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Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа №43» (МБОУ «Школа №43») 
                                     

Директор  
Емелина Татьяна Ивановна  
 

Адрес 
организации 

603138, г.Нижний Новгород, ул.Строкина, дом 2 
 

Телефон, факс 

(831) 297-40-98, 297-40-71, 297-42-78, 297-04-98;  

Факс: (831) 297-40-98 
 

Адрес 
электронной 
почты 

schooln43@inbox.ru 

Учредитель 

 Муниципальное образование городской округ "город Нижний Новгород" 
Адрес: 603082, Нижний Новгород, Кремль, 5 
Телефон: (831)439-15-06, (831) 439-18-29; факс: 439-13-02, 
 e-mail: ann@admgor.nnov.ru  
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования городской округ "город Нижний Новгород" осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
Адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, 15, каб.400 
Телефон: +7 (831) 435-22-77, Факс: (831)435-22-77 
E-mail: depobr@admgor.nnov.ru 

Дата создания 1980 год 

Лицензия 

№1347 от 21.12.2015 выдана Министерством образования Нижегородской 
области.  
Серия 52Л01 №0003197 
 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

№2504 от 02.02.2016 выдано Министерством образования Нижегородской 
области. 
Серия 52А01 №0002112. Срок действия свидетельства: до 09 июня 2027г. 

 
МБОУ «Школа №43» (далее –Школа) расположена в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой застройки. Основным 
видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Также Учреждение реализует 
образовательные программы дополнительного образования для детей за счет бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта РФ: 

mailto:ann@admgor.nnov.ru%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
mailto:depobr@admgor.nnov.ru


 

 

Художественно-эстетическая направленность. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Звоночек"  

  ознакомиться  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальный 

калейдоскоп"     ознакомиться 
Физкультурно-спортивная  направленность. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "ОФП" ознакомиться     
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Художественная 

гимнастика"     ознакомиться 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Легкая 

атлетика"  ознакомиться    
Социально-педагогическая  направленность. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дорога и дети"  

  ознакомиться   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Лидер"  ознакомиться     
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "На пороге семьи"  

 ознакомиться 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я-школьник"    

 ознакомиться 
  С сентября 2020 года в МБОУ «»Школа №43» реализуются  программы за счет средств 

физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг: 
 
ДООП "Занимательный английский" 
ДООП "Умники и умницы" 
ДООП "Говорим. Читаем. Пишем" 
ДООП "Инфознайка" 
ДООП "Спортивные и подвижные игры" 
ДООП "Решение задач повышенной сложности по математике" 
ДООП "Удивительная Британия" 
ДООП "Мир информатики" 
ДООП "Живое слово" 
ДООП "Задачи успеха" 
ДООП "Трудности русского языка" 
ДООП "Математика без преград" 
ДООП "Старт" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1245-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1244-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1248-20
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http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1255-20
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http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1240-20
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II. Система управления организацией 

Образовательная организация структурных подразделений не имеет 

Информация об органах управления образовательной организации: 

Структура и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок их 
формирования и сроки полномочий определяются Уставом 

Органы управления МБОУ «Школа №43» 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Директор, прошедший 
соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем с заключением трудового договора. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

-   Общее собрание работников; 

-   Педагогический совет; 

-   Совет Учреждения. 

Коллегиальный орган 
управления 

Ф.И.О. 
руководителей 

Место 
нахождения 

Адрес 
официального 

сайта 

Адрес электронной 
почты 

Общее собрание  
 работников 

Смирнова Анна 
Дмитриевна 

МБОУ 
"Школа 

№43",  г. 
Нижний 

Новгород 
ул. 

Строкина, 
дом 2 

http://school43-
nn.ru/ 

anna_smirnova_a@list.ru 

Совет Учреждения 
Путилина 
Наталья 

Михайловна 

МБОУ 
"Школа 

№43",  г. 
Нижний 

Новгород 
ул. 

Строкина, 
дом 2 

http://school43-
nn.ru/ 

schooln43@inbox.ru 

Педагогический Совет 
Емелина 
Татьяна 

Ивановна 

МБОУ 
"Школа 

№43",  г. 
Нижний 

Новгород 
ул. 

