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Самообследование проводится в соответствии с положениями приказа 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N462 по следующим разделам, учитывая результаты 

внешней и внутренней оценки в тех разделах, где это необходимо.  

1. Оценка системы управления организацией.  

2. Оценка образовательной деятельности.  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

4. Оценка кадрового обеспечения.  

5. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения.  

6. Оценка материально-технического обеспечения.  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

8. Показатели деятельности организации  

  

Общие сведения об образовательной организации  

  

 Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

Руководитель  Акинин Валерий Владимирович 

Адрес организации  Россия, 600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.32б  

Телефон, сайт 8(4922)54-35-00, 8(4922)54-06-22  

Сайт: http://school37.sch.obrazovanie33.ru/ 

Адрес электронной почты  sch37@edu.vladimir-city.ru 

Учредитель  Управление образования администрации г. Владимира, 

адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д.62, т. 53-70-85   

Лицензия   Лицензия № 3609 серия 33 Л 01 №000723 от 15 сентября 

2014 г. выдана Департаментом образования Владимирской 

области   бессрочно   на:   

• дошкольное образование; 

• начальное общее образование;   

• основное общее образование;  

• среднее общее образование;   

• дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации    № 812 

серия 33 А 01 № 0000593 от 27 февраля 2015 г., выдано 

Департаментом образования Владимирской области, срок 

действия до 04 апреля 2024 г. 
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Устав МАОУ «СОШ № 37» г. Владимира осуществляет 

образовательный процесс согласно Уставу (восьмая 

редакция), утвержденному приказом начальника 

управления образования администрации г. Владимира от 
22.02.2019 № 235-п.   

 

1. Оценка  системы управления организацией.  

  

В МАОУ г. Владимира «СОШ№37» сложилась релевантная модель управления, 

основанная на принципах открытого школьного сообщества, в основе которого принцип 

делегирования прав и определения зон ответственности; принцип открытости и 

прозрачности; принцип диалога со всеми участниками образования; принцип эффективной 

информации; принцип единого правового пространства; принципы со- управления, 

государственно-общественного управления, организации систем принятий решений. 

Определение трёх основных источников требований к результатам - ФГОС, требования 

социума, уклад образовательного учреждения- позволяет выстроить простую и 

эффективную систему контроля и логично увязать между собой управление, контроль и 

систему принятия решений.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области, нормативными актами органов местного 

самоуправления, Уставом МАОУ г. Владимира «СОШ№37». Оно осуществляется на 

основе  сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальные органы 

управления МАОУ г. Владимира «СОШ№37»:   

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет;  

- Наблюдательный совет;  

В целях учета  мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников по вопросам управления 

учреждения и при принятии учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

создаются:  

- Общешкольный родительский комитет;  

- Совет старшеклассников; 

- Профессиональный союз работников учреждения.  

  

Наименование 

органа  

Функции  

директор   контролирует работу и обеспечивает эффективную работу 

организации,   

 утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации,  

 осуществляет общее руководство  ОУ. 



4   

   

общее собрание 

работников 

 избирает представительный орган для взаимодействия с 

работодателем по вопросам, связанным с трудовыми отношениями; 

  избирает представителей для участия в комиссии по трудовым 

спорам (КТС);  

 обсуждает основные направления плана социально-

экономического  развития учреждения, вносит предложения по   

совершенствованию работы учреждения;  

 обсуждает положения о системе оплаты труда работников, 

правила внутреннего трудового распорядка, иные  положения о 

дисциплине;  

 определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором;  

 обсуждает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему; 

 обсуждает годовой план работы учреждения.  

 рассматривает вопрос о необходимости заключения 

коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект;  

 выдвигает кандидатуры работников  учреждения на 

награждение государственными, отраслевыми наградами;  

 принимает решение о назначении представителя работников 

учреждения для назначения его членом Наблюдательного совета;  

  имеет иные полномочия, не входящие в компетенцию органов, 

предусмотренных настоящим Уставом.  

педагогический 

совет  

 разрабатывает компоненты учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования, образовательных 

программ и учебных планов;  

 разрабатывает годовые календарные и учебные графики;   

 принимает решения, регламентирующие организацию учебно– 

воспитательного процесса; о введении в педагогическую практику 

новых методик образовательного процесса;   

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов обучения;  

 рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта  

наблюдательный 

совет  

 рассматривает:  

 предложения Учредителя или директора о внесении 

изменений в Устав учреждения;  

 предложения Учредителя или директора о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств;  

 предложения Учредителя или директора о реорганизации 

учреждения или о его ликвидации;  
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 предложения Учредителя или директора об изъятии 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления;  

 предложения директора об участии учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в Уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения;  

 по представлению директора проекты отчетов о деятельности 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность учреждения;  

 предложения директора о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3  

 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

Учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

 предложения директора о совершении крупных сделок;  

 предложения директора о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;  

 предложения директора о выборе кредитных организаций, в 

которых учреждение может открыть банковские счета;  

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.  

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 оказывает содействие администрации гимназии в организации 

и проведении культурно-массовых, спортивных и других  

 общешкольных и классных  мероприятий;  

 оказывает помощь администрации гимназии в подготовке 

учреждения к новому учебному году и в укреплении его 

материально-технической базы;  

 вносит предложения администрации гимназии по организации 

для обучающихся  платных  образовательных услуг;  

 вносит предложения администрации учреждения по 

организации питания, медицинского обслуживания;   

 обладает иной компетенцией, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.  

  

    Существующая система управления МАОУ г. Владимира «СОШ№37» способствует 

достижению поставленных целей  и задач, соответствующих запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 
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закрепленных в ст.26 и ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ) от 27.12.2012    «Об образовании 

в Российской Федерации.  

 

2. Оценка образовательной деятельности.  

  

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №37» является образовательной организацией, 

реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и дополнительного образования. Образовательное пространство школы 

объединяют единая корпоративная информационная сеть (официальный сайт), единое 

правовое, содержательное, экономическое и организационное пространство.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28,  основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием занятий.  

 Муниципальное задание, установленное школе Учредителем – Управлением образования 

администрации города Владимира – на 2021 год выполнено в следующем объеме:  

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги  

Утверждено, 

чел.  

Исполнено, 

чел.  

Отклонение 

%  

Предоставление услуги по присмотру и уходу 

детей от 3 до 8 лет  

24  23 -4,1  

Реализации  основных  общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

24  23  -4,1  

Реализация  основных  общеобразовательных  

программ начального общего образования 

(очная)  

572 562  -1,7 

Реализация  основных  общеобразовательных  

программ основного общего образования (очная)  

560  570 +1,8  

Реализация  основных  общеобразовательных  

программ среднего общего образования (очная)  

90 86  -4,4  

  

За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги  1246 детей  

среднегодовое количество обучающихся составляет 1241 детей, при этом соотношение по 

учреждению учащихся к педагогическим работникам составило 21,4  человек (план-18,5 

человек). В настоящее время в школе сформировано 45 классов.  

Деятельность МАОУ СОШ № 37 в 2021 году была направлена на выполнение Указа 

Президента по доведению средней заработной платы педагогических работников до  31 

377,0 руб. По  МАОУ СОШ № 37 средняя заработная плата в 2021 году  35 584,77  руб., что 

составило  113,4 % от средней по региону.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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Объем педагогической нагрузки на одного преподавателя составляет 1,6 ставки.  

Наполняемость классов является относительно стабильной на протяжении последних 

лет.  

