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1. Аналитическая часть.

1.1. Общая информация об образовательной организации.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка» 
создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
зарегистрировано администрацией г. Арзамаса от 31.05.1994 г., регистрационный 
номер 94/809/858 с наименованием муниципальное образовательное учреждение 
средняя школа № 1 им. Горького с углублённым изучением английского языка. 
Распоряжением мэра города Арзамаса от 24.05.2002 г. № 1227-р Учреждение 
переименовано в Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Горького с углублённым изучением 
английского языка. В соответствии с постановлением администрации города 
Арзамаса от 21.09.2011 г. № 1632 название учреждения изменено на 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением 
английского языка». В соответствии с постановлением администрации города 
Арзамаса от 09.12.2015 г. № 1382 название учреждения изменено на 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка»

Учреждение располагается по адресу: 607220, Нижегородская область, город 
Арзамас, улица К. Маркса, дом 16.

Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное 
образование городской округ город Арзамас Нижегородской области в лице 
администрации города Арзамаса. От имени Учредителя права собственника 
имущества Учреждения осуществляет Комитет имущественных отношений 
города Арзамаса, функции и полномочия Учредителя, не связанные с 
управлением и распоряжением имуществом, осуществляет департамент 
образования администрации города Арзамаса.

В своей деятельности образовательная организация руководствуется:
1) Конституцией Российской Федерации.
2) Гражданским кодексом Российской Федерации.
3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).
4) Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».
5) Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6) Законодательством Нижегородской области.
7) Уставом.
8) Муниципальными правовыми актами.
Свою деятельность учреждение осуществляет в соответствии с действующей 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 52Л01, № 
0003672, регистрационный № 381, выданной министерством образования 
Нижегородской области 24 марта 2016 года бессрочно.



Учреждение является аккредитованным и имеет свидетельство о 
государственной аккредитации № 2780 от 28 июня 2016 г., действительное до 
07 марта 2025 г.

Перечень образовательных программ, реализуемых образовательным 
учреждением:

В 2020 году образовательная организация реализовывала основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительные общеразвивающие программы.

В соответствии с уставом образовательная организация обеспечивает 
углубленную подготовку учащихся по английскому языку, целью которой является 
комплексное лингвистическое и поликультурное развитие личности учащихся, 
формирование и развитие их иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности всех ее составляющих - речевой, языковой, компенсаторной, учебно
познавательной, социокультурной, социолингвистической, дискурсивной, 
социальной.

1.2. Система управления образовательной организации.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом школы.

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоначальным исполнительным органом образовательной организации 
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
школы.

В МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в 2020 году были сформированы и 
функционировали следующие коллегиальные органы управления:

- совет Учреждения (в 2020 году проведено 3 заседания):
- общее собрание (в 2020 году проведено 3 заседания):
- педагогический совет (в 2020 году проведено 9 заседаний):
- протокол № 4 от 25.02.2020 г., протокол № 5 от 02.03.2020 г., протокол 

№ 6 от 27.03.2020 г., протокол № 7 от 07.05.2020 г., протокол № 8 от 22.05.2020 
г., протокол № 9 от 15.06.2020 г., протокол № 1 от 31.08.2021 г., протокол № 2 
от 30.10.2021 г., протокол № 3 от 16.04.2021 г.).

Системная работа органов самоуправления образовательной организации 
обеспечила устойчивую работу учреждения в 2020 году.

1.3. Организация учебного процесса.

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 
недельной образовательной нагрузки, осуществлялось в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».



Продолжительность каникул в течение года составила 39 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов были установлены в 
течение года дополнительные недельные каникулы.

На основании календарного учебного графика МБОУ СШ № 1 им. М. 
Горького в 1 - х классах организован ступенчатый режим обучения: сентябрь - 
октябрь - 3 урока по 35 минут, ноябрь - декабрь - 4 дня по 4 урока, 1 день - 5 
уроков по 35 минут, январь - май - 4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков по 40 минут 
в рамках 5 - дневной учебной недели. Продолжительность урока во 2 - 11 - х 
классах - 45 минут в рамках шестидневной учебной недели. Начало занятий: в 1 
-4-х классах - 8:00, в 5 - 11 - х классах - понедельник-пятница: с 08:00 или 9:00, 
суббота: 8:00.

На основании Положения о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
утвержденным приказом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького от 10 мая 2018 г. № 
15 8/о, в конце учебного года в срок до 31 мая 2020 года проведена промежуточная 
аттестация учащихся 1 - 11 - х классов.

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершилось обязательной государственной 
итоговой аттестацией учащихся.