Строкина, 
дом 2 

http://school43-
nn.ru/ 

schooln43@inbox.ru 

  



 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении: 
-          создаются Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет обучающихся, Совет родителей); 
-     действует профессиональный союз работников Учреждения  
 

Совещательный 
орган 

управления 

Ф.И.О. 
руководителей 

Место 
нахождения 

Место нахождения 
Адрес 

электронной 
почты 

Совет 
родителей 

Монзикова 
Светлана 
Сергеевна 

МБОУ 
"Школа 

№43",  г. 
Нижний 

Новгород 
ул. 

Строкина, 
дом 2 

http://school43-nn.ru/ schooln43@inbox.ru 

Совет 
обучающихся 

Карпова 
Кристина 

МБОУ 
"Школа 

№43",  г. 
Нижний 

Новгород 
ул. 

Строкина, 
дом 2 

https://vk.com/club177080950  

 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные 
программы: 

 

Начальное общее образование 

Форма обучения : очная 

Нормативный срок обучения: 1-4 классы 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 
программы: до  09.06.2027г.  

https://vk.com/club177080950
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/


 

 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные программой : 

Учебные предметы: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Родной язык (русский) 

 Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики  

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Путешествие по стране Этике» 

  «Добру откроется мир» 

  «Декоративное творчество»  

 «Моя любимая клумба» 

  «Проектная деятельность»  

 «Логика» 

  «Подвижные игры» 

  «Разговор о правильном питании» 

Практики , предусмотренные образовательной программой:  отсутствуют 

Дистанционное обучение:  для детей, проходящих обучение вне Учреждения , при реализации 
основных образовательных программ используются дистанционные образовательные 
технологии через сервис Автоматизированная система управления сферой образования 
Нижегородской области  и обращение к информационным ресурсам образовательных сайтов. 

Электронное обучение: имеются электронные учебники 

Описание образовательной программы: 

Описание основной образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Аннотации к рабочим программам 

Приложение №1 к ООП НОО "Рабочие программы учебных предметов" 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1160-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1158-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1159-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1169-20


 

 

Приложение №2 к ООП НОО "Курсы внеурочной деятельности" 

Учебный план ООП НОО на 2020-2021 учебный год 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Адаптированная основная образовательная программа (вариант 6.3) 

Описание адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

Аннотация к рабочим программам 

Приложение №1 к АООП НОО "Рабочие программы учебных предметов" 

Приложение №2 к АООП НОО "Программы коррекционно-развивающих курсов" 

Учебный план АООП НОО на 2020-2021 учебный год 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 Программы реализуются за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ 

Основное общее образование 

Форма обучения : очная 

Нормативный срок обучения: 5-9 классы 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 
программы: до  09.06.2027г.  

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные программой : 

Учебные предметы: 

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык (русский) 

 Родная литература ( русская) 

 Иностранный язык (английский) 

 Второй иностранный язык (французский) 

 Второй иностранный язык (немецкий) 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1114-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1184-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1161-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1163-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1163-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1162-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1164-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1165-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1166-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1223-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1168-20


 

 

 История 

 История России. Всеобщая история. 

 Обществознание 

 География 

 Экономика 

 Биология 

 Физика 

 Химия 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Физическая культура 

 Технология 

Индивидуально-групповые занятия: 

 Подготовка к ОГЭ по математике 

 Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Курсы внеурочной деятельности: 

 Гражданин 

 Калейдоскоп 

 Наш дом- планета Земля 

 В мире кино 

 Здоровье 

Практики , предусмотренные образовательной программой: отсутствуют 

Дистанционное обучение:  для детей, проходящих обучение вне Учреждения , при 
реализации основных образовательных программ используются дистанционные 
образовательные технологии через сервис Автоматизированная система управления сферой 
образования Нижегородской области  и обращение к информационным ресурсам 
образовательных сайтов. 

Электронное обучение: имеются электронные учебники 

Описание образовательной программы: 

Описание программы 

Основная образовательная программа  основного общего образования 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) в составе образовательной программы) 

Аннотации к рабочим программам по индивидуально-групповым занятиям 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1177-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1230-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1187-20


 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов . Приложение №1 к ООП ООО 

Рабочие программы индивидуально-групповых занятий. Приложение №2 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Приложение №3 к ООП ООО 

Учебный план  ООП ООО на 2020-2021 учебный год 

Учебно -методический комплекс ООО 

Календарный учебный график 

Программа реализуется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ 

Среднее общее образование 

Форма обучения : очная 

Нормативный срок обучения: 10-11 классы 

Срок действия государственной аккредитации образовательной 
программы: до  09.06.2027г.  