  

  2021  2020  2019  

Средняя наполняемость  1251  1195  1148  

Количество классов  45  44  43  

Средняя наполняемость классов  27,8 27,2  26,7  

  

В 2020-2021 учебном году в МАОУ г. Владимира «СОШ №37» обучалось 1251 учащихся 

в 45 классах. Также в 2021 год прошли промежуточную и итоговую  аттестацию учащиеся, 

находящиеся  на семейной форме образования в количестве 21 человека (за 

курсы1,2,4,8,9,10,11 класса). На конец 2020-2021 учебного года 20 учащихся обучалось по 

индивидуальным образовательным программам обучения на дому.  Школу первой ступени 

закончили  144 обучающихся, школу второй ступени- 84 обучающихся, школу третьей 

ступени - 54 обучающихся МАОУ г. Владимира «СОШ №37». 

 На конец 2021 года в 1- 4 кл.  школы ( 568 уч-ся) реализовывался ФГОС НОО, в 5-9-х 

классах - ( 606 уч-ся) - ФГОС ООО,   в 10-11 кл. (77 уч-ся) – ФГОС СОО.  

 

  2021  2020  2019  

Кол-во классов  Кол-во классов  Кол-во классов  

1 классы  5  5  5  

2 классы  5  5 5  

3 классы  5  5  5  

4 классы  5  5  4  

Итого 1-4 классы  20  20  19  

5 классы  5  4  4  

6 классы  4  4  4  

7 классы  4  4  4  

8 классы  4  4  3  

9 классы  4  3  4  

Итого 5-9 классы  21  19  19  

10 классы  2  2  3  

11 классы  2  3  2  

Итого 10-11 классы  4  5  5  

Всего 1-11 классы  45  44  43  

  

В 2021 учебном году образовательная система МАОУ «СОШ№37» г. Владимира 

работала в условиях сложившихся приоритетов. При этом миссия школы традиционно 

ориентируется на совпадение приоритетов её программ требованиям и вызовам государства и 

социума: глобализации, гиперконкуренции, сверхбыстрой смене технологий и возможностей 

интернета, активному росту использования мобильных устройств. На уровне организации 
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приоритетными остаются социальная и профессиональная самоорганизация всех субъектов 

образования.  

Ключевая ценность образовательной системы МАОУ г. Владимира «СОШ №37» - 

инициативность обучающихся и нацеленность на приобретение новых компетенций при 

условии усвоения базового уровня образования всеми обучающимися.  

Ключевые концепции работы МАОУ «СОШ№37» г. Владимира:  

- поддержка и сопровождение обучающихся,  имеющих  выраженную мотивацию и 

возможности для высоких учебных и познавательных достижений;  

- устойчивое формирование у обучающихся способности достигать высоких 

результатов, преодолевая жизненные трудности.  

- обогащение детей, имеющих трудности в освоении образовательной программы.           

Основными ценностями построения работы по воспитанию и социализации 

обучающихся традиционно являются принципы демократического общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармония взаимоотношений ребенка с 

окружающим социумом, природой, самим собой. Главным приоритетом воспитания в МАОУ 

«СОШ№37» г. Владимира 2021  года являлись:  

- формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу 

образования, профессионализма, здорового образа жизни, самореализации в общественно и 

личностно значимой творческой деятельности;  

- формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу 

образования, профессионализма, здорового образа жизни, самореализации в общественно и 

личностно значимой творческой деятельности;  

- ценности семьи, Отечества, свободы, культуры и мирного сосуществования народов 

разных стран;  

- важности экологического благополучия.  

Несмотря на множественность модернизационных процессов, педагогическому 

коллективу удалось сохранить высокое качество образования, что отражено в сохранении 

высоких позиций МАОУ «СОШ№37» г. Владимира в рейтинге школ не только  города 

Владимира, региона, но и федерального уровня в условиях растущей конкуренции качества.  

 

Реализуемые образовательные программы МАОУ «СОШ№37»   

 

№  

п/п   

  Образовательная программа     

Уровень   Направленность   Вид   

1.   Дошкольное образование Образовательная программа 

дошкольного образования   
основная   

2.   Начальное общее 

образование 
Образовательная программа начального 

общего образования   
основная   

3.   Основное общее 

образование 
  Образовательная программа 

основного общего образования   
основная   

4.   
Среднее общее образование 

Образовательная программа среднего 

общего образования   
основная   
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5.   Дополнительное 

образование детей и взрослых 
Дополнительная общеразвивающая 

программа   
дополнительная   

  

На  уровне  начального  общего  образования:   

 4-летний  срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 продолжительность урока в 1 классе - с целью реализации «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки в 

соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 - обеспечивается организация адаптационного 

периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/1313): в сентябре-октябре 

- 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, развивающими играми.  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 

классе - 2 ч.  

 продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недель, 2-4 классы - 34 

учебные недели.  

На  уровне  основного  общего  образования:  

 5-летний  срок  освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

 продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут;  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9-х классах - до 3,5 ч.  

 продолжительность учебного года - 34 учебные недели.  

На уровне среднего  общего образования: 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов;  

 продолжительность урока в 10-11 классах- 40 минут; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. - продолжительность учебного года -34 учебные 

недели.  

           В 2021 году в результате ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализовывалась с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы. В соответствии с 

методическими  рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций в 2020-21 учебном году были разработаны графики входа обучающихся в  

учреждение, подготовлено расписание, сочетающее обучение в учреждении и использование 

дистанционных технологий, составлены и утверждены графики уборки и  проветривания 

кабинетов, рекреаций, подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов.  
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 Профильное обучение  

      Выбор МАОУ «СОШ№37» г. Владимира профилей, как способа организации обучения 

старшеклассников, определяется  в соответствии с  индивидуальными предпочтениями и 

возможностями обучающихся.  Набор учащихся в 10-е класс ежегодно проводится  на  основе 

анализа результатов  опроса  выпускников 9-х классов их родителей  о профессиональных 

намерениях учащихся по окончании основного общего образования и  выборе ими профиля 

обучения на уровне среднего общего образования в случае продолжения обучения в школе.  
В 2020-2021 году в старшем звене было пять классов с тремя профилями: 

гуманитарныйм, технологическим и естественно-научным. 

Для каждого профиля разработаны   учебные планы с усилением профильных предметов. 

Учебные планы профилей составляют:   

- обязательные для изучения предметы (общие для всех профилей);  

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;  

-  учебные предметы для изучения на углубленном уровне;  

- элективные курсы. 

Школа сотрудничает на протяжении долгого времени с ГМУК№ 2, где ребята получают 

профессии, соответствующие профилю обучения.  Так же школа сотрудничает с 

«Кванториумом», где в рамках внеурочной деятельности посещают курсы, разной 

специализации. 

Дошкольное образование 

В школе с 2011 года работает дошкольная группа «Непоседы», по теме 

«Преемственность дошкольного и начального школьного образования».   

Дошкольная группа работает на основании Положения о дошкольной группе, Устава 

МАОУ «СОШ№37» и другими нормативными документами.   

Основными задачами являются:   

- укрепление физического здоровья детей;   

- создание условий для разностороннего развития личности ребёнка (в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями) и эмоционального благополучия.   

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования на конец 2021 года – 24 воспитанника. Группа работает в режиме 

полного дня (8-12 часов). Общая численность педагогических работников – 2 человека, 

которые имеют высшее педагогическое образование – 1 человек (50%) и среднее 

профессиональное образование – 1 человек (50%). Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория – 2 

человека (100%). Так же для работы в дошкольной группе привлекаются следующие 

педагогические работники: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, логопед.  