1.4. Содержание образования

Содержание образования и качество подготовки учащихся МБОУ СШ № 1 
им. М. Горького определяется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, со стандартом качества муниципальной услуги 
на основе муниципального задания. Образовательная деятельность 
педагогического коллектива МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в 2020 году была 
направлена на достижение следующих целей:

• развитие школы инновационного типа, основанной на интеграции 
основного и дополнительного образования в условиях модернизации 
образования;
• реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;
• создание единого культурно-информационного пространства школы, 

обеспечивающего условия для развития учащегося, с учетом требований 
общества к выпускнику, приоритетов родителей и специфики школы;
• эффективную организацию познавательной деятельности учащихся, 

внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс;
• усиление практической направленности лингвистического образования;
• создание условий для профориентации учащихся и повышения 
квалификации учителей;
• укрепление материально-технической базы школы с целью обеспечения ее 

эффективного развития.
С целью обучения по федеральному государственному стандарту 

начального общего образования разработана основная образовательная 
программа начального общего образования, выполняющая направляющую 
функцию и представляющая собой комплексный документ, который определяет 



целевые установки и концептуальные идеи развития МБОУ СШ 1 им. М. 
Горького.

В процессе реализации образовательной программы начального общего 
образования в рамках деятельности школы предполагается развитие модели 
педагогических условий филологического развития учащихся как средства и 
условия успешного формирования ключевых компетенций школьников. Данная 
модель всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также, 
условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 
объединенных в приоритетах:

• личность участников образовательного процесса;
• гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего 

место человека в обществе.
Принципиальным подходом к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького стал 
учёт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со 
знаниевым компонентом в программном содержании обучения и воспитания 
представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 
теоретической и практической составляющих содержания обучения и воспитания.

В основной образовательной программе начального общего образования 
МБОУ СШ №1 им М. Горького определено содержание тех знаний, умений, 
нравственных и этических норм и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, что даёт возможность объединить усилия учебной и 
внеучебной деятельности для решения общих задач обучения и воспитания. 
Таким образом, обеспечивается интеграция в изучении разных сторон 
окружающего мира и воспитании гражданина России.

Деятельность МБОУ СШ №1 им. М. Горького на уровне начального общего 
образования ориентирована на обучение, воспитание, развитие всех и каждого 
учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических) 
особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 
склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 
максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития каждого ребенка.

Педагогический коллектив школы призван сформировать у детей желание 
и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, между 
учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и 
сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать 
первые навыки творчества на основе положительных мотивации на учение.

Содержание образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького определяет основные ценностно-целевые 
ориентиры начального общего образования:

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
СШ №1 им. Горького предусматривает достижение следующих результатов 
образования:



- личностных: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 
поведения, сформированность мотивации к обучению сформированность умения 
учиться;

- метапредметных: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;

- предметных: освоение учащимися в ходе изучения того или иного предмета 
(в урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного 
для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и 
применению в практике повседневной жизни.

Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького призвана обеспечить условия для реализации 
основных требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учетом типа и направленности 
образовательной организации как школы с углубленным изучением английского 
языка и сопутствующими немецким и французским.

Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает 
предпосылки для формирования социально-активных граждан, воспитанных в 
духе международного сотрудничества и кооперации, обладающих достаточным 
уровнем толерантности по отношению к феноменам иноязычных культур, 
свободно владеющими общепринятыми в мировой практике способами и 
средствами реализации социальной, экономической и политической активности, 
в частности, иностранными языками.

Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького предполагает создание условий для подготовки 
выпускников, свободно владеющих английским языком как инструментом 
общения в контексте диалога культур и цивилизаций. При этом овладение 
английским языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
должно являться не столько самоцелью, сколько средством раскрытия 
творческого потенциала учащегося, механизмом его последующей 
самореализации в производственной деятельности, построения 
профессиональной карьеры.

С целью обеспечения доступности качественного образования в полном 
соответствии с социальными запросами учащихся и их родителей (законных 
представителей), преемственности между начальным, основным и средним 
общим образованием, предпрофессиональной ориентации и самоопределения 
учащихся основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького направлена на создание условий для:

• планомерной реализации ФГОС ООО;
• достижения планируемых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения содержания основного общего образования, в том числе, 
учащимися с особыми образовательными потребностями и / или ограниченными 
возможностями здоровья;

• развития универсальных учебных действий учащихся в процессе 
освоения ими содержания учебных предметов и внеурочной деятельности;



• углублённой подготовки учащихся по английскому языку,
комплексного лингвистического и поликультурного развития личности 
учащегося, формирования и развития иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности всех ее составляющих - речевой, языковой, 
компенсаторной, учебно-познавательной, социокультурной,
социолингвистической, дискурсивной, социальной;

• изучения второго иностранного языка (немецкого/французского), 
направленного на овладение учащимися материалом общекультурной 
направленности, достаточным для осуществления иноязычного общения в 
наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой 
сфер коммуникации;

• духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 
предпрофессиональной ориентации учащихся в рамках урочной и внеурочной 
форм организации образовательного процесса;

• формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры учащихся;

• оптимизации кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий организации 
учебно-воспитательного процесса;

• реализации основных направлений оценочной деятельности 
образовательной организации;

• активного привлечения родительской общественности к организации 
деятельности школы, проектированию и развитию внутришкольной социальной 
среды;

• развития социального партнерства образовательной организации.
Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького определяет основные ценностно
целевые ориентиры основного общего образования:

• формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; ценностно-смысловых установок, отражающих 
их личностную и гражданскую позицию;

• развитие мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; способности к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме;

• освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); развитие 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;

• формирование самостоятельности в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками;

• освоение учащимися в ходе изучения учебных предметов умений, 
специфических для данной предметной области, видов деятельности по 
получению нового знания в рамках учебных предметов, развитие навыка его 
преобразования и применения в учебных, учебно-проектных и социально
проектных ситуациях;

• формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, овладение научной терминологией, 



ключевыми понятиями, методами и приемами научно-исследовательской и 
проектной деятельности.