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные программой : 

ФГОС: 

Учебные предметы: 

 Русский язык 

 Литература 

 Родная литература (русская) 

 Иностранный язык ( английский) 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Математика (включающая  алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 Информатика  

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

 Право 

 Второй иностранный язык (немецкий) 

 Экономика 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1132-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1188-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1183-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1231-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1189-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1214-20


 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

 Гражданин 

 Твори добро 

 Основы финансовой грамотности 

 Кинопанорама 

 Здоровая личность 

 Я в современном мире 

 Мой выбор 

 Наша школьная страна 

ФКГОС 

Учебные предметы 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Алгебра и начала математического анализа 

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ 

 История России 

 Всеобщая история 

 Обществознание 

 География 

 Биология 

 Химия 

 Физика 

 Астрономия 

 Экология 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 МХК 

Практики , предусмотренные образовательной программой: отсутствуют 

Дистанционное обучение: для детей, проходящих обучение вне Учреждения,   при 
реализации основных образовательных программ используются дистанционные 
образовательные технологии через сервис Автоматизированная система управления сферой 
образования Нижегородской области  и обращение к информационным ресурсам 
образовательных сайтов. 

Электронное обучение: имеются электронные учебники 

Описание образовательной программы: 

Описание программы 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1134-20


 

 

Основная образовательная программа  среднего общего образования 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) в составе образовательной программы) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов . Приложение №1 к ООП СОО 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Приложение №2 к ООП СОО 

Образовательная программа среднего общего образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов. Приложение к ОО СОО 

Учебный план  ООО СОО на 2020-2021 учебный год 

Учебно-методический комплекс СОО 

Календарный учебный график 

Программы реализуются за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ 

 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 
Воспитательная работа 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

1. Духовно-нравственное и правовое воспитание 
2. Гражданское и патриотическое воспитание 
3. Эстетическое и экологическое воспитание 
4. Профилактика правонарушений среди подростков 
5. Культурно - просветительская работа 
6. Развитие культурных традиций русского народа 
7. Экскурсионно-туристическая работа 
8. Работа с детьми и семьями «группы риска» 
9. Развитие органов ученического самоуправления 
10. Общешкольные праздники, КТД, традиции школы 
11. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования 
12. Организация каникулярного отдыха обучающихся 
13. Работа школьных объединений дополнительного образования 
14. Социологические и психолого-педагогические мониторинговые исследования по 

вопросам воспитанности обучающихся, определению структуры ценностей и интересов 
обучающихся.   

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 
Программа «Профилактика асоциального поведения учащихся. 
Программа «Здоровый ребенок». 
Программа патриотического воспитания учащихся «Моё Отечество – Россия». 
Программа «Социальное партнерство с семьями учащихся». 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1235-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1133-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1236-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1191-20
https://cloud.mail.ru/public/NNdt/MmLaCTqEQ
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1232-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1190-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1215-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-501-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-534-20


 

 

Программа «профилактики суицидального поведения несовершеннолетних «ДОВЕРИЕ». 
Программа педагогического всеобуча родителей «Отчий дом» 
Программа «Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 
 

Дополнительное образование 

 
Освоение общеобразовательных общеразвивающих программ с 2018 по 2020 г 

 Выбор объединений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей.   
Мониторинг достижений 

Количество призовых мест обучающихся в конкурсах разного уровня. 

Уровень гран-при, 
 1 место  

 

2 место 3 место Поощрение 

Международный 4 1  3 

Всероссийский 5   19 

Областной 1   44 

Городской 7  3 23 

Районный  42 68 8 37 

 59 69 11 126 

 

Количество призовых мест в соревнованиях. 