Цель педагогической работы дошкольной группы заключается в том, чтобы 

максимально адаптировать детей к школьным условиям. Одной из наиболее актуальных 

проблем в развитии современного образования является проблема обеспечения равных 

стартовых возможностей для детей при поступлении в школу. Таким образом, задача стоит не 

просто рационализировать процесс образования детей дошкольного возраста, а за счет 

формирования преемственности программ дошкольного и начального школьного образования 

в содержании и формах, присущих каждой из этих возрастных групп, максимально полного 
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охвата детей различными формами дошкольного образования повысить в целом 

эффективность образования.   

Комплектование дошкольной группы:  

 Во исполнение приказа управления образования г.Владимира в дошкольную группу  в 

2019 г. были зачислены дети 3-4 лет по заявлению родителей (законных представителей) в 

количестве 25 человек.  

Образовательная деятельность в дошкольной группе построена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс в группе строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе 

комплексной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Васильевой 

М.А., Т.С.Комаровой. Освоение программы  - 4 года. 

В дошкольной группе создана современная предметно-развивающая среда, имеются 

разнообразные развивающие центры, группа оборудована современной ростовой мебелью, 

комплектами мебели для игр, сюжетно-ролевыми играми, методическими и дидактическими 

пособиями, игровыми материалами, которые соответствуют заявленной программе. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Семейное образование 

Одной из форм образования по «Закону об образовании» является семейное 

образование. На протяжении уже нескольких лет эта форма получила распространение и 

пользуется популярностью у неработающих родителей, которые сами занимаются 

образованием своих детей по ряду каких-то причин. 

За 2020-2021 учебный год учителями нашей школы была организована промежуточная 

аттестация 21 учащегося с 1 по 11 класс. 

 За учебный год для организации аттестации данных учащихся было организовано по 

2 консультации и экзамен, в общей сложности около 660 учебных часов.  

Результаты, которые показывают ребята, находящиеся на семейном обучении, 

достаточно высокие, качество знаний 100%. 

 

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Система дополнительного образования является логическим продолжением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Программа дополнительного 

образования детей разработана по направленностям, которые определяют их предметно-

техническое содержание, виды деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения программы: социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная, 

техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая в соответствии с имеющейся 

лицензией. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых  

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

       Учебный план по внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 37».  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, конференции, ученическое научное общество, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, беседы. 

Начальное общее образование 

Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов на 2021-2022 уч.год  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

 г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

  

 

Направление Название 

внеурочного 

объединения 

Количество часов в год 

1АБГ 1В 1Д 2АВ 2БГ 2Д 3А 
3БВГ

Д 

4АБВ

ГД 

 

Общекультур

ное 

Школа 

развития речи 
      34  34 

Чтение с 

увлечением 
33   34      

Оригами  33        

 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Развитие 

познавательн

ых 

способностей 

  33  34    34 

Эрудит     34 34  34  

Математика 

с увлечением 
33 33  34      

Социальное В мире 

информации 
  33   34 34 34  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Общая 

физическая 

подготовка 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 
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Основное общее образование 

Годовой учебный план внеурочной деятельности для V-IX классов на 2021-2022 уч. год 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» 

Направ

ление 

Название 

внеурочного 

объединени

я 

Количество часов в год 

5А 

5Б 

5Д 

5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 9А 

 

9Б 

 

9В 9Г 

Спортив

но –оздо-

ровитель

ное 

Общая 

физическая 

подготовка 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

Общеин

теллек

туальн

ое 

Математич

еский 

калейдоскоп 

34   34  68 34  34 34 68         

Избранные 

вопросы 

математики 

           34   34   34 34 

Заниматель

ная лексика 

 34      34  34          

Занимател

ьный 

русский 

язык 

             34 34   34  

Занимател

ьная 

география 

34 34 34                 

Удивитель

ный мир 

зоологии 

       34  34 34         

Физика 

вокруг нас 

           34        

Живая 

химия 

             34  34    

Занимател

ьная 

биология 

               34    

Экология                  34  

 

Среднее общее образование 

Годовой учебный план внеурочной деятельности для X-ХI классов на 2021-2022 уч. год 

Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира  
«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

Направление Название внеурочного 

объединения 

Количество часов в год 

10А 10Б 11А 11Б 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Решение нестандартных задач 

планиметрии. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

34 

Неизвестный русский. 

(Этимология слова. Трудные 

случаи орфографии.) 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

 Экспериментальная физика  34 0 0 

Социальное  Проектория 34 0 34 0 
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Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ. 

Годовой учебный план внеурочной деятельности для обучающихся  с ОВЗ 

на 2021-2022 учебный  год  
Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 
Направление Название внеурочного 

объединения 

Количество часов  

в год 

1-4 кл. 5-9 кл. 

 

Социальное 

Коррекционные занятия 

(логопедические) 

34 68 

Коррекционные занятия 

(психокоррекционные) 

34 68 

 

Охват обучающихся МАОУ г. Владимира «СОШ №37» курсами внеурочной деятельности  
представлен в таблице: 

 
Направление 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Дети с ОВЗ 

2021 год 

Спортивно - 

оздоровительное 

100% 100% 0 % 0% 

Общеинтеллектуальное 95% 86% 75% 0% 

Общекультурное  60% 0% 0% 0% 

Социальное 35% 0% 25% 100% 

2020 год 

Спортивно - 

оздоровительное 

100% 100% 0% 0% 

Общеинтеллектуальное 100% 95% 50% 0% 

Общекультурное  100% 0% 0% 0% 

Социальное 75% 0% 25% 100% 

Духовно-нравственное 35% 0% 0% 0% 

2019 год 

Спортивно - 

оздоровительное 

0% 60% 0% 0% 

Общеинтеллектуальное 100% 40% 0% 0% 

Общекультурное  100% 0% 0% 0% 

Социальное 75% 5% 0% 0% 

Духовно-нравственное 50% 0% 0% 0% 

 
Классными руководителями МАОУ г. Владимира «СОШ №37» осуществлялась 

внеклассная воспитательная работа  по различным направлениям воспитания через систему 

классных часов, внеклассных воспитательных мероприятий, акций и организацию досуга 

обучающихся. Формы проведения внеклассных мероприятий соответствовали возрастным 

особенностям обучающихся, ведущему типу деятельности и интересам обучающихся. 

Большинство классов принимали активное участие в общешкольных мероприятиях, акциях.  

           Учебно-воспитательный процесс реализуется по нескольким образовательным 

программам дополнительного образования, из них часть программ рассчитаны на 
несколько лет обучения. 

 2019-2020 

учебный 
год 

2020-2021 

учебный 
год 

2021-2022 

учебный 
год 

Всего программ 19 17 11 
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В том числе нескольких лет реализации 9 8 3 

Всего кружков (групп) 17 (42) 15 (21) 11 (18) 

Спортивно-оздоровительной направленности  3 (6) 3 (8) 4 (8) 

Общеинтеллектуальной направленности 3 (4) 4 (5) 0 

Эколого-биологической направленности 1 (3) 2 (2) 0 

Социально-педагогической направленности 0 1 (1) 1 (3) 

Художественной направленности 4 (5) 3 (3) 5 (6) 

Технической направленности 1 (1) 2 (2) 1 (1) 

Туристско – краеведческая направленность 2 (20) 0 0 

Иная направленность 3 (3) 0 0 

 
Охват обучающихся дополнительным образованием (учёт только кружков и спортивных 

секций на МАОУ г. Владимира «СОШ №37»): 
 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, посещающих бесплатные кружки и 
спортивные секции, чел. 