• формирование билингвистической коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 
общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка;

• приобщение к ценностям мировой культуры, формирование и 
совершенствование навыка представления культурного наследия России и 
культурных достижений других стран средствами иностранного языка;

• воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 
духовности, культуры, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда.

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:

• достижение выпускниками планируемых результатов: приобретение 
знаний, умений, навыков, формирование и развитие компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

• становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования, обеспечивается основной 
образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. 
М. Горького, которая определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 
общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную 
и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького являются:

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению;

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 
и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы среднего 
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;



- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования;

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне), а также внеурочную деятельность;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;

- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся.

Важнейшими планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования являются:

Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;



- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):

- российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям.



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 
и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений:

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности;

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся:

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (ООП СОО) МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

- Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели учебной, учебно-исследовательской, 

проектной, внеурочной и других видов деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в учебной 
и практической деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной и 
практической деятельности, реальных жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время, а также другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

- выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью, корректировать в связи с этим поставленные задачи и намеченный план 
действий по их реализации.

- Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач (как 

образовательных, так и практико-ориентированных), в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию из различных 
источников и с разных позиций, анализировать информационный контент, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого в корректной и конструктивной форме; спокойно и разумно 



относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия в 
практическую область применения приобретаемых предметных знаний;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая при 
этом возможные ограничения со стороны других участников образовательного 
процесса, а также объективные ресурсные ограничения;

- определять, выдерживать и, в случае необходимости, менять различные 
позиции в познавательной деятельности.

- Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий, выстраивать с ними 
конструктивные рабочие отношения, построенные на принципе доверия и 
паритетности;

- при осуществлении групповой работы (учебной, учебно-исследовательской, 
проектной и.т.п.) быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, аналитик, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять групповую работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия;

- грамотно, развернуто, логично, точно и выразительно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы и / или разрешать их конструктивным образом, выстраивать 
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений и некорректного поведения.

Предметные результаты
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 
учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 
Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 
качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 
численности наиболее подготовленных обучающихся.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 
уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает:

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 



заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 
проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;

- умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области;

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 
результатов предполагает:

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 
явлений, характерных для изучаемой предметной области;

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области;

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 
знаний.

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 
получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 
раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты 
раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся.

Содержание образовательного процесса на уровне среднего общего 
образования в И-ом классе в регламентируется основной образовательной 
программой среднего общего образования и направлено на реализацию 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

Образовательная программа среднего общего образования разработана с 
целью обеспечения реализации Федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования и представляет собой комплексный 
документ, определяющий целевые установки и концептуальные идеи 
педагогической деятельности коллектива МБОУ СШ 1 им. М. Горького на уровне 
среднего общего образования.

В процессе реализации образовательной программы среднего общего 
образования в рамках деятельности школы предполагается развитие модели 
педагогических условий филологического развития учащихся как средства и 
условия успешного формирования ключевых компетенций школьников. Данная 
модель всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 
условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 
объединенных в приоритетах:
• личность участников образовательного процесса;
• гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 
человека в обществе.

Вместе с тем образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького призвана обеспечить условия для реализации 



Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования с учетом типа и направленности образовательной организации как 
школы с углубленным изучением английского языка и сопутствующими 
немецким и французским.

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 1 
им. М. Горького предполагает создание условий для подготовки выпускников, 
свободно владеющих английским языком как инструментом общения в контексте 
диалога культур и цивилизаций. При этом овладение английским языком, 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не 
столько самоцелью, сколько средством раскрытия творческого потенциала 
учащегося, механизмом его последующей самореализации в производственной 
деятельности, построения профессиональной карьеры.

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива 
МБОУ СШ №1 им. М. Горького в 2020 году стали:

1. Обеспечение прав граждан на образование (в рамках реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

2. Создание безопасных условий для участников образовательных отношений 
в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького.

3. Повышение эффективности и качества образования в МБОУ СШ № 1 им. 
М. Горького.

В этой связи педагогическим коллективом школы реализовывались 
следующие задачи:
Обеспечение прав граждан на образование

1. Создание материально-технических и организационно-кадровых условий 
для получения учащимися качественного общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Организация деятельности по предоставлению учащимся возможностей 
выбора форм получения образования и форм обучения.

3. Обеспечение качественной подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации.

4. Обеспечение реализации ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Создание безопасных условий для участников образовательного процесса.
Данное направление деятельности реализовывалось:
1. Продолжение работы по укреплению материально - технической базы и 

развитию информационной инфраструктуры образовательной организации.
2. Выполнение санитарно- гигиенических правил, правил пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в МБОУ СШ № 1 им. М. 
Горького.

