
 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 37» 

                                                                             _________________А.В.Власова 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности  

МБОУ «Школа № 37»  

за 2019 год 

 

1. Общие сведения об организации 

Полное и краткое  

наименование организации,  

ее адрес, телефон,  

электронная почта 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Школа №37» 

МБОУ «Школа № 37» 

603083 город Нижний Новгород,  

ул. Южное Шоссе, дом 49а 

тел. 8(831)256-74-20, e-mail: schooln37@inbox.ru 

Фамилия, имя, отчество 

директора, его электронная 

почта 

Власова Анна Вячеславовна,  

schooln37@inbox.ru 

Информация об учредителе 

Муниципальное образование городской округ 

«город Нижний Новгород» 

Администрация города Нижнего Новгорода  

Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования городской округ 

«город Нижний Новгород» осуществляет 

департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

Лицензия №1441 от 30 декабря 2015 серия 52Л01 №0003291 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№2547 от 01 марта 2016г. серия 52А01 №0002158 

срок действия до 07 марта 2024 г. 

 

2. Система управления организации 

орган функции 

Директор контролирует работу и обеспечивает ее 

эффективность, утверждает штатное расписание, 



 

отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Совет Учреждения руководство функционированием и развитием 

Учреждения в соответствии со стратегическими 

документами: программой развития Учреждения, 

планами развития отдельных направлений; 

решение вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово – 

хозяйственной деятельности 

Педагогический совет  планирование и координация учебно-

воспитательной работы МБОУ "Школа № 37", 

текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе развитие и 

совершенствование образовательного процесса, 

повышение профессиональной компетентности и 

творческого роста учителей, анализ опыта работы 

педагогического коллектива Школы, принятие 

решения о переводе и выпуске учащихся, 

освоивших государственный стандарт 

образования, соответствующий лицензии 

Учреждения 

Общее собрание 

работников 

Общие вопросы организации деятельности 

трудового коллектива, реализация прав работников 

на участие в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 6 методических 

объединений. В целях учета мнения несовершеннолетних обучающихся в Школе 

действуют Совет обучающихся. По итогам 2019 года система управления Школой 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 



 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

3. Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования и ФКГОС 

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, расписание 

занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования 

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

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС). 

 

По состоянию на 2019 год учащиеся осваивают учебные предметы, указанные в 

учебном плане МБОУ «Школа № 37 на 2019-2020 учебный год, в том числе 

- второй иностранный язык (немецкий) в 5 классах – 113 чел. 

- родной язык (русский) в 1-9 классах – 976 чел. 

Количество учащихся – 1041 в 38 классах. Из них 

- на уровне начального общего образования, 15 классов 

- на уровне основного общего образования, 19 классов 

- на уровне среднего общего образования, 4 класса 

Учащихся с ОВЗ – 0 

Учащихся с инвалидностью – 7. 

 

Режим образовательной деятельности: 

Школа работает в 2 смены, в 1-4 классах пятидневная учебная неделя, в 5-11 

классах шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года и 

каникул определена календарным учебным графиком.  

 

Продолжительность уроков  

в 1 классах - использование «ступенчатого» режима обучения, в первом 

полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; во втором полугодии январь - 

май - по 4 урока в день по 40 минут 

в 2-11 классах – 45 минут 



 

Формы обучения – очная, семейное образование – 0 чел., экстернат – 0 чел. 

Профили обучения – нет. 

 

  Основные мероприятия воспитательной работы за 2019 год и их итоги 

Название мероприятия Охват учащихся Итоги 

Военно-патриотическое 

воспитание: мероприятие 

«День памяти Андрея 

Сошелина» (выпускника 

школы, погибшего в 

Первой Чеченской войне) 

120 человек Формирование 

гражданского воспитания, 

чувство патриотизма среди 

обучающихся. 