1386 1080 407 

% охвата 82% 71% 37% 

Спортивно-оздоровительной 

направленности  

78 155 178 

Естественнонаучной направленности 496 201 102 

Социально-педагогической 

направленности 

39 43 36 

Художественной направленности 86 113 77 

Технической направленности 63 26 14 

Туристско – краеведческая направленность 624 542 0 

 

Традиционно  обучающиеся МАОУ г. Владимира «СОШ №37»  в 2021 году 

участвовали в конкурсах творческого характера, во многих из них занимая призовые места:  

• Лучший класс года – участники. 

• Фестиваль Рождественская звезда - призёры  

• Царь дней -Пасха  - победитель, призёры  

• Игра «Вокруг света на велосипеде» - призёр 

• ФотоКвест по пропаганде ПДД  - победитель 

• Городской конкурс креативных идей по безопасности дорожного движения среди 

учащихся 5-8 классов «Молодое поколение за безопасность дорожного движения!» - призёр  

• Соревнования "Безопасное колесо"  - победитель  

• Конкурс творческих работ по безопасности дорожного движения - победитель 

• Конкурс инсценированной песни по ПДД  - призёры 

• Конкурс экологического детского рисунка «Экология города глазами детей» - 

победитель 

• Заочная городская выставка работ обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования «Декоративно-прикладное творчество и 

народные ремесла» - призёры  

• Городской конкурс Новогодней открытки «Профессия – Дед Мороз» - победитель, 

призёры      

• Конкурс новогодней экоигрушки  - победители, призёры     
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• «Сказка своими руками» - победитель, призёры 

• Муниципальный конкурс «Читатель XXI века» - победитель, призёры 

• Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2021» - призёр 

• Региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» - 

призёры 

• Городской конкурс «Космонавтика: вчера, сегодня, завтра» - призеры. 

  

Оказание платных образовательных услуг в 2021 году  

В 2021 году  на базе МАОУ «СОШ №37» г. Владимира организованы платные 

образовательные и иные услуги в соответствии с  Положением о платных образовательных 

услугах разработанным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» с 

изменениями на 29 ноября 2018 года, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», с законом «О защите прав потребителей» (в редакции 

Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) с изменениями на 18 июля 2019 года и 

Уставом МАОУ «СОШ №37» г. Владимира.  

       С 1.09.2021 года в школе были организованы следующие платные образовательные курсы:   

1) для учащихся 1-4 классов курсы - «Успешный первоклашка», «Весёлый английский-1», 

«Весёлый английский-2», «Весёлый английский-3», «Скорочтение», «Ментальная 

арифметика», «Арт-терапия: рисование песком», «Креативное рукоделие», «Роспись по 

стеклу». 

2) для учащихся 5,7,9 классов курсы -  «Занимательный английский-7», «Углубленное 

изучение русского языка-9», «Избранные вопросы биологии-9», «Избранные вопросы 

математики-9», «Сложные вопросы обществознания-9, «Избранные вопросы физики-9», 

«Обществознание: теория и практика-9», «Креативное рукоделие», «Роспись по стеклу». 

     Для подготовки детей дошкольного возраста к школе было организовано четыре платных 

образовательных группы "Школа будущего первоклассника". В данных группах занималось 

102 ребёнка. 

       Всего с 01.09.2021 года платными образовательными услугами воспользовались 375 

детей. 

       В преподавании платных образовательных курсов были задействованы 19 учителей и 3 

педагога дополнительного образования. При оказании платных образовательных услуг 

учителями реализуются программы, расширяющие и углубляющие содержание программ 

ФГОС НОО, ООО, СОО. Платные образовательные услуги направлены на удовлетворение 

индивидуальных интересов учащихся, потребностей их в углубленном изучении отдельных 

предметов, а также на оказание помощи обучающимся в профильном и социальном 

самоопределении, в выборе ими  индивидуальной образовательной траектории.  

        

3. Оценка содержания и качества образовательной подготовки обучающихся 

  

Уровень достижения образовательных результатов   (1-4 классы)  

Качественные показатели образовательных достижений выпускников 

начальной школы.  



17   

   

Учебный год\кол-во 

учащихся 
«5» «4и5» «3-4» 

2020-2021/ 144 ч. 18% 53% 29% 

2019-2020/ 125 ч. 12% 61% 27% 

2018-2019/ 114 ч. 13% 61% 26% 

Данные таблиц свидетельствуют, что  73% обучающихся 1-4 классов способны успешно 

(на «4» и «5»)  усваивать содержание образования по всем предметным курсам: 2 кл. – 76%,   

3 кл. – 72%, 4 кл. –73% соответственно. Итоги 2020-2021.г. в целом соответствуют результатам 

двух предыдущих годов, что свидетельствует о стабильности и оптимальности сложившейся 

системы организации УВП в начальной школе.  

 

В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы  качества 

образования в школе являются: Всероссийские проверочные работы (ВПР). Основными 

задачами организации и проведения ВПР являются: оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

диагностика  достижений предметных и метапредметных результатов; диагностика  уровня 

сформированности универсальных учебных действий. В 2021 г. подробный анализ по 

каждому предмету сделан на заседаниях методических объединений учителей-предметников, 

здесь же представлена статистика достижений в сравнении ( в % от общего числа 

выполнявших работу). 

 

ВПР 2021 в четвертых классах 

Статистика по отметкам ВПР 2021 

Русский язык 4 класс - максимальный первичный балл – 38, дата проведения – 2021 г. 
 

Группы участников  «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1191020 ч. 5,4% 28,59% 46,31% 19,62% 

Владимирская обл. 10892 ч. 2,7% 25,84% 48,91% 22,47% 

город Владимир 2809 ч. 1,5% 18,19% 52,01% 28,27% 

СОШ №37 138 ч. 0,72% 7,97% 52,9% 38,41% 

 

Математика 4 класс – максимальный первичный балл – 20, дата проведения – 2021 г. 

 

Группы участников  «2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1182280ч. 2,96% 20,91% 43,72% 32,41% 

Владимирская обл. 10507 ч. 1,89% 19,2% 44,48% 34,42% 

город Владимир 2903 ч. 1% 12,64% 42,75% 43,61% 

СОШ №37 137 ч. 0% 11,68% 40,15% 48,18% 

 

Окружающий мир 4 класс – максимальный первичный балл – 32, дата проведения – 2021 г. 

 
Группы участников  «2» «3» «4» «5» 
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Вся выборка 1077379ч. 1,12% 19,6% 55,42% 23,86% 

Владимирская обл. 9019 ч. 0,36% 17,43% 54,77% 27,44% 

город Владимир 2730 ч. 0,22% 11,94% 54,51% 33,33% 

СОШ №37 135 ч. 0% 11,85% 54,81% 33,33% 

 Данные таблиц свидетельствуют о хороших результатах написания ВПР 

обучающимися школы №37. Эти показатели  перекликаются с городскими, отличаются 

лишь результаты по русскому языку, превышая городской показатель отличных работ на 

10%. 

 

Результаты комплексной работы в мае 2021 г.  в начальной школе.  

С целью контроля за уровнем достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов основной образовательной программы начального общего 

образования в 19  классах начальной школы комплексная работа была проведена 7 мая, 

написали её  530 учеников. 