уровень/место 1 место 2 место 3 место Поощрение  

Всероссийский 3 1   

Региональный 2  2 1 

Областной  1 1 1 

Городской 12 3 4  

Районный  4  4  

 
 

Направления доп. 
образования 

2018 2019 2020 

Кол-во 
объединений 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
объединений 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
объединений 

Кол-во 
участников 

- Художественная 
направленность 

2 29 4 58 5 72 

- Физкультурно-
спортивная 
направленность 

4 60 6 90 5 68 

- 
Естественнонаучная 
направленность 

16 230 14 203 0 0 

- Социально-
гуманитарная 
направленность 

7 92 5 67 8 95 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
Статистические показатели за 2018- 2020 годы. 

№п.п. Параметры статистики 2018 2019 2020 

1 Количество детей, обучающихся  
в Учреждении  на конец года ( 
31.12.) в том числе: 

952 946 897 

–на уровне начального общего 
образования (чел) 

400 398 363 

– на уровне основного общего 
образования  (чел) 

478  474 462 

–на уровне среднего общего 
образования (чел) 

74  74 72 

2 Количество учеников, 
оставленных 

на повторное обучение: 
–на уровне начального общего 

образования (чел) 

 
 

2 

 
 

1 
 

 
 

1 

– на уровне основного общего 
образования (чел) 

0 0 0 

–на уровне среднего общего 
образования (чел) 

0 0 0 

3 Не получили аттестата: 
– об основном общем 

образовании (чел) 

 
0 

0 0 

– о среднем общем 
образовании (чел) 

1 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

– на уровне основного общего 
образования (чел) 

 
 

2 

 
 

2 

 
7 

–на уровне среднего общего 
образования (чел) 

5 0 3 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 
В Учреждении имеется профильное обучение – в 11 классе.  В 10 классах реализуется 

обучение по индивидуальным учебным планам, включающим изучение предметов как на базовом, 
так и на углубленном уровнях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы 

Всего 
 

обучаю- 
щихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

 
условно 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-во % 

с 
 

отметкам 
 

и «4» и «5» 

% 

с 
 

отметкам 
 

и «5» 

% 

Кол-
во 

 
о 

% 

Кол-
во 

 
о 

% 

Кол-
во 

 
о 

% 

2 91 90 98,9 53 58,2 16 17,6 1 1,1 0 0 1 1,1 

3 105 105 100 66 62,9 16 16,2 0 0 0 0 0 0 

4 110 110 100 64 58,2 17 15,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 306 305 99,7 183 59,8 50 16,3 1 0,3 0 0 1 0,3 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 0,7 процента (в 2019 – 75,4%; 
2020 – 76,1%). 
 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 

Всего 
 
обуча-
ющихся 

Из них 
 
успевают 

Окончили 
 
год 

Окончили 
 
год 

Не успевают Переведены 
 
условно Всего Из них н/а 

Кол-
во 

% 

с 
 
отметками 
 
«4» и «5» 

% 

с 
 
отметками 
 
«5» 

% 
Кол-
во 

% Кол % Кол-во % 



 

 

5 80 79 98,8 52 65 12 15 1 1,3 0 0 1 1,2 

6 85 85 100 39 48,8 4 5,0 0 0 0 0 0 0 

7 87 87 100 43 49,4 4 4,6 0 0 0 0 0 0 

8 103 103 100 44 42,7 7 6,8 0 0 0 0 0 0 

9 107 107 100 45 42,1 8 7,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 462 461 99,8 223 48,3 35 7,6 1 0,2 0 0 0 0 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 
процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 6,2 процента ; процент обучающихся, 
окончивших на «5», повысился на 1,3% процента. Увеличилось количество обучающихся, 
закончивших  учебный года с отметками "4"-"5", а также количество  отличников по итогам 2019-
2020 учебного года на 9 человек – 1,3% 

 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 
 

Кла
сс 
 

ы 

Всего 
 

обуча 
ющих 

ся 

Из них 
 

успевают 

Окончили 
 

полугоди
е 

Окончили 
год 

Не успевают 

Переведе
ны 

 
условно 

Сменили 
 

форму 
 

обучения 
Всего 

Из них 
н/а 

Кол-
во 

% 

c 
от
ме

тка
ми 
«4» 

и 
«5» 

% 

с 
отм
етка

ми 
 

 «5» 

% 
Кол-в 

 
о 

% 
Кол-в 

 
о 

% 
Кол-в 

 
о 

% % 
Кол-в 

 
о 



 

 