Военно-патриотическое 

воспитание: мероприятие 

«Смотр военной песни» 

340 человек Развитие патриотического 

воспитания среди 

обучающихся 4-6 классов 

Профилактические 

мероприятия (согласно 

плану) «Акция: сообщи, 

где торгуют смертью!», 

«Мы против 

коррупции!», 

«Профилактические 

беседы с инспекторами 

ОДН, КДН», «Недели 

ЗОЖ» 

1041 человек Формирование 

гражданской позиции 

среди обучающихся, 

развитие правовой 

культуры, формирование 

здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

Спортивные мероприятия 

(согласно плану) 

«Президентские 

состязания», «Лыжня 

России-2019», «Веселые 

старты», «Соревнования 

ГТО», «Спортивный 

фестиваль Золотая 

осень», «Осенний кросс-

2019», Участие в 

областном турнире по 

мини-футболу среди 

девушек, районные 

соревнования по 

настольному теннису, 

районные соревнования 

по баскетболу, др. 

430 человек Популяризация здорового 

образа жизни, увеличение 

числа обучающихся в 

кружках дополнительного 

образования, 

формирование 

положительного имиджа 

спорта. 

Культурные мероприятия 

«Мисс школы-2019», 

участие в районном 

210 человек Формирование 

всесторонне развитой 

личности. 



 

форуме СМИ «Голос 

молодых», участие в 

городском проекте 

«Дневник», др. 

 

Особенности реализации программ дополнительного образования:  

− Направление художественное, обучалось 485 учащихся; 

− Направление научно-техническое, обучалось 118 учащихся; 

− Направление физкультурно-спортивное, обучалось 208 учащихся; 

− Направление военно-патриотическое, обучалось 45 обучающихся; 

− Направление естественнонаучное, обучалось 73 обучающихся; 

− Направление социально-педагогическое, обучалось 128 учащихся. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты ВПР- 2019: 

4 –е классы 
Статистика по ОО 

Учебный предмет  Процент качества (%) 

4а 4б 4в 4г Итого 

Русский язык  87 86 92 86 87% 

Математика 100 90 83 93 93% 

Окружающий мир 96 90 96 96 95% 

 
5-е классы 

Статистика по ОО 

№ ОУ 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ ИСТОРИЯ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

№37 102 90,2 62,75 104 93,3 68,3 101 100 75,3 102 98,0 63,7 

 Соответствие годовым 

отметкам 

Соответствие годовым 

отметкам 

Соответствие годовым 

отметкам 

Соответствие годовым 

отметкам 

Кол-

во 
ниже 

подтве

рдили 
выше ниже 

подтве

рдили 
выше 

 

ниже 

подтве

рдили 
выше 

 

ниже 

подтве

рдили 
выше 

№37 27 69 6 19 74 11 24 68 9 52 45 5 

       

6-е классы 

Статистика по ОО 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ ОУ 
Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 



 
№ 37 94 85,1 50,0 № 37 94 86,2 57,5 № 37 94 100 88,3 

 
Соответствие годовым 

отметкам 
Соответствие годовым отметкам Соответствие годовым отметкам 

Кол-во ниже 
подтве

рдили 
выше Кол-во ниже 

подтве

рдили 
выше 

Кол-

во 
ниже 

подтве

рдили 
выше 

№ 37 40 47 7 № 37 37 49 8 № 37 8 83 3 

 

ГЕОГРАФИЯ ИСТОРИЯ БИОЛОГИЯ 

№ ОУ 
Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

№ 37 97 99 70,1 № 37 97 99 62,9 № 37 93 95,7 50,6 

 
Соответствие годовым 

отметкам 
 

Соответствие годовым 

отметкам 
 

Соответствие годовым 

отметкам 

Кол-во ниже 
подтве

рдили 
выше Кол-во ниже 

подтве

рдили 
выше 

Кол-

во 
ниже 

подтве

рдили 
выше 

№ 37 18 74 5 № 37 10 84 3 № 37 42 50 1 

 

7-е классы (апробация) 

Статистика по ОО 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ ОУ 
Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

№ 37 83 98,8 67,5 № 37 81 96,3 75,3 № 37 - - - 

 
Соответствие годовым 

отметкам 
 

Соответствие годовым 

отметкам 
 

Соответствие годовым 

отметкам 

Кол-во ниже 
подтве

рдили 
выше Кол-во ниже 

подтве

рдили 
выше 

Кол-

во 
ниже 

подтве

рдили 
выше 

№ 37 13 67 3 № 37 10 50 21 № 37 - - - 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ИСТОРИЯ БИОЛОГИЯ 