Итог:  

- высокий и повышенный уровень учащихся в 2021 г. - 450 ч. – 85%  

- базовый уровень - 73 ч. – 14%   

- ниже базового - 5 ч. – 1%  

 

Сравнительная таблица с итогами комплексной работы: 

 

Уровни 2018 -2019 2019 – 2020  2020 - 2021 

Высокий и повышенный 61% 59% 85% 

Базовый 33% 33% 14% 

Ниже базового 6% 8% 1% 

 

В МАОУ «СОШ №37»  реализуется программа развития творческих способностей 

обучающихся « Одаренные дети» через участие в предметных олимпиадах различных 

уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, 

научно-практической конференции.   

 

                   Всероссийская олимпиада выпускников начальной школы  

 

Уч.год\кол-во 

учащихся  

Количество 

участников 

муниципального 

тура  

Победители и 

призеры 

муниципального 

тура  

Победители и 

призеры 

регионального 

тура 

2020 – 2021/ 144 ч. 10 8 - 

2019-2020 / 125 ч. 5  2  -  

2018-2019 / 114 ч. 8  4  -  

 

Проектная деятельность рассматривается в ФГОС НОО как  деятельность по 

формированию универсальных учебных действий (прежде всего регулятивных и 
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коммуникативных), как возможность достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования,  

По итогам 2020-2021 учебного года 100% учащихся 1-4-х классов участвовали в 

проектной деятельности и представили свои работы в годовом проекте «Этот удивительный 

мир», связанный с природой Владимирского края, охраняемыми территориями и 

достопримечательностями владимирской земли. 

 

Результаты освоения программ основного общего образования за 2020-2021 году 

Классы  Всего 

обучающихся  

Окончили год  Не успевают  Переведены 

условно  «5»  «4-5»  

5  132  11%  53%  0  0  

6  115 7%  55%  0  0  

7  112  6%  57%  0  1  

8  110  6%  56%  0  0  

9  84  7%  44%  0  0  

Итого  553  Качество обучения в 5-9 

классах в среднем 60% 

 

0  0  

  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования за 2020-2021 учебный год 

Классы  Всего 

обучающихся  

Окончили год  Не успевают  Переведены 

условно  «5»  «4-5»  

10  37  19%  60%  0  0  

11  54  10%  54%  0  0  

Итого  91 14% 57% 0  0  

  

В 2020 году школа выпустила 7 медалистов. В 2021 году только 4 медалиста, но это тоже 

очень хорошие показатели деятельности педагогического коллектива школы. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации основного общего образования и 

среднего общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

и единого государственного экзамена (ЕГЭ)  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 №256   ГИА по 

образовательным программам основного общего образования проводилась по русскому языку 

и математике, результаты являлись основанием для выдачи обучающимся аттестатов об 

основном общем образовании. В 2020-2021 учебном году в МАОУ г. Владимира «СОШ №37» 

аттестаты об основном общем образовании получили все 84 обучающихся 9-х классов. 

 

 Итоги государственной итоговой аттестации основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  

Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» 
кол-во 

 

«4» 
кол-во 

 

«3» 
кол-во 

 

«2»        
кол-во 

 

Пересдача 
+/- 

Качество 

знаний 

Русский язык 84  

(100%) 

14 

(17%) 

46 

(55%) 

24 

(28%) 

0 0 72% 
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Математика 83 

(100%) 

10 

(12%) 

34 

(41%) 

30 

(36%) 

9 чел 

(11%) 
все 

пересдали 

53% 

 

В соответствии с установленным порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020/2021 учебном году одним из условий допуска к экзаменам выпускников 

11-х классов являлось написание сочинения (изложения). По итогам проведения сочинения 

(изложения) все выпускники МАОУ «СОШ № 37»  справились с испытанием, получили 

«зачет».  

В сложной эпидемиологической обстановке в 2021 году старшая школа показало 

достаточно высокие результаты. В 2021 году закончили старшую школу 54 человека, из них 

получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учебе» – 4 человека (8%)!  

Один учащийся сдавал ГВЭ. Все ребята получили аттестаты о среднем образовании. 

 

Результаты обязательных предметов: 

 

   ЕГЭ математика профиль ЕГЭ русский язык 

Год  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Сдавало  

15 чел 21 чел 25 чел 27 чел 37 чел 54 чел 

56% 54% 46% 100% 95% 100% 

Справилось  

15 чел 21 чел 25 чел 27 чел 37 чел 54 чел 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Наиб. балл 

по школе 
70↑ 76↑ 80↑ 87↓ 98↑ 98↑ 

Ср. балл  по 

школе 
47↑ 62,6↑ 44,1↓ 64↑ 75↑ 67,9↓ 

Ср. балл по 

стране 
56,5 53,9 55,1↑ 69,5 71,6 71,4↓ 

  

Результаты сдачи ЕГЭ по выбору следующие:  

  

  Сдавало  Справились  Наибольший 

балл  

Средний балл 

по школе  

Средний балл 

по стране  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

2019 18 15 (83%) 87 52 54,9 

2020 18 16 (88,9%) 99 62,5 56,1 

2021 28 26(92,8%) 92 62,4 56,4 

 ФИЗИКА 

2019 4 4 (100%) 55 51 54,4 

2020 11 11(100%) 81 58,2 54,5 

2021 8 7(87,5%) 54 45,8 55,1 

ИСТОРИЯ    
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2019 4 4 (100%) 91 52 55,3 

2020 8 7 (87,5%) 96 64,5 56,4 

2021 15 13(86,7%) 73 51,9 54,9 

                                                        ХИМИЯ 

2019 1 1 (100%) 44 44 56,7 

2020 2 2 (100%) 100 71,5 54,4 

2021 12 11(91,7%) 86 54 53,8 

БИОЛОГИЯ 

2019 4 4 (100%) 65 46 52,2 

2020 4 2(50%) 78 45,3  51,5 

2021 11 10(90,9%) 82 50,4 51,1 

ЛИТЕРАТУРА 

2019 3 3 (100%) 84 68 63,4 

2020 4 4(100%) 100 60,8 65,0 

2021 0 - - - - 

ИНФОРМАТИКА  

2019 2 2 (100%) 79 65 62,4 

2020 9 8 (88,9%) 88 64 61,2 

2021 7 6(85,7%) 73 51,9 62,8 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2019 2 2 (100%) 84 81 73,8 

2020 4 4 (100%) 93 82  71,0 

2021 4 4 (100%) 86 73,3 72,2 

ГЕОГРАФИЯ 

2020 1 1(100%) 67 67 59,9 

 

 

В настоящее время оценочной процедурой Всероссийской системы  качества 

образования в школе являются: Всероссийские проверочные работы (ВПР). Основными 

задачами организации и проведения ВПР являются: оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО , ФГОС ООО; 

диагностика  достижений предметных и метапредметных результатов; диагностика  уровня 

сформированности универсальных учебных действий.  Весной 2021 года проведены ВПР в 

5,6,7,8  классах. Подробный анализ по каждому предмету сделан на заседаниях методических 

объединений учителей-предметников, здесь же представлена статистика достижений в 

сравнении ( в % от общего числа выполнявших работу)  

  

Предмет  Класс  
Вид 

мониторинга  

%качества 

выполнения  

В сравнении  с 

городом  

Русский язык  5 класс  ВПР  86  57,7   

Русский язык  6 класс  ВПР  72  48  

Русский язык  7класс  ВПР  60  40  

Русский язык  8 класс  ВПР  49  33  

Русский язык  9 класс  ВПР  72  36  
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История  6 класс  ВПР  40  51  

История  7 класс  ВПР  61  45     

История  8 класс  ВПР  55  41  

Обществознание  7 класс  ВПР  62  45  

Обществознание  8 класс  ВПР  37  39  

География  11 класс  ВПР  20   25  

География  6 класс  ВПР  83  61  

Биология  5 класс  ВПР  88  67  

Биология  6класс  ВПР  55  34  

Биология  7 класс  ВПР  29  28  

Физика  8 класс  ВПР  43  47  

Математика  5класс  ВПР  75,6  76,6  

Математика  6 класс  ВПР  64  50  

Математика  7класс  ВПР  35  31  

Математика  8класс  ВПР  47  38  

Математика  9 класс  ВПР  39  12  

Английский язык  7 класс  ВПР  79  40  

  

В МАОУ «СОШ№37» реализуется программа развития творческих способностей 

обучающихся «Одаренные дети» через участие в предметных олимпиадах различных уровней 

, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, научно-

практической конференции.  