10 30 30 100 18 60 2 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 50 50 100 29 58 3 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итог
о 80 80 100 47 58,8 5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 4,2% 

 
Мониторинг успеваемости обучающихся по итогам учебного года 

 

Обучающиеся 
 
 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Уровень начального общего образования 405 398 398 

Уровень основного общего образования 486 474 462 

Уровень среднего общего образования 70 74 80 

Не получили основного образования 0 0 0 

Окончили основную школу с аттестатом 
особого образца 

2 2 7 

Окончили с золотой медалью 5 0 3 

Окончили на «4-5» 
по 2 – 4 кл 
по 5 – 9 кл 
по 10-11 кл 

410 
179 
203 
28 

451 
202 
209 
40 

453 
183 
223 
47 

Окончили на «5» 
По 2 – 4 кл 
По 5 - 9 кл 
По 10 – 11кл 

54 
22 
24 
8 

62 
31 
26 
5 

90 
50 
35 
5 

Оставлены на повторный год 1 1 1 

Переведены условно 3 2 2 

% успеваемости 99,6 99,8 99,8 

% качества 55,1 54,2 62,8 

 
Приведенные данные свидетельствуют о повышении  качества обученности по итогам 

учебного года – (8,6%) по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 
7 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием, т.к. они имеют итоговые отметки «5» 

по всем учебным предметам учебного плана на уровне основного общего образования 
  3 выпускника 11 класса  получили аттестат с отличием и золотую медаль «За особые 

успехи в учении», т.к. они имеют итоговые отметки «5» по всем учебным предметам учебного плана 
на уровне среднего общего образования 
 

 

 



 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали 
всего 

человек 

Сколько 
обучающихся 
получили 100 
баллов 

Сколько 
обучающихся 
получили 80–100 
баллов 

Средний балл 
по школе 

Средний балл 
по району 

Русский язык 44 0 2 67,1 75,38 

Математика 
проф 

26 0 1 47,23 57 

Физика 13 0 1 51,5 60 

Химия 6 0 0 44,7 54 

Информатика 2 0 1 72,5 67,8 

Биология 12 0 0 54,67 50,75 

История 10 0 0 43 60 

Литература 3 0 0 63 72 

Английский язык 4 0 0 47 70 

Обществознание 21 0 1 49 60 

итого  0 6 56,4 62,5 

Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

  ОГЭ в 2020 году не сдавали. 

Продолжение обучения выпускников 9 классов. 

 

Год 

 
выпус
ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег
о 

Перешли 
в 

10-й 
класс 

Учрежде
ния 

Переш
ли в 
10-й 
класс 
другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональ
ную 
ОО 

Всег
о 

Поступи
ли 
в вузы 

Поступили в 
профессиональ
ную 
ОО 

Устроил
ись 
на 
работу 

Пошли 
на 
срочну
ю 
служб
у по 
призы
ву 

2017 98 23 12  63 51 44 3 4 0 

2018 85 39 4 42 45 28 8 7 2 

2019 93 27 7 59 25 17 5 3 0 



 

 

2020 107 38 3 65 50 36 9 5 0 

 Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством 
выпускников 11-го класса. Выпускники 9 -го класса (60,7%)поступают в учреждения СПО по 
следующим причинам: 

1. С обучающимися проводится работа по профессиональной ориентации, которая способствует 
определению профессиональной траектории развития, которая подразумевает поступление в 
ССУЗЫ. 

2. Исходя из запроса большинства участников образовательного процесса и в соответствии с 
возможностями школы, выбирается профиль обучения в 10 классе, который не удовлетворяет 
меньшую часть опрошенных. В связи с этим, обучающимся предлагается помощь в подборе 
образовательного учреждения с подходящим для них профилем обучения. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
  

