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Аналитическая часть 

Общая информация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа №106» 

Учредителем и собственником имущества школы является 
Муниципальное образование городской округ "город Нижний 
Новгород" 

Функции и полномочия учредителя от имени Муниципального 
образования городской округ "город Нижний Новгород" осуществляет 
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Особенности 
управления 

Структура административных органов: 
К коллегиальным органам управления относятся: Педагогический 
совет, Общее собрание работников и Управляющий совет. 
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних созданы Совет родителей 
(законных представителей) и Совет обучающихся. 
Управляющий совет. В состав Совета школы входят: директор школы 
(председатель Совета), заместители директора по учебно-
воспитательной, воспитательной, научно-методической, 
административно-хозяйственной работе, председатель родительского 
комитета. В состав Совета школы может входить председатель органа 
Ученического самоуправления (Совета старшеклассников).  
Перечень действующих методобъединений: 
Методическое объединение учителей начальных классов 
Методическое объединение учителей естественно- математического 
профиля 
Методическое объединение учителей филологов 
Методическое объединение учителей обществоведческих дисциплин 
Методическое объединение учителей развивающих предметов 
Методическое объединение классных руководителей 

Образовательная 
деятельность 

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской 
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области, указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Нижегородской области, актами органов местного самоуправления, 
решениями (приказами) Учредителя, Уставом образовательного 
учреждения 

Информация об организации учебного процесса: 

 общее число учащихся-535; 
 количество профильных классов по уровням общего 

образования-0; 

Продолжительность уроков-40 минут 
Продолжительность учебного года: 
1, 9, 11 классы – 33 недели 
2-8,10 классы – 34 недели 
Продолжительность учебной недели:  
1-4 классы -  5-ти дневная учебная неделя 
5-11 классы - 6-ти дневная учебная неделя   

Качество 

предоставления 
образовательных 
услуг 

Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума, 

сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 
прав участников образовательного процесса при организации и 
проведении государственной (итоговой) аттестации. Хорошая 
организация по подготовке и проведения государственных экзаменов 
позволила завершить учебный год без  аппеляций;  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических 
работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая 
части образовательных программ освоены;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и 
обеспечила организованное проведение государственной (итоговой) 
аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с 
нормативно –правовыми документами проходила своевременно 
через совещания различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 
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школу не поступали;  
 основную школу 9-х классов окончили на “хорошо” и “отлично” 10 

учеников, что составило 23% от общего числа выпускников,  что выше 
прошлого года (12%)  на 11%; итоговые показатели качества 
обученности выпускников 9-х классов намного выше, чем в 
предыдущем учебном году. 

 среднюю школу окончили на “хорошо” и “отлично” 6 учеников, что 
составило 23 % от общего числа выпускников; ниже прошлогоднего 
показателя (24%)  на 1%, предварительное распределение 
выпускников 11-х классов свидетельствует о достаточно высоком 
желании получить специальное образование в ВУЗах и ССУЗах страны. 

 анализ результатов ЕГЭ позволяет констатировать, что используемые 
контрольные измерительные материалы позволяют получить 
объективную картину состояния общеобразовательной подготовки 
выпускников средней школы, сдававших экзамен, и осуществить 
дифференциацию экзаменуемых по уровню и качеству их подготовки. 

 

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, предметных соревнований и викторин 

Васенин Алексей- призер городской олимпиады «Дипломатия» 

Востребованность 
выпускников школы 

Данные о количестве поступивших в ссузы и вузы, а также трудоустройстве 

выпускников. 

Отдельно следует представить количество выпускников, продолживших 
обучение согласно выбранному в школе профилю. 

Внутреннее 
оценивание 
качества 
образования 

Для отображения полной информации по данному разделу в структуру отчета 

о самообследовании следует включить: 

локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК; 

выявленный показатель качества образования; 

результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством учебно-
воспитательного процесса, полученные в ходе анонимного анкетирования.   
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Качественный и количественный состав педагогического коллектива школы (включая 

административных работников, ведущих часы)  представлен в таблице. 

Предмет 

Общее        

кол-во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

Всего 

аттестовано 

В том числе 

Пед. работники,  

не подлежащие 

аттестации на 

СЗД** 
В П СЗД 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

Русский язык, 

литература 

4 4  1  

3 

     

Английский язык 4 3    2  1  1  

Французский язык 1 1  1        

Математика 2 1    1    1  

Информатика и 

ИКТ 

1         1  

История, 

обществознание 

2 2  1  1      

География 1         1  

Биология, экология 1 1    1      

Физика, 

астрономия 

1 1    1      

Технология, 

черчение 

1 1    1      

Физическая 

культура 

2 2  1  1      

Начальные классы 8 7  1  3  3  1  

Педагог-

библиотекарь 

1 1      1    

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 1    1      

Социальный 

педагог 

1 1    1      

ИТОГО 31 26  5  16  5  5  

            

 

Классный руководитель 7б класса Дедянина Т.С.  стала призером районного конкурса  

«Классный руководитель – 2018». 

В 2018году заканчивает  работу областная экспериментальная площадка «Апробация  

технологий мониторинга состояний здоровья учащихся 5-6 классов в общеобразовательной 

организации». 

Второй год ведется работа по деятельности  экспериментальной площадки по социализации 

обучающихся «Апробация программы социализации «Вектор» для учеников 8-9 классов. 

Педагоги школы приняли участие в работе стажировочных площадок по реализации 

площадок, приняли участие в обсуждении хода  реализации предложенных программ. 

Материально-
техническая база 

На территории имеется спортивная площадка, детская игровая 
площадка и площадка для игры в стритбол.   
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В школе имеются 16 кабинетов в том числе кабинет информатики, 
физики и географии, химии и биологии, мастерские для мальчиков и 
девочек, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет. 

Каждый кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом 
учителя, имеется выход в Интернет. Все компьютеры объединены в 
локальную сеть.  

Ежегодно в летний период в школе работает оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» и оздоровительный 
профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Китеж». Весной. В 
период каникул работает профориентационный лагерь «Профессия в 
фокусе». 

Учащиеся и работники школы имеют возможность получать 
горячее питание в школьной столовой. В соответствии с п. 7.1 Сан ПиН  
2.4.5.1409- 08 горячее питание предусматривает наличие горячего 
первого и (или)второго блюда, доведённых до кулинарной готовности, 
порционных и оформленных. 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось торговым 
домом «Народный». Средний охват горячим питанием составляет 75 %. 
Число мест в обеденном зале- 48. 

По заявлению родителей или законных представителей  и при 
наличии соответствующих документов школьникам предоставляется 
льготное или бесплатное питание.  

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 
− установлена кнопка тревожной сигнализации; 
− установлена автоматическая противопожарная сигнализация, 

ПАК «Стрелец- Мониторинг»; 
− школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 
− установлена система видеонаблюдения; 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Детская городская поликлиника №32 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода». 
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