  

Всероссийская олимпиада школьников (осень 2021 года) 

Класс  Предмет  Результат  

7  Литература  Призер  

9  Литература  Призер  

11  Литература  Призер  

7  Английский язык  Два призера  

9  Английский язык  Призер  

10  Английский язык  Призер  

11  Английский язык  Три призера  

7  Русский язык  Три призера   

8  Русский язык  Призер  

11  Русский язык  Призер  

7  География  Победитель  

8  География  Победитель  

8  География  Призер  

11  География  Два призера  

9  Право  Призер  

7 Обществознание Призер 
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7 История Призер 

7  Физкультура  Призер  

8 Физкультура  Призер  

8  Физкультура  Победитель  

11  Физкультура  Победитель  

11  Математика  Призер  

8 ОБЖ Два призера 

9 ОБЖ Два призера 

7 Технология Призер 

8 Технология Призер 

   

Результативность участия в официальных очных конкурсах 

  

  Муниципальный 

уровень  

Региональный 

уровень  

Всероссийский 

уровень  

Международный 

уровень  

победители  1  4  8  1  

призёры  1  16  11  7  

участники  -    2    

 

 

 

Проектная деятельность рассматривается в ФГОС ООО (п. 12 Приказа Минобрнауки 

РФ №1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») как  деятельность по 

формированию универсальных учебных действий (прежде всего регулятивных и 

коммуникативных), как возможность достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования, выбора профиля обучения  

и является предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП  ООО.   

В ФГОС СОО ( Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» ) 

индивидуальный  проект вводится как учебный предмет в учебный план и рассматривается 

как одна из форм промежуточной аттестации по итогам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, которая  должна быть представлена в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

   В МАОУ «СОШ№37» был разработан пакет документов, которые регламентируют 

проектную деятельность как на уровне основного общего образования, так и на уровне 

среднего общего образования.  

   С 2021 года 100% учащихся 9-х классов участвовали в проектной деятельности и 

представили свои проекты по различным направлениям как предметного, так и 

межпредметного содержания. Обязательным условием этой деятельности было 

индивидуальное участие и публичное представление работы.  
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28% учащихся выполняли проекты в рамках предметов  обществознание и история;  

0,9% учащихся работали над темами, посвящёнными изучению художественной культуры; 

45% учащихся выполняли работы по биологии и географии;  

26% учащихся занимались проблемами физических явлений и открытий в этой области.  

По этому краткому анализу видно, что учащиеся 9-х классов выбирали для своих 

проектов самые разные области знаний и разные виды проектов: от учебно-исследовательской 

работы до социальных проектов, а также, что эти области знаний интегрировались между 

собой и помогали продемонстрировать ребятам достигнутые ими метапредметные результаты 

и освоенные универсальные учебные действия, как познавательные, так  и регулятивные и 

личностные.   

        Немаловажную роль проектная деятельность сыграла и при выборе профиля для 

обучения на ступени среднего общего образования: темы проектов уже были связаны с их 

выбором и интересами.  

Индивидуальный проект на ступени среднего общего образования существует как 

учебный предмет в учебном плане и представлен 68 часами академических занятий, которые 

успешно сочетают как теоретические темы, так и практическую работу над проектами. 

Учащиеся выбрали тему, руководителя проекта (причём, делают проекты под руководством 

преподавателей ГМУК№2 и на базе учреждения дополнительного образования 

«Кванториум») и готовят свои проекты к защите в течение одного или двух лет. По 

Положению об индивидуальном проекте защита оценивается по пятибальной системе и 

отметка выставляется в аттестат о среднем общем образовании.  

     Самой наглядной формой презентации и защиты проекта было выступление на научно-

практическая конференция на базе «Кванториума». Часть проектов была презентована на базе 

ГМУК№ 2.  

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

образовательных результатов соответствует повышенному уровню. Все поставленные задачи 

были выполнены.  

     

4. Оценка функционирования внутренней системе оценки качества образования  

В МАОУ «СОШ№37» утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Для обеспечения функционирования  внутренней системы оценки качества  

образования по ФГОС создаются три экспертных группы: оценки образовательных 

результатов; оценки реализации образовательного процесса; оценки условий , 

обеспечивающих образовательный процесс, которые проводят анализ полученных данных, 

оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер изменений показателей, 

сопоставление с «нормативными показателями», установление причин отклонений. 

Организационной структурой осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования в гимназии является план-график  внутришкольного контроля, где 

определяются направления, сроки и порядок проведения внутренней системы оценки 

качества, ответственные и исполнители. Основными инструментами, позволяющими дать 

качественную оценку системе образования , являются: анализ изменений  характеристик во 

времени( динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными  в рамках 

образовательной системы( сопоставительный анализ).  

Итоги  мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах. Мониторинговые исследования  
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обсуждаются на заседаниях педагогического совета, наблюдательного совета, совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений. По результатам мониторинговых 

исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, 

издается приказ, осуществляется планирование и прогнозирование развития гимназии.  

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с Положением о внутришкольном 

контроле( ВШК) оценки качества образования. Программа ВШК обеспечивает выполнение 

требований Учредителя к реализации государственного задания (Дорожная карта) и 

отслеживает направления, закрепленные в Образовательной программе и Программе развития 

МАОУ «СОШ№ 37» с позиции выполнения текущих, плановых и целевых показателей, 

условий, процедур и процессов.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения (на 31.12.2021г.) 

 

Критерии и показатели  2021г.  

I. Укомплектован- 

ность образовательной 

организации кадрами  

Количество педагогических и руководящих 

работников   

65  

 

Количество учителей  61 

Количество иных педагогических работников  4 

Количество  руководящих работников 

(директор, замдиректора по УВР и ВР)  
5  

II. Возрастной состав 

педагогических  

работников  

до 25 лет  6  

 от 25 до 35 лет  19 

 от 35 до 45 лет  10 

от 45 до 55 лет  14  

55 лет и старше  16  

III. Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников  

Количество (доля) педагогических и 

руководящих работников, имеющих 

высшее профессиональное образование  

60чел.\92 %  

IV. Общий 

квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации  

Кол-во/доля педагогических 

работников, имеющих  высшую 

квалификационную категорию   

26чел.\ 40%  

  

Кол-во/доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию  
31чел./ 48%  

  

Кол-во  педагогических и руководящих  

работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности  

2  



26   

   

  
Кол-во/доля педагогических работников без 

квалификационной категории   8  чел\12%  

V. Общественное 

признание личного 

вклада педагогов ОУ  

в повышение качества 

образования  

Кол-во  педагогических  и  руководящих 

работников, имеющих звание  

 «Заслуженный учитель  РФ»  

  

  

  

1  

  

Кол-во педагогических и руководящих  

работников, имеющих ведомственные награды: 

- «Отличник народного просвещения»,  

-«Почетный работник общего образования 

РФ»;  

- Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ  

  

2  

1 

  

5  

  

На конец 2021 года  в МАОУ «СОШ№37»  работают 65 педагогических и 5 руководящих 

работников. Учителей -61 человек. Других  педагогических работников – 4: педагог-психолог, 

педагог-организатор,  социальный педагог, педагог допобразования. 