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 
29.10.2020, которое  разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
"Об образовании в Российской Федерации" и регламентирует процедуру проведения внутренней 
оценки  качества образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
"Школа № 43".  Система внутренней оценки качества образования служит информационным 
обеспечением образовательной деятельности Учреждения. Оценка качества образования 
осуществляется посредством системы внутришкольного контроля, общественной экспертизы 
качества образования, лицензирования, государственной аккредитации, государственной итоговой 
аттестации выпускников. 
  Объектом внутренней оценки качества образования являются: 
- субъекты образовательной системы Учреждения: обучающиеся, педагогические работники, 
родители (законные представители) обучающихся, администрация; 
- направления деятельности Учреждения; 
- результаты образовательной деятельности; 
- условия достижения показателей качества образования. 
 Предметом внутренней оценки качества образования является качество образования как 
системообразующий фактор Учреждения и факторы его обеспечения. 
 Внутренняя оценка качества образования осуществляется в двух формах: постоянный 
(непрерывный) мониторинг и периодический мониторинг в соответствии с планом внутренней 
системы оценки качества образования. 
Периодический мониторинг ориентирован на промежуточные результаты качества образования. 
Постоянный мониторинг ориентирован на реализацию Основной образовательной программы. 
 Внутренняя оценка качества образования проводится администрацией Учреждения, социальным 
педагогом, психологами, методическими объединениями учителей, учителями, классными 
руководителями, педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования, 
временными структурами (комиссии; рабочие, творческие группы участников образовательных 
отношений и др.). 
 
Основные показатели внутренней оценки качества образования. 

 Результаты промежуточной аттестации. 

 Результаты государственной итоговой аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования и среднего общего образования. 

 Кадровое обеспечение Учреждения: 
- состояние прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками; 



 

 

- прохождение аттестации. 

 Успешность формирования универсальных учебных действий. 

 Организация работы по поддержке и сопровождению одаренных детей (участие в 
олимпиадах, НОУ, конкурсах). 

 Мониторинг образовательных потребностей: 
- в выборе модуля комплексного курса ОРКСЭ; 
- в выборе предметов учебного плана в части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

 Успеваемость и качество обучения по итогам учебных четвертей, года. 

 Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образования. 

 Организация работы с выпускниками по продолжению образования или трудоустройству. 

 Мониторинг воспитательной деятельности. 
 По итогам анализа полученных данных внутренней оценки качества образования готовятся 
соответствующие документы (отчеты, справки, доклады, таблицы, графики и т.п.), которые 
доводятся до сведения педагогического коллектива Учреждения, Учредителя, родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
 Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 
управленческих решений на уровне Учреждения. 
 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
Информация о численности работников (на 31.12.2020) 

 

№ п.п.  Количество 
человек 

Количество 
молодых 
специалистов 

1 Численность работников  73 2 

1.1 Руководители, всего 6  

1.1.1 Директор  1  

1.1.2 Заместитель директора 5  

1.2 Педагогические работники,  всего 46  

 из них   

1.2.1 Учителя- всего 43  

1.2.1.1 Учителя , осуществляющие деятельность по 
реализации программ НОО 

11  

1.2.1.2 Русского языка и литературы 5  

1.2.1.3 Истории, экономики, права 2  

1.2.1.4 Информатики 2  

1.2.1.5 Физики 2  

1.2.1.6 Математики 4 2 

1.2.1.7 Химии 1  

1.2.1.8 Географии 1  

1.2.1.9 Биологии 1  

1.2.1.10 Иностранных языков 6  

1.2.1.11 Физической культуры 4  

1.2.1.12 Технологии 2  

1.2.1.13 Музыки 1  

1.2.1.14 Изобразительного искусства 1  

1.2.2 Социальный педагог 1  

1.2.3 Педагог дополнительного образования 1  



 

 

1.2.4 Педагог- психолог 1  

1.3 Учебно-вспомогательный персонал 1  

1.4 Иной персонал 20  

Итого 73  

2 В отпуске (по уходу за ребенком до 3 лет) 

2.1 Учитель математики 1  

Итого 1  

3 Внешние совместители: 

3.1 Численность работников -всего 7  

3.1.1 Учителя , осуществляющие деятельность по 
реализации программ НОО 

1  

3.1.2 Биологии 1  

3.1.3 Педагог дополнительного образования  1  

3.1.4 Иной персонал 4  

Итого 7  

 

Информация об образовании педагогических работников. 