3. Выполнение лицензионных норм.
4. Совершенствование системы питания детей.
Повышение эффективности и качества образования.
Основные направления деятельности:
1. Организация работы по выполнению мероприятий региональных и 

муниципальных программ в системе образования.
2. Объективность проведения оценочных процедур, проводимых в 

образовательной организации (в т. ч. ВПР).



3. Развитие инновационной деятельности на базе МБОУ СШ № 1 им. М. 
Г орького.

4. Сопровождение и организация аттестационных процедур педагогических 
работников.

1.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.

В МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в 2020 году работали 46 сотрудников (4 
человека административно-управленческий персонал и 42 человека - 
педагогические работники) все работники имеют высшее образование 
педагогической направленности (100%).

Из 42 педагогических работников 32 имеют квалификационные категории 
(76 %), из них: 15 человек (47 %) - высшую, 13 человек (41 %) - первую.

Педагогический стаж работы до 5 лет имеют 8 педагогов (19%), свыше 30 лет 
10 педагогов (24%).

Возраст до 30 лет имеют 10 педагогов (24%), возраст 55 лет и старше имеют 
10 педагогических работников (24 %).

За последние 5 лет прошли повышение квалификации 42 педагога (100%) из 
них: 42 чел. (100%) прошли курсы повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Грамотой департамента образования города Арзамаса награжден 27 
работник школы;

Благодарственным письмом главы администрации города Арзамаса - 11 
человек;

Грамотой министерства образования Нижегородской области - 17 человек;
Грамотой министерства образования РФ - 7 человек.
2020 г. отмечен достаточно активным участием педагогов школы в 

конкурсах профессионального мастерства: два учителя приняли участие в 
международной профессиональной олимпиаде «Профи - 2020». По результатам 
участия в ней учитель русского языка и литературы вошла в топ-50 лучших 
учителей Российской Федерации.

1.6. Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности.

Для выполнения своих уставных целей и задач учреждение обладает 
необходимой материально-технической базой.

В соответствии с договором № 008/оу от 18.05.2009 г. учреждению передано 
муниципальное имущество на праве оперативного управления 
(зарегистрированном в Едином государственном реестре права на недвижимое 
имущество и сделок с ним «16» июля 2009 года, о чём сделана запись регистрации 
№ 52-52-03/054/2009-312).

Учреждение располагается в 4-х учебных блоках:
Блок А - двухэтажное кирпичное здание до 1917 года постройки;
Блок А1 - двухэтажное деревянное здание до 1917 года постройки;



Блок А2 - двухэтажное кирпичное здание (с цокольным этажом) 1960 года 
постройки;

Блок АЗ - трёхэтажное кирпичное здание (с цокольным этажом и подвалом) 
2008 года постройки.

Образовательная организация располагается на земельном участке, 
площадью 9009 м. кв., переданном учреждению в соответствии с договором 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 21.03.2007 г. № 
70 (зарегистрированном в Едином государственном реестре права на 
недвижимое имущество и сделок с ним «15» октября 2010 года, о чём сделана 
запись регистрации № 52-52-02/061/2010-154).

Оснащённость образовательного процесса.

Учреждение располагает достаточным набором учебных классов и 
кабинетов. В блок начальной школы входят 10 классов, два из которых 
оборудованы лаборантскими.

В школе оборудованы специализированные кабинеты:
- кабинет русского языка и литературы с лаборантской;
- кабинет физики с лаборантской;
- кабинет истории с лаборантской;
- кабинет географии с лаборантской;
- кабинет химии с лаборантской;
- кабинет биологии с лаборантской;
- два кабинета английского языка;
- кабинет немецкого языка;
- кабинет французского языка.
Для проведения уроков информатики в учреждении оборудованы два 

кабинета оснащённых современной компьютерной техникой и периферийным 
оборудованием. Все компьютеры в кабинетах информатики объединены в 
локальные сети с возможностью высокоскоростного доступа к ресурсам сети 
Интернет.

Всего в образовательном процессе используются 36 учебных классов и 
кабинетов.

Школьная библиотека расположена в цокольном этаже учебного блока АЗ. 
Включает в себя следующие помещения: абонемент, читальный зал, 
книгохранилище для учебного фонда. Библиотека оснащена компьютерной 
техникой и периферийным оборудованием с возможностью беспроводного 
доступа к ресурсам сети Интернет.

Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале. Зал имеет 
следующие размеры: 9 м. ширина, 18 м. длина, 4 м. высота и расположен на 2 
этаже блока А2.

Вспомогательные помещения спортивного зала:
- тренерская;
- раздевалка для девочек;
- раздевалка для мальчиков;
- снарядная.
Второй спортивный зал общей площадью 200 кв. м. располагается в 

цокольном этаже блока А 2. Малый спортивный зал оснащён гимнастическим и 
тренажёрным оборудованием.



Центром проведения школьных концертов, праздников, репетиций является 
актовый зал школы.