Педагогических работников в возрасте до 30 лет – 13 человек, в возрасте до 35 лет - 23 

человека.  

Молодых специалистов со стажем до 5 лет – 13 учителей.  

Имеют высшее профессиональное  (профильное) образование – 60. Высшую 

квалификационную категорию имеют 26 педагогических работников, 31 человек - первую 

квалификационную  категорию. На соответствие занимаемой должности в 2021 году 

аттестованы 2 заместителя директора .    

 

6.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

МАОУ «СОШ№37» использует учебно-методический комплекс, позволяющий 

реализовать  образовательную программу,   учебный план образовательного учреждения,  

согласно федеральному перечню учебников, утвержденному  Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.    

Используемый в МАОУ «СОШ№37» УМК является Приложением к учебному плану 

школы.  

Учебно-методическое обеспечение содержания начального общего образования 

программами и учебниками 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием уровня  Учебники  
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Русский язык  Учебно-методический комплект 

«Школа России». Программа к курсу: 

Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г Программа 1 – 4 классы.  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык.1-4  

Класс. Москва, изд. 

Просвещение.  

  

Родной язык 

(русский)  и 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

Программа учебного курса «Родной 
(русский) язык. Литературное чтение 
на родном (русском) языке». 
Александрова О.М. и др. , 

изд.Просвещение. 

 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданова С.И. «Родной 

русский язык» 1-4 класс, 

изд. Просвещение. 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю. и др. «Литературное 

чтение на родном русском 

языке» 1-4 класс, изд. 

Просвещение. 

Математика  Учебно-методический комплект 
«Школа России». Программа к курсу: 

Математика. Моро М.И.,  Степанова  

С.В., Волкова С.И.  Изд. Просвещение  

  

Моро М.И.,  Степанова  

С.В., Волкова С.И.  

«Математика», 1-4 класс, 

изд. Просвещение, 

Москва  

 

Окружающий мир  Учебно-методический комплект 
«Школа России». Программа к курсу:  

Окружающий мир («Мир вокруг нас») 

Плешаков А.А.  

Учебно – методический комплект 

«Перспективная начальная школа». 

Окружающий мир. Федотов О.Н., 

Трафимова Г.В.,Трафимов С.А. 

Академкнига/Учебник. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1-4 

класс,  Москва изд. . 

Просвещение.  

Федотова О.Н., 

Трафимова 

Г.В.,Трафимов С.А. 

«Окружающий мир», 1-4 

класс, Москва изд. 

Академкнига/Учебник 

 Музыка  Программа «Музыка. Начальная 

школа». Авторы Е.Д. Критская, Г.П.  

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Музыка. Программы  

общеобразовательных учреждений 1-7 

кл.  Москва. Издательство  

«Просвещение». 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: Учебник для 

учащихся 1-4 класса 

начальной школы.  

Просвещение  

ИЗО  Неменская Л.А. Под  ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство.  

Неменская Л.А. \Под  ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  
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Физическая 

культура  

Лях В.И. Программа по физической 

культуре (начальная школа), Москва, 

«Просвещение».  

Физическая культура 1-4/  

Лях В.И.,  

«Просвещение»,   

Технология  Учебно – методический комплект 

«Перспективная начальная школа». 

Программа к курсу: Технология 

Рагозина Т.М., Гринева А.А. 1-4 класс, 

Москва, изд. «Академкнига/Учебник». 

УМК «Школа России». Программа к 

курсу Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Москва, изд. 

Просвещение. 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А. Технология 1-4 класс, 

Москва изд. 

«Академкнига/Учебник» 

  

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,  Технология 1-4 

класс, Москва, изд. 

Просвещение. 

Литературное 

чтение  

Учебно-методический комплект  

«Перспективная начальная школа»  

Программа  к  курсу: 

Литературное чтение. Чуракова Н.А., 

1-4 класс, Москва изд. 

«Академкнига/Учебник». 

Учебно-методический комплект 

«Школа России». Программа к курсу: 

Литературное чтение. Москва, изд. 

Просвещение 

Чуракова Н.А. 

«Литературное чтение» 1-4 

класс,  Москва изд. 

«Академкнига/Учебник». 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

«Литературное чтение», 

Москва, изд. Просвещение. 

Иностранный язык  Леонтьева Л.И.  Программа к курсу 

Английский язык, 2-4 класс, Москва, 

изд. Просвещение 

Быкова Spotlight.  

«Английский язык 2-4 

класс» Москва, изд. 

«Просвещение»   

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

Студеникин, Кочегаров. Основы 

религиозных культур и светской этики  

4 класс : рабочая программа и 

методические рекомендации. — 

Москва, изд. Просвещение. 

  

Студеникин, Кочегаров 
«Основы религиозных 
культур и светской этики»  

 Учебник 4 класс ,Москва, 

изд. Просвещение. 

  

Учебно-методическое обеспечение содержания основного общего образования 

программами и учебниками  

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и другие. 

Русский язык (в 2 частях). Акционерное общество "Издательство 
"Просвещение". 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.и другие; под 

редакцией Коровиной В.Я. Литература. Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение". 

Математика 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 
Подольского В.Е. Математика. Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 
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Математика: 
алгебра и начала 

математического 
анализа, геометрия 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под 
редакцией Теляковского С.А. Алгебра. Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение". 

Математика: 

алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. Геометрия. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Общество с ограниченной 

ответственностью "БИНОМ. Лаборатория знаний"; Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение". 

Иностранный язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.и другие. Английский в 

фокусе. Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Биология 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и другие; под 

редакцией Пасечника В.В. Биология. Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Биология 

Латюшин В.В., Шапкин В.А., Озерова Ж.А. Биология: Животные: 

Линейный курс. Общество с ограниченной ответственностью 
"ДРОФА"; Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Биология 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология: Человек: Линейный 

курс. Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 
Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Физика Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение". 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение". 

История Вигасин А.А., Годер Г.И.,Свенцицкая И.С.;под редакцией 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История древнего 
мира.Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

История Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. История средни веков. Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение". 

История Юдовская А.Я.,Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и другие; под 
редакцией Торкунова А.В. История России. Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение". 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие. 
Обществознание. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение". 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.и другие. География. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

ОБЖ   

ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М. 

ИЗО. Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

ИЗО Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М. ИЗО. Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение". 
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ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под редакцией Неменского Б.М. ИЗО. 
Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Технология Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие. Технология. 
Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение". 

Физкультура Гурьев С.В.; под редакцией Виленского М.Я. Физическая культура. 
Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово - 

учебник". 

  

Учебно-методическое обеспечение содержания среднего общего  образования 

программами и учебникам  

Русский язык Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В.,Мищерина М.А.Русский язык (в 2 

частях).Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово 

- учебник" 

Литература Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и другие; под 

редакцией Коровина В.И. Литература (в 2 частях). Акционерное 
общество "Издательство "Просвещение. 