Образование  Количество человек 

Высшее, из них 42 

Высшее( педагогическое) 38 

Среднее специальное, из них 3 

Среднее специальное (педагогическое) 3 

Неоконченное высшее (студент НГПУ) 1 
Итого 46 

 

Информация о квалификационной  категории педагогических работников 

(с учетом категории руководящих работников в качестве учителя) 

 Высшая Первая СЗД Без 
категории 

всего 

Руководители 2 2 0 1 5 

Учителя 5 28 4 6 43 

Педагог-
психолог 

1 0 0 0 1 

Социальный 
педагог 

0 1 0 0 1 

Педагог 
дополнительного 
образования 

0 1 0 0 1 

итого 8 32 4 7 51 

В 2020 году были аттестованы на высшую категорию- 4 человека, на первую категорию- 14 человек, 
на СЗД- 1 человек. 



 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 
соответствии потребностями Учреждения и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Курсовая подготовка педагогических работников. 

 2018 2019 2020 

Профессиональная переподготовка 3 3 4 

Курсы повышения квалификации 17 15 23 

Участие в семинарах 8 9 27 

Участие в методических мероприятиях 1 7 9 

Участие в Научно- практических конференциях 0 1 3 

 

Оценивая кадровое обеспечение Учреждения, являющееся одним из условий, которое определяет 
качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Учреждения динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов 

                            VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда 23190 единицы; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 2,2 раза в год; 
− объем учебного фонда – 19465 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество  
единиц в фонде 

Книговыдача( экз.) 

1 Учебная 19465 15600 

2 Художественная 3 583 10990 

3 Справочная 142 600 



 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный Приказом  Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808),  в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения РФ от 27.05.2020 №268 «О признании утратившими силу приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации о внесении изменений 
в указанный приказ» 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1816 CD. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –25 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование библиотеки на 
закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы   осуществляется. 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В Учреждении оборудованы: 36 учебных кабинетов. Из них 
оборудованы интерактивными досками 6 кабинетов; 36 кабинетов оснащены современной 
мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− два компьютерных класса; 
-  4 кабинета иностранного языка; 
-4 кабинета русского языка и литературы; 
-3 кабинета математики; 
- кабинет географии;  
 - кабинет истории; 
− столярная мастерская; 
- слесарная мастерская; 
− кабинет технологии; 
− кабинет ОБЖ; 
- кабинет музыки; 
- кабинет ИЗО; 
-12 кабинетов на уровне начального образования; 
- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет общественных наук. 
На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок, медицинский кабинет. 
На втором этаже имеется актовый зал, оснащенный современной мультимедийной техникой. 
 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/


 

 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся. 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ"Школа №43" за 2020 год 
 

Показатели 
Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность     

Общая численность обучающихся человек 897 

Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования человек 398 

Численность обучающихся по образовательной программе основного 
общего образования человек 462 

Численность обучающихся по образовательной программе среднего 
общего образования человек 80 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» и «5» 
по результатам 

человек 
(процент) 533 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся   62,80% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл   

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл   

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 67,11 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 47,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 
от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 1   (4%) 

    8% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 
(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 
получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 
(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 
9-го класса 

человек 
(процент) 7( 6,5%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 
11-го класса 

человек 
(процент) 3 (2,3%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 746 (79%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 
том числе: 

человек 
(процент) 154 (16,3%) 

− регионального уровня   4/0,4% 

− федерального уровня   8/0,9% 

− международного уровня   4/0,4% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 0 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 50 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся  

человек 
(процент) 0 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: человек 46 человек 

− с высшим образованием   42 человек / 91% 

− высшим педагогическим образованием   38 человек / 83% 

− средним профессиональным образованием   3 человек / 7% 

− средним профессиональным педагогическим образованием   3 человек / 7% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 36 человека / 78% 

− с высшей   6 человек / 13% 

− первой   30 человек / 65% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников с 

человек 
(процент) человек/% 

педагогическим стажем:     

− до 5 лет   5 человека /11% 

− больше 30 лет   11 человек / 24% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 
таких работников в возрасте:     

− до 30 лет 
человек 
(процент) 8 человек / 17% 

− от 55 лет 
человек 
(процент) 10 человек / 22% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников,которые за последние пять лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 51 человек / 70% 

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) 51 человек/100% 

Инфраструктура     

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,6 



 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на 
одного обучающегося единиц   

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 
ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке   да 

− медиатеки   да 

− средств сканирования и распознавания текста   да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров   да 

− системы контроля распечатки материалов   нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

897  
человек/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося кв. м 6,1 кв.м 
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