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, рассчитанной 
на 150 посадочных мест. Столовая имеет все необходимые помещения и 
оборудована современным технологическим оборудованием. Организация 
питания осуществляется за счет родительских средств. Дополнительное питание 
дети могут приобрести в школьном буфете.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности серия № ЛО-52-01- 
003855 от 15 января 2014 года государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская больница г. 
Арзамаса» в соответствии с договором от 16.03.2007 г. № 51 о медицинском 
обеспечении обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения.

В состав медицинского пункта входят следующие помещения:
- кабинет врача (габариты (6 хЗ,2; площадь 19,2 м. кв.);
- процедурный кабинет (6 хЗ,2; площадь 19,2 м. кв.).
Помещения медицинского пункта обеспечены горячим и холодным 

водоснабжением и оснащены медицинским оборудованием в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В 2020 году существенно укреплена материально-техническая база за счёт 
приобретения:_________ ____________________________________________________

Название Стоимость (руб.) Источник финансирования
1. Учебники (2194 шт.) 879 849 Областная субвенция
2. Компьютерная техника 
(ноутбук - 6 шт.,
системный блок - 1 шт., 
монитор - 1 шт., МФУ - 2 
шт.)

369 000 Областная субвенция

3. Спортивный инвентарь 
(скакалки, шахматы, мячи, 
лавочки)

70 855 Областная субвенция

4. Мебель ученическая 
(стулья и столы
ученические, доска
аудиторная - 1 шт., шкаф -
3 шт.)

174 445 Областная субвенция

5. Оборудование для 
столовой и пищеблока 
(машина посудомоечная - 
1 шт., шкаф холодильный
- 2 шт., ларь морозильный
- 1 шт.)

320 900 Средства местного бюджета

6. Посуда и инвентарь для 
столовой и пищеблока 
(баки нержавеющие,
кастрюли нержавеющие, 
ложки, вилки, стаканы, 
подставки ПКИ).

368 890 Средства местного бюджета

Итого: 2 183 939
В 2020 году ЗАО «Нижегородагропроект» разработана проектно-сметная 

документация на проведение капитального ремонта образовательной организации 
в соответствии с контрактом 3 427377 от 06.08.2019 г. Стоимость работ составила



1 600 000 руб. Разработанная документация направлена в ГАУ НО «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» для проведения государственной экспертизы. В соответствии с 
договором № 005/6178 от 31.01.2020 г. стоимость работ составила 554 271 руб. 73 
коп.

1.7. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности

В 2020 году школа реализовывала общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающие углублённую подготовку учащихся по английскому языку, а 
также дополнительные общеразвивающие программы.

В 10-11 классах изучался гуманитарный курс «Культуроведение», 
способствующий приобретению межпредметных знаний о культурном наследии 
англоязычных стран, условиях жизни разных слоев общества в них, их 
ценностных ориентирах, этническом составе и религиозных особенностях стран; 
формированию социокультурных умений использовать формулы речевого 
этикета, иностранные языковые средства, с помощью которых можно представить 
культуры различных стран, в объёме 1 часа в неделю за счёт часов компонента 
образовательного учреждения по программе элективного курса 
«Культуроведение Великобритании и США» для обучающихся 10-11 классов 
школ с углублённым изучением английского языка.

Курс «Литература Великобритании и США» изучается в течение 2-х лет в 
объёме 1 часа в неделю за счёт часов компонента образовательного учреждения 
по авторской программе Лабзиной К.П. «Литература Великобритании и США» 
для обучающихся 10-11 классов школ с углублённым изучением английского 
языка. (Экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 23 от 18.04.2014г.) 
Изучение курса приобщает учащихся старшего звена к сокровищам мировой 
литературы на языке оригиналов; обогащает знания школьников о родах и жанрах 
литературы, об особенностях художественного стиля и функциональных типов 
текста; развивает навык литературоведческого и филологического анализа 
художественного произведения средствами иностранного языка, использования 
различных стратегий чтения в соответствии с поставленной целью.

Научно-методическая работа в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в 2020 году 
велась по следующим направлениям:

1. Учебно-воспитательная деятельность; мониторинг ЗУН учащихся по 
предметам учебного плана.

2. Предметная деятельность в рамках дополнительного образования и 
внеурочной работы: в ГПД, кружках по интересам, на факультативных занятиях.

3. Работа с одаренными и способными учащимися:
a. выявление учащихся с познавательной одаренностью (по преподаваемым 

предметам), уточнение банка данных ОД (учитель-предметник совместно с 
психологом);

b. включение одаренных детей в систему внеклассной работы по предметам:
• участие в творческих конкурсах;
• участие в предметных олимпиадах различного уровня;
• участие в работе школьного научного общества учащихся «Магистр»;
выступление на школьных, городских, областных и т.д. научно-практических 

конференциях, в первую очередь, в ежегодной школьной конференции «Шаг в 



будущее», региональной конференции Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И.Вернадского, конкурсах «Я - исследователь» 
(для учащихся начальной школы)

• участие в работе учебных кабинетов;
• участие в организации и проведении предметных недель;
• индивидуальные занятия по графику.
4. Работа со слабоуспевающими учащимися (собеседования, в том числе, с 

участием администрации; индивидуальные занятия и консультации и т.д.).
5. Совершенствование педагогического мастерства, методическая учеба 

учителей школы:
• работа над методической темой школы;
• участие в реализации Программы развития школы;
• работа над индивидуальной методической темой;
• участие в работе методических объединений учителей-предметников;
• обобщение и презентация педагогического опыта (в различных формах), 

создание общешкольной методической копилки;
• участие в работе педагогических советов, методических семинаров, 

практикумов и т.п. (внутришкольных и городских);
• участие в конкурсах профессионального мастерства;
• повышение квалификации педагогов.
Методическую работу, организованную педагогами школы в 2020 году, в 

целом следует признать удовлетворительной: поставленные перед 
педагогическим коллективом задачи в большей степени реализованы.

