



        64 

 

       6  
  

   48 

Всероссийский комплекс ГТО 

На протяжении трех лет растет численность участников Всероссийского проекта 

 «Готов к труду и обороне. В 2021-2022 учебном году отмечено знаками ГТО 118 учащихся. 



Работа по  

профориентации 

76 

38 

771 

170 

27 

56 

340 

35 

 
Программа «В мире своего 

призвания»  

 

Проект «ПРОФТРЕНД» 

Онлайн – уроки «Проектория» 

Программа «Знакомство с инженерно – 

техническими направлениями: ДАТА, 

ХАЙТЕК, ГЕО,VR,IT  
Всероссийский проект 

«Большая перемена» 

 
Профориентационные 

классные часы  

 

Экскурсии на предприятия  
 

Трудоустройство  



Проект «Социальная активность» 

 

 

В 2021-2022 учебном году провели мероприятия на школьном 

уровне: акция «МАМА», мастер – класс «Новогоднее чудо 

своими руками», акция «Дерево Мира», квиз «День 

Добровольца», акция «Память поколений»; 

Вовлекли в участие мероприятий 405 учащихся 4-11 классов. 

 

 

Количество участников -29;  

Участники Всероссийского конкурса «Добро не уходит на 

каникулы». Участники акций РДШ «Мечта учителя», «День 

добровольца в России» 



Учитель – учитель 

16 учителей  участвуют в команде. Учителя 

наставники делятся  своим мастерством в 

урочной и внеурочной деятельности 

Наставничество 

Студент – ученик 

4 студента наставника сопровождают 16 учащихся в 

конкурсной, проектной и профориентационной 

деятельности 

Ученик – ученик 

14 учащихся объединились в пары для решения 

совместных задач  

В проекте «Наставничество» школа участвует второй год.  

В 2021-2022 учебном году количество наставников и наставляемых 

увеличилось 



Советник по воспитанию в МБОУ Школе № 11  

 Дудин Виталий Олегович 

Участник I Всероссийской детской премии  

«Новая философия воспитания» 

Участник стратегической 

сессии «Роль команды 

общеобразовательной 

организации в реализации 

воспитания» 

 

Участник регионального 

форума по реализации 

Всероссийского проекта 

«Навигаторы детства»  

в Нижегородской области» 
 



Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности проводится ежегодно. 

В апреле по методике Е.Н.Степанова «Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» приняли участие в 

анкетировании 700 родителей. 

Родители принимают активное участие в школьной 

жизни. В 2021-2022 учебном году родители были 

наставниками в проектной и конкурсной 

деятельности мероприятий, организаторами 

школьных мероприятий различных форматов.  



Задачи на 2022-2023 учебный год 
1. В направлении обеспечения качества образования, внедрения обновленных образовательных стандартов обеспечить: 

внедрение обновленных ФГОС начального общего, основного общего образования с 1 сентября 2022 г.; 

обеспечить переход 1-9 классов на пятидневную учебную неделю; 

 обновление программ внеурочной деятельности с обязательным условием включения в планы внеурочной деятельности 

курсов «Разговор о важном», «Функциональная грамотность учащихся», «Уроки финансовой грамотности»; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся на уровне среднего общего образования, в том числе через 

внедрение муниципального проекта «Сетевой образовательный хаб города Сарова»; 

 сетевое взаимодействие с детским технопарком «Кванториум Саров» в рамках реализации предмета «Технология» во всех 8-

х общеобразовательных классах; 

непрерывный рост качества образования;  

 реализацию мер, направленных на снижение рисков низких образовательных результатов; 

 адресное методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов во всех образовательных 

организациях, в том числе через развитие института наставничества;  

объективность проведения оценочных процедур, в том числе промежуточной аттестации обучающихся; 

   



Задачи на 2022-2023 учебный год 
2. В направлении воспитания, профилактики асоциального поведения обеспечить:  

выполнение показателей «дорожных карт» федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан РФ», «Социальная 

активность»; 

 включение в реализацию проекта «Орлята России» учащихся 4 классов;  

развитие музея; 

поддержку детского общественного движения (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, 

РДШ, «Юнармия», ЮИД) развитие ученического самоуправления 

100% вовлечение во внеурочную и досуговую деятельность трудоустройство, отдых, занятость обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах;- 

 поддержку семейного воспитания, просветительскую работу с родителями, развитие межпоколенческого диалога; 

 

3.В направлении развития дополнительного образования, выявления и поддержки талантливых детей обеспечить:- 

участие не менее 70% обучающихся 4-х – 11-х общеобразовательных классов во всероссийской олимпиаде школьников; 

выполнение показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» на 2019-

2024 годы с целью самоопределения и профессиональной ориентации через участие не менее 50% обучающихся от общей 

численности в мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей; 

внедрение региональной модели дополнительного образования в части получения дополнительного образования не менее 77 

% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общей численности детей данной категории; 
условия для развития технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования, в т.ч. с 

использованием ресурса детского технопарка «Кванториум Саров»; 

участие обучающихся в конкурсах, конференциях и проектах по профессиональному самоопределению разных уровней, 

проектах ГК «Росатом»: «Школа Росатома», «Atomskills»; 

 



Задачи на 2022-2023 учебный год 
4. В направлении сохранения здоровья обучающихся, обеспечения их благополучия и личной безопасности обеспечить: 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
 исполнение плана мероприятий по реализации федерального проекта по здоровьесбережению обучающихся 

образовательных организаций, в т.ч. 100% исполнение Национального календаря прививок педагогическими работниками 

и не менее 90 % от общего числа учащихся, не менее 50 % от числа воспитанников;- 
 охват горячим питанием не менее 90% от общего числа учащихся, обеспечить организацию горячим питанием 100% 

учащихся начальной школы за счет бюджетных средств; 
сохранение доли детей, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО не менее уровня 

2022 года; 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 95% детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
 продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и безопасной среды, исполнению планов мероприятий по 

профилактике наркомании и интернет-зависимости у детей; 

 5. В направлении развития школьной инфраструктуры : 

обеспечить внедрение в образовательный процесс Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» 

с 1 января 2023 г.; 

обеспечить эффективность и рациональность использования имеющихся в распоряжении финансовых и иных 

материальных ресурсов; 

 обеспечить безусловное соблюдение принципов целевого расходования средств, эффективности, обоснованности расходов 

денежных средств в условиях ограниченного финансирования, в том числе не менее 15% за счет применения конкурентных 

способов осуществления закупок для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 