№ ОУ 
Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 
№ ОУ 

Кол-во 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

№ 37 - - - № 37 - - - № 37 - - - 

 
Соответствие годовым 

отметкам 
 

Соответствие годовым 

отметкам 
 

Соответствие годовым 

отметкам 

Кол-во ниже 
подтве

рдили 
выше Кол-во ниже 

подтве

рдили 
выше 

Кол-

во 
ниже 

подтве

рдили 
выше 

№ 37 - - - № 37 - - - № 37 - - - 

 

Результаты ГИА-2019: 

           В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

            Результаты ЕГЭ - 2019: 

 



 

Предмет Сдавали всего 

(человек) 

Средний балл Лучший балл 

Русский язык 34 76,86  98 

Математика 

(проф.) 

27 58,08  80 

Математика 

(база) 

7 4,43  5 

Физика 11 57,46  90 

Химия 5 51,6  74 

Биология 7 56,4  76 

История 4 64,5  82 

Англ. язык 6 71,3  93 

Обществознание 13 65,9  84 

Литература 4 75,75  97 

География  2 55,5  58 

 

Вырос средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике. 

              Результаты ОГЭ - 2019: 

В 2019 году учащиеся 9-х классов успешно прошли собеседование по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

% 

качества 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 

(алгебра) 

90 71 14 50 26 

Математика 

(геометрия) 

90 73 8 58 20 

Русский язык 90 82 32 42 16 

Обществозна

ние 

68 56 1 37 30 

Англ. язык 8 75 2 4 2 



 

Литература 2 50 1 0 1 

Физика 24 54 6 7 11 

Химия 11 79 4 4 3 

Биология 7 29 0 2 5 

Информатика 

и ИКТ 

35 63 5 17 13 

География 25 52 3 10 12 
 

Все выпускники (100%) получили аттестаты, в том числе получили  

- аттестат об основном общем образовании с отличием – 0 чел. из 90 (снижение 

по сравнению с 2017-2018 уч.г.),  

- аттестат о среднем общем образовании с отличием 1 чел. из 34 (снижение по 

сравнению с 2017-2018 уч.г.).  

Успеваемость в 1-11 классах составила – 99,9%, 2 неуспевающих во 2 классе. 

Они переведены в 3 класс условно. По результатам ликвидации академической 

задолженности оставлены на повторный год обучения (предметы русский язык и 

математика). По заявлению родителей переведены на обучение в ГКОУ 

«Нижегородская школа-интернат №10».  

 

Победители и призеры олимпиад 

        Призеры муниципального этапа ВОШ-2019 – 16 призовых мест (14 человек), в    

том числе по предметам: 

                 английский язык - 1 

                 физическая культура - 1 

                 технология - 4 

                 обществознание – 1 

                 русский язык - 2  

                 ОБЖ - 3 

                 История - 1 

                 Биология - 1 

                 Физика - 1 

                 Литература – 1 

 

Это больше, чем в 2018 году (было 4 призовых места). 

 

 Победители и призеры конкурсов - 2019 

 

Количественный показатель участия в конкурсах 

уровень количество конкурсов, 

количество участников 

количество призовых мест 

международные 5 конкурсов – 24 участника 49 призовых мест 

общероссийские 11 конкурсов – 55 участников 53 призовых места 

межрегиональные, 

региональные и областные 

5 конкурсов-21 участник 3 призовых места 

городские 4 конкурса – 6 участников 4 призовых места 

интерактивные 3 конкурс – 6 участников Участие 



 
районные 20 конкурсов – 64 участников 27 призовых места 

всего 48 конкурсов –  

176 участников 

163 призовых мест 

17 благодарностей 

 

5. Востребованность выпускников-2019: 
 

Основная школа – 90 человек 

Поступили в ССУЗы – 51 

Поступили в 10 класс – 36 человек 

Поступили в 10 класс др. школы - 3 

 