1. Традиционно высок уровень организации внеурочной деятельности по 
предмету и работы по созданию условий для приобретения учащимися 
позитивного социального опыта: мероприятия, запланированные и проведенные 
членами методических объединений в рамках предметных недель, 
способствовали повышению мотивации учащихся к изучению предметов 
учебного плана, развитию их творческих способностей; формированию общей 
культуры учащихся среднего и старшего звена.

2. Качество организации образовательного процесса обеспечивается за счет 
использования учителями-предметниками современных образовательных 
технологий, преимущественно на уровне отдельных методических приемов или 
отдельных компонентов методической системы; технология личностно
ориентированного обучения реализуется на уровне целостной системы.

Наряду с положительными результатами, основными проблемными 
моментами в осуществлении научно-методической деятельности педагогического 
коллектива в 2020 году остаются:

1. Формальный подход к осуществлению диагностики результатов освоения 
образовательных программ: результаты анализа диагностических срезов, 
выполняемых обучающимися, в дальнейшем не используются 
преимущественным большинством учителей для организации индивидуальной 
работы как с одаренными, так и со слабоуспевающими учащимися.

2. Отсутствие системности в реализации педагогических, в том числе 
информационно-коммуникационных, технологий.

3. Недостаточная системность в организации работы с одаренными 
учащимися по подготовке к участию в предметных олимпиадах, творческих 
конкурсах различного уровня и направленности, школьной и городской научно



практической конференциях: не все учащиеся, входящие в целевые группы (те 
школьники, которых учитель-предметник планирует задействовать в тех или 
иных формах внеклассной работы), привлекаются к участию в намеченных 
мероприятиях); организация подготовки учеников ко Всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным предметам и участию в школьной и 
городской научно-практической конференциях по-прежнему носит 
фрагментарный, авральный характер; работа методических объединений по 
отбору творческих конкурсов, предметных олимпиад и т.п. для обучающихся 
организована не на должном уровне.

4. Не соответствующий степени профессионального мастерства уровень 
методической активности педагогов (участие в профессиональных конкурсах, 
проектах).

5. Низкий уровень организации работы по созданию авторских (рабочих) 
программ.

В этой связи, задачами развития педагогического коллектива школы в 
ближайшие годы, в т. ч. в плане интенсификации научно-методической работы 
являются:

У чителям-предметникам
1. использовать результаты анализа мониторинга / диагностики ЗУН 

обучающихся по предметам учебного плана для построения индивидуальных 
образовательных траекторий в совместной деятельности ученика и педагога;

2. активизировать использование информационно-коммуникационных 
технологий в организации учебно-воспитательного процесса;

3. оптимизировать систему работы с одаренными учащимися по подготовке к 
участию в предметных олимпиадах, творческих конкурсах различного уровня и 
направленности, школьной и городской научно-практической конференциях;

4. активизировать участие в профессиональных конкурсах и проектах, 
семинарах и практикумах регионального и всероссийского уровня.

5. продолжить работу по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения.

Руководителям методических объединений учителей-предметников
6. организовать работу по отбору творческих конкурсов, предметных 

олимпиад и т.п. для учащихся.

1.8. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной 
деятельности.

Библиотека включает в себя следующие помещения: абонемент, читальный 
зал, книгохранилище для учебного фонда. Рабочее место библиотекаря 
оборудовано ПК Pentium 4, лазерным принтером KYOCERA ТК-340, сканером 
SAMSUNG SCX-4200. Читальный зал библиотеки оборудован телевизором 
SHARP, ноутбуком Lenovo, мультимедийным проектором LG, МФУ CANON, 
ПК Celeron, лазерным принтером SAMSUNG ML-1750, интерактивной доской 
TRIUMPH BOARD. Все компьютерные места обеспечены выходом в интернет. 
Фонд библиотеки составляет 34 711 единиц хранения, из них учебный фонд - 
15 529 экземпляров (906 из них имеют электронное приложение), 1 443 - учебные 
пособия, 17 256 - художественная литература, 473 - справочные материалы. 



Справочно-библиографический аппарат библиотеки содержит алфавитный и 
систематический каталоги, медиатеку, картотеку статей и учебников.