Математика: 

алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа, геометрия 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и другие. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение". 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Общество с ограниченной 
ответственностью "БИНОМ. Лаборатория знаний"; Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение". 

Иностранный язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие. Английский язык. 
Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Биология 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и другие; под редакцией 
Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биологи (базовый уровень). 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Биология 

Бородин П.М., Дымшиц Г.М., Саблина О.В.; под редакцией 
Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология (углубенный уровень). 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Физика Касьянов В.А. Физика. Общество с ограниченной ответственностью 
"ДРОФА"; Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

Химия Габриелян О.С.Химия (базовый уровень).Общество с ограниченной 
ответственностью "ДРОФА"; Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение 

Химия Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин 
В.В.; под редакцией Лунина В.В. Химия (углубленный уровень). 

Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 
Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 
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История Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Общество с 
ограниченной ответственностью "Русское слово - учебник". 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев А.И. и другие; под 
редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (в 2 частях). 
Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово - 

учебник". 

Астрономия Воронцов- Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Общество с 

ограниченной ответственностью "ДРОФА"; Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение". 

Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. Право.Общество с 

ограниченной ответственностью "ДРОФА"; Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 

ОБЖ Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Общество с ограниченной 
ответственностью "Русское слово - учебник". 

Физкультура Лях В.И. Физическая культура. Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение". 

  

Библиотечно-информационное обеспечение.  

Библиотечный фонд на 01.01.2021г.- 25508 экз., из них учебная литература-15444 

экз., художественная литература 9844 экз., справочные материалы-120 экз. 

Приобретено учебной литературы за 2021 год- 2099 экз., художественной литературы-

0. 

В библиотеке обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

множительной технике. Библиотека работает в программе Аверс, что позволяет 

осуществлять основные библиотечные процессы каталогизации, комплектования, учета и 

обслуживания читателей. 

Обеспеченность учебной литературой – 100%, но отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда отраслевой и 

художественной литературы. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета и соответствует 

требованиям ФГОС. Средний уровень посещаемости библиотеки 27 человек в день. 

Режим работы в дистанционном формате показал необходимость пополнения 

библиотечного фонда методической литературой и комплектами заданий по всем областям 

ООП для подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

   

7. Оценка материально-технического обеспечения  

МАОУ «СОШ № 37» на праве оперативного управления передано здание 

(нежилое помещение) для организации образовательной деятельности общей 

площадью 7579,6кв.м по адресу: 600022, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, дом 32-

б. Оформлено Свидетельство о государственной регистрации права МАОУ «СОШ № 

37», о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 



32   

   

сделок с ним 25 декабря 2009 года сделана запись регистрации № 33-3301/084/2009-

337 о присвоении кадастрового номера 33-33-01/084/2009-337.    

На 01.01.2022 года стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 37» на праве оперативного 

управления составляет 71 121 108 руб. 65 коп.  

На 01.01.2022 года общая балансовая стоимость движимого имущества 

составляет 24 158 337 руб. 14 коп., в том числе особо ценного имущества 2 970 343 

руб. 38 коп.  

Для организации и осуществления деятельности МАОУ «СОШ № 37» 

используются учебно-материальная база МАОУ «СОШ № 37», которая содержит:    

 Предметные кабинеты для учебных занятий    33  

 Спортивный зал    2  

 Лаборантские    4  

 Компьютерные классы    1  

Мастерские  3  

 Библиотека, читальный зал    1  

 Административные кабинеты    4  

 Служебные помещения    5  

 Процедурный кабинет    1  

 Медицинский кабинет   1  

Столовая   1  

 Актовый зал    1  

 Кабинет психолога    1  

 Кабинет социального педагога    1  

  

Наличие в школе технических средств обучения:   

  Компьютер (в том числе нетбук)                 182  

  Мультимедиапроектор                     46  

  Музыкальный центр                      1   

        Интерактивный комплекс    2   

  Телевизор    4   

  Интерактивная доска/приставка    11   

  Принтер    10   

  МФУ    27  

  Сканер    2   

  Система голосования    1   

  Микроскоп    5   
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  Гитара   1   

  Синтезатор   1   

 Документ  - камера                     1   

 Видеокамера                                  1   

  ИК – система для озвучивания помещения (актового зала)     1   

         

В школе функционируют два спортивных зала площадью 280,4 и 276,7кв.м.  и 

тренажерный зал –63,1 кв.м  

В 2021 году в МАОУ «СОШ№37»  продолжена систематическая работа по 

наполнению цифровой образовательной среды, в том числе средствами обучения и 

воспитания для работы с детьми с ОВЗ. 

  

8. Показатели деятельности МАОУ «СОШ№37»  

 

Анализ показателей указывает на то, что  МАОУ «СОШ№37» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая позволяет реализовывать образовательные программы  в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

МАОУ «СОШ№37»  укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение  

квалификации , что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений.  

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021г.   

Показатели  Единица 

измерения  

Количество  

1.Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек  1251  

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

человек  568  

1.3.Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

человек  606  

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

человек  77  

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся  

человек (процент)  69%  

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 3,9 
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1.7 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,3 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку  

балл  67,9 

1.9 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике  

балл  44,1 

1.10 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% 

1.11 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% 

1.12 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%  

1.13 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)  0%  

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса  

человек (процент)  0%  

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса  

человек (процент)  0% 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса  

человек (процент)  6 чел.\7% 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса  

человек (процент)  4 чел.\8% 
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1.18 Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся  

человек (процент)  60%  

1.19 Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе:  

человек (процент)    

  

1.19.1 − регионального уровня  20 / 1,6%  

1.19.2− федерального уровня            19 / 1,5%  

1.19.3− международного уровня  8 / 0,6 %  

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся  

человек (процент)    

  

0% 

1.21 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся  

человек (процент)  77 / 6,2%  

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся  

человек (процент)  1251 /100%  

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся  

человек (процент)  77\6,2% 

1.24   Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников:  

человек  

(процент)  

65  

1.24.1 − с высшим образованием  60чел.\92 % 

1.24.2 − высшим педагогическим образованием  60чел.\92 % 

1.24.3 − средним профессиональным образованием  5 чел.\8% 

1.24.4 − средним профессиональным 

педагогическим образованием  

5 чел.\8% 

1.25  Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе:  

человек (процент)  65 
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− с высшей  26чел.\ 40% 

− первой  31чел.\ 48% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем:  

человек (процент)    

− до 5 лет  13 / 20 %  

− больше 30 лет  20 /31 %  

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте:  

человек (процент)    

− до 30 лет  13 / 19%  

− от 55 лет  18 /28 % 

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)  62  / 95%  

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)  62 /  95 %    

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

единиц  0,1              

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося  

единиц    

13,8  

Наличие в школе системы электронного 

документооборота  

да/нет  нет 

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  
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− средств сканирования и распознавания текста  да  

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да  

− системы контроля распечатки материалов  да  

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся  

человек (процент)  1251/100%  

Общая площадь помещений для  

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося  

кв. м  6,3 кв.м 

  

   

 Дошкольное образование 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

23 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 23 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

23 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

23человек/100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 23 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек /0%   

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0%   

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек /0%   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек /0%   

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек /0%   

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /0%   
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

 7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человек/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

1 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

1 человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2 человек/100% 

1.8.1 Высшая 2 человек/100% 

1.8.2 Первая 0 человек /0%   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек /0%   

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек /0%   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/50% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 

2 человек/100% 
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образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2человек/23человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,15 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

22,3 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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