Средняя школа – 34 человека 

Поступили в ВУЗы –28  

Поступили в ССУЗы – 3 

Устроены на работу – 3 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

Для отслеживания полноты и качества реализации образовательных программ 

школой используется система показателей, представленных в таблице:  
 

Показатели  

реализации  

Объект 

контроля 

Процедура  

(средство) контроля 

сроки  

контроля 

Кто  

осуществляет 

контроль 

1. Качество общеобразовательной подготовки выпускников (результаты освоения ООП) 

1.1. уровня 

начального 

общего 

образования 

Промежуточная аттестация 1-4 класс  

Мониторинг сформированности УУД 1-4 

классы 

ВПР 

по итогам года 

 

Апрель-май  

Заместитель 

директора  

1.2. уровня 

основного 

общего 

образования 

Государственная итоговая аттестация;  

Результаты распределения по каналам 

получения основного общего образования;  

Результаты участия обучающихся школы в 

различных предметных олимпиадах и 

конференциях НОУ 

ВПР 

Промежуточная аттестация 5-9 класс 

Итоговый проект – 9 класс 

Июнь  

 

Сентябрь  

 

 

декабрь, апрель  

Апрель-май 

Директор,  

заместитель 

директора  

1.3. уровня 

среднего общего 

образования 

Государственная итоговая аттестация;  

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования;  

Результаты участия учащихся в предметных 

олимпиадах и НОУ 

Промежуточная аттестация 10-11 класс 

Июнь  

Сентябрь  

 

 

декабрь, апрель  

 

май 

Директор,  

заместитель 

директора 

2. Степень 

социализации  

Данные социометрии, проведение 

анкетирования  

Два раза в год  заместитель 

директора  



 
3. Встроенность 

в систему 

социально-

экон. 

отношений  

Результаты трудоустройства, данные 

завершения послешкольного образования 

(востребованность)  

Октябрь  заместитель 

директора,  

классные 

руководители  

4. Состояние 

здоровья  

Данные углублённого медицинского 

осмотра;  

Данные о пропусках уроков по болезни  

Ежегодно  

 

Раз в четверть  

Заместитель 

директора, 

м/сестра 

школы,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Результаты анкетирования обучающихся и родителей о качестве 

предоставляемых услуг: 

По результатам исследования общий уровень удовлетворенности 

образовательным процессом учащихся составляет 74%, родителей 76%. 

 

7. Кадровое обеспечение 

Количество педагогов - 49 

Имеют высшее образование - 46 

 Среднее специальное - 3 

Стаж работы до 5 лет - 5 

Стаж работы 5-10 лет - 3 

Стаж работы 10-15 лет - 4 

Стаж работы 15-20 лет - 4 

Свыше 20 лет - 33 

Имеют высшую к/к – 8 

             Первую к/к - 36 

             Соответствуют занимаемой должности - 5      

                             Прохождение курсовой подготовки в 2019 году: 13 человек 

                       Участие в профессиональных конкурсах. Достижения 

Название  Масштаб 

проведения 

Результат  Участники  

«Классный руководитель года» район Победитель в 

номинации 

И.А.Надежкина 

финальный (очный) тур 

Международного 

педагогического конкурса 

"Успешные практики в 

образовании" (г. Москва) в 

номинации "Педагогические 

инновации в образовании" 

•  

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 

И. А. Надежкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Надежкина 



 
VII Всероссийский 

педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование" (г. Москва) 

•  

Международное тестирование 

"Профессиональная деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО" 

 

 

Международный 

 

 

победитель 

 

 

И. А. Надежкина 

Районный конкурс эссе среди 

молодых учителей 

район благодарность Трофимов В.А. 

Районный этап педагогических 

чтений  

район диплом II степени в 

номинации "На одной 

волне" 

лауреат III степени 

Краснова Е.Л. 

 

 

Родионова О.Е. 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Учитель года - 2019". 

Надежкина Ирина 

Александровна, Жадеева Ирина 

Юрьевна, Борисова Ирина 

Сергеевна 

Всероссийский 

 

Дипломы 1 (1) и 2 (3) 

степени 

Садекова Г.Ф. 

(Диплом I 

степени) 

Надежкина И. А., 

Жадеева И.Ю., 

Борисова И.С. 