Для информационного обеспечения деятельности образовательная 
организация располагает соответствующей материально-технической базой: 97 
компьютеров (в т. ч. 46 ноутбуков), 39 мультимедийных проекторов, 8 
интерактивных досок. На всей компьютерной технике установлено лицензионное 
программное обеспечение. Защита учащихся от информации негативного 
характера осуществляется с помощью программы SkyDNS. Доступ к 
информационным ресурсам сети Интернет через сервер обеспечивается двумя 
провайдерами в соответствии с договорами:

- Ростелеком договор об оказании услуг связи № 5-1352000047262 от 
11.01.2021 г.;

- ООО «ИНВС» договор об оказании услуг связи № 10079 от 11.01.2021 г.
В образовательной организации установлена система беспроводной передачи 

данных (Wi-Fi) позволяющая использовать ресурсы сети Интернет в любом 
помещении школы. Образовательная организация имеет официальный сайт адрес 
- www.arzschooll.ru, а также оказывает услуги в электронном виде: ведение 
электронного дневника и электронного журнала.

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества.

Цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образования в 
школе (далее - ВСОКО), ее организационную и функциональную структуру, 
реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования 
определены Положением о системе внутреннего мониторинга качества 
образования в школе, утвержденным приказом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 
от «09» апреля 2012 г. № 122.

Целями ВСОКО являются:
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в школе;
• получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 
на его уровень;
• предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
• прогнозирование развития образовательной системы школы.

Задачами построения ВСОКО являются:
• формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
школы;

http://www.arzschooll.ru


• определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым федеральным 
государственным образовательным стандартом и социальным запросам;
• определение степени соответствия образовательных программ с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 
требованиям;
• обеспечение доступности качественного образования;
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся;
• определение степени соответствия качества образования на различных 
уровнях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 
государственным и социальным стандартам;
• выявление факторов, влияющих на качество образования;
• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований 
к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся.

Предметом ВСОКО являются:
• качество образовательных результатов учащихся;
• качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, организация питания;
• качество дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;
• результативность воспитательной работы;
• результаты освоения учащимися основных образовательных программ 
(личностные, метапредметые, предметные);
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования;
• состояние здоровья учащихся.

В соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества 
образования в школе разработан и реализован План внутреннего мониторинга 
качества образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, определяющий предмет и 
параметры оценки, сроки проведения, ответственных должностных лиц, способы 
предоставления информации.

В течение 2020 года в рамках мониторингового исследования уровця 
подготовки учащихся 9, 11-х классов к ГИА проведены диагностические работы 
по русскому языку, математике, английскому языку, физике, химии, 
обществознанию, биологии, информатике, истории, литературе в 9, 11 - х классах. 
Проведен мониторинг образовательных достижений учащихся по итогам 
четвертей (полугодий), результативности участия выпускников 11-ых классов в 
государственной итоговой аттестации, выбытия учащихся, дальнейшего 
трудоустройства выпускников школы.

В рамках формирования единой системы оценки качества школьного 
образования на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «График проведения Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 



всероссийских проверочных работ в 2020 году» в марте 2020 года учащиеся 11-х 
классов приняли участие во всероссийских проверочных работах (далее - ВПР) по 
английскому языку и истории.

В соответствии с приказом департамента образования администрации города 
Арзамаса от 21.08.2020 г № 206 «О внесении изменений в приказ департамента 
образования администрации города Арзамаса от 03.04.2020 № 135», приказом 
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького от 11.09.2020 № 287/о "Об участии в проведении 
Всероссийских проверочных работ" в сентябре - октябре 2020 года были 
проведены ВПР

- для учащихся 5-х классов (по программе начальной школы) по русскому 
языку, математике, окружающему миру;

- для учащихся 6-х классов (по программе 5 класса) по русскому языку, 
математике, истории, биологии;

- для учащихся 7-х классов (по программе 6 класса) по русскому языку, 
математике, истории, биологии, географии, обществознанию;

- для учащихся 8-х классов (по программе 7 класса) по русскому языку, 
математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, 
английскому языку.

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 
осуществляется путем предоставления информации:
• основным потребителям результатов ВСОКО на заседаниях совета 

учреждения, педагогического совета, родительского комитета, родительских 
собраниях;

• средствам массовой информации через публичный доклад директора школы.

1.10. Качество подготовки учащихся.

В 2020 году в школе было сформировано 25 классов с общим числом 
учащихся 609 человек на начало года и 25 классов с общей численностью 613 
человек на конец года. Качество обучения по итогам 2020 года составило 81 % 
(2019 г.-74%).

Информация о качестве обучения (по итогам 2020 года)
класс Качество обучения, % Успеваемость, %

1 - -

2 95 100
3 90 100
4 97 100

1-4 94 100
5 87 100
6 87 100



7 69 100
8 72 100
9 56 100

5-9 76 100
10 80 100
11 62 100

10-11 69 100
Итого 81 100

В целях обеспечения мониторинга результатов введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов в 4-7-х классах, выявления уровня 
подготовки и определения качества образования учащихся 5-8 (по программе 
2019 - 2020 учебного года), 11-х классов в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в 2020 
году были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы в 5-8, 
11 - классах.