(дипломы II 

степени) 

«Единый урок. РФ» всероссийский Дипломы за 

прохождение  методико-

педагогических 

программ, летней 

школы, тестирований и 

др. 

Коллектив ОУ, 

учителя, 

педагоги, 

администрация 

ОУ – 41 чел. 

Интернет-портал «Доска почета 

тружеников России» 

межрегиональный Сертификаты лауреатов 

федерального 

информационного 

интернет-портала 

«Доска почета 

тружеников России» 

Власова А.В. 

Икерт Б.А. 

Калягина Т.Н. 

Незговорова 

М.В. 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

Всероссийский Победитель (I место) И.Н.Малкова 

 

Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест», «Росконкурс» 

 3 диплома победителя  

(I степени) 

И.Н.Малкова 

 

Городская акция детского 

голосования «Мой любимый 

учитель» 

Городской  Диплом  Е.В. Обухова  

О.А. Рябова 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского и взрослого 

творчества «Арт-культ» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

С.В. Ахменская 

Международный телевизионный 

фестиваль «Star Step» 

международный Благодарственное 

письмо за высокий 

вклад 

С.В. Ахменская 



 

  Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Отдельно выделенного помещения для методического кабинета нет.  

 

Сведения об учебно-методических пособиях:  

учебно-методические пособия в наличии по всем учебным предметам 

 

Учебно-методические комплекты:  

см. приложение №1 к учебному плану 2019-2020 учебного года 

http://school37.ucoz.net/dokumenti2019/uchebnyj_plan_2019-

2020_na_sajt_kopija.pdf) 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека имеет читальный зал на 25 рабочих мест с наличием стационарного 

компьютера с выходом в интернет, ноутбук, МФУ 

 

Библиотечный фонд 

• Учебников: 18199 экз. 

• Справочно-художественной литературы: 9700 экз. 

 

Коллекции ЭОР имеются в учебных кабинетах. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Общие сведения о здании и территории 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта Описание объекта Площадь м2

 

здание –  

школа № 37 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Автозаводский 

район, ул. Южное Шоссе, 49а 

Назначение объекта: 

образование и 

подготовка кадров 

5978,1 

Земельный 

участок 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, Автозаводский 

район, ул. Южное Шоссе, 49а 

Назначение объекта: 

под объекты 

недвижимости в составе 

комплекса школы с 

прилегающей 

территорией 

17374,0 

Объекты спорта: 



 

• Спортивный зал площадью 269,6 кв. м. 

• мини-стадион с хоккейной площадкой, оснащенная баскетбольными 

кольцами, воротами для игры в футбол и хоккей, площадью 1600 кв.м. 

          Общие сведения о помещениях, оборудовании и оснащении организации 

Все учебные кабинеты оборудованы и обеспечены средствами обучения. 
Объектов для проведения практических занятий нет  

 

Материально-техническая база кабинетов (информация с сайта школы) 

http://school37.ucoz.net/matbasa/spravka_o_mat-tekh_obespechenii_shkola_37-

oktjabr_.pdf 

 
http://school37.ucoz.net/matbasa/materialno-tekhnicheskoe-programmno-

apparatnoe-obe.pdf 

 

Школа 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 реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Показатели из приложения 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 №1324 

(таблица по форме прилагается). 

 

   Деятельность школы соответствует требованиям законодательства. 

Показатели качества сравнимы с предыдущим отчетным периодом. Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ на стабильно хорошем уровне. Результаты ВПР в 5-6 классах 

соответствуют уровню РФ, Нижегородской области, района. Результаты ВПР в 

4 классах выше и вошли в число необъективных. Результаты участия во 

всероссийской олимпиаде школьников выросли (на муниципальном уровне). 

Все выпускники школы востребованы и продолжают обучение. 

Педагогическими работниками школа укомплектована на 100%. 

 

 

 

 

http://school37.ucoz.net/matbasa/spravka_o_mat-tekh_obespechenii_shkola_37-oktjabr_.pdf
http://school37.ucoz.net/matbasa/spravka_o_mat-tekh_obespechenii_shkola_37-oktjabr_.pdf