класс предмет Качество знаний по результатам В ПР

Нижегородская 
область

г. Арзамас МБОУ СШ № 
1

5 (по
программе
4 класса)

русский язык 57 67 93

математика 73 78 92

окружающий 
мир

71 77 95

6 (по
программе
5 класса)

биология 39 59 64

история 50 67 77

русский язык 44 53 87

математика 46 56 60

7 (по
программе
6 класса)

география 47 52 93

биология 36 53 58

обществознание 40 56 75

история 38 53 72

математика 30 36 62

русский язык 34 39 57

8 (по
программе
7 класса)

география 24 33 14

биология 35 47 60

обществознание 34 45 -



история 41 59 60

математика 35 47 62

физика 33 42 23

английский 
язык

30 33 45

русский язык 30 35 57

И английский 
язык

64,82 69,76 77,27

история 67,72 86,21 76,67

Результаты ВПР по географии и физике в 8-х классах по школе ниже, чем 
средние по городу и области, по истории в 11 - х классах ниже среднегородских. 
По всем остальным предметам школьные результаты выше городских и 
областных.

В 2020 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9 
классов проводилась в соответствии Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 
07.11.2018 г. № 189/1513, письмами Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, 
приказами и письмами министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области.

К государственной итоговой аттестации были допущены 47 выпускников 
9-х классов. В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в 2020 году" результаты промежуточной аттестации выпускников 
9-х классов признаны в качестве результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования по 
математике, русскому языку, двум предметам по выбору.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
признаны удовлетворительными и явились основанием для выдачи всем 
выпускникам аттестатов об основном общем образовании. Аттестат с отличием 
получили 4 выпускника.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в 2020 году 
проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении», письмами Минпросвещения РФ, 



Рособрнадзора, приказами и письмами министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области, приказами департамента 
образования администрации города Арзамаса.

К государственной итоговой аттестации были допущены 47 выпускников 11 
- х классов. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования проводилась в форме промежуточной 
аттестации, результаты которой были признаны результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования и явились основанием для выдачи всем выпускникам аттестатов о 
среднем общем образовании. 12 выпускников 11-х классов, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего общего образования, 
имеющих итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» 
за итоговое сочинение (изложение), награждены медалями "За особые успехи в 
учении".

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году проводились в форме 
единого государственного экзамена для лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования.

Результаты ЕГЭ в 2020 году

Предмет Средний балл
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького

Математика проф. 60,33

Русский язык 84,67

Английский язык 73,55

История 72,08

Литература 86

Обществознание 68,11

Биология 71

Химия 84,67

Физика 64,25

Информатика и ИКТ 81

По 7 из 10 предметов средние результаты по школе в 2020 году выше, чем в 
2019: русский язык, история, биология, литература, химия, физика, информатика. 
Самый значительный рост среднего балла по сравнению с прошлым годом 



составил по информатике - 20,75, биологии - 14,12, химии - 11,67, литературе -

Результаты ЕГЭ по профильному предмету - английскому языку учащихся 
МБОУ СШ № 1 на 9,68 балла ниже среднего показателя по школе в 2019 году.

Выпускники 11 классов школы 2020 года получили на ЕГЭ 4 стобалльных 
результата: по русскому языку (Васькина С., Беспоместная А.), литературе 
(Васькина С., Макарова Т.). Наибольшее количество высокобалльников в 2020 
году (получившие на ЕГЭ 90 и более баллов) среди выпускников школы по 
русскому языку - 18 чел. (40% сдававших), литературе - 4 чел. (67%), химии - 3 
чел. (50%), 4 - по обществознанию, по 3 - по английскому языку и истории.

1.11. Востребованность выпускников образовательной организации

В 2020 году 47 учащихся образовательной организации успешно освоили 
образовательную программу основного общего образования. 29 выпускников 
продолжили обучение в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, 1 человек - в 10-м 
классе другой школы, 17 человек зачислены в профессиональные 
образовательные организации г. Арзамаса (ГБПОУ "Арзамасский медицинский 
колледж" - 3 чел., ГБОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» - 1 чел., 
Колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова- 1 чел., 
Нижегородский строительный техникум - 1 чел., Выксунское православное 
духовное училище - 1 чел., ПФ РГУП - 1 чел., ГБПОУ "Арзамасский 
приборостроительный колледж имени П.И. Пландина" - 1 чел., ГБПОУ 
"Арзамасский коммерческо - технический техникум" - 4 чел., ГБПОУ 
"Нижегородский экономико-технологический колледж" - 3 чел., НРУ им. И.П. 
Кулибина - 1 чел.)

47 учащихся в прошедшем учебном году успешно освоили образовательную 
программу среднего общего образования. 42 выпускника поступили в 
образовательные организации высшего образования (города Арзамаса - 7 
человека, Н. Новгорода - 16 человека, расположенные за пределами 
Нижегородской области - 19 человек), 1 выпускник - в ГБПОУ "Арзамасский 
коммерческо - технический техникум", 3 выпускника планируют продолжить 
обучение через год, 1 проходит срочную службу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации. 66% выпускников 11-х классов поступили на 
бюджетные места (2019 г - 72%). 7 (15%) выпускников 2020 года (в 2019 году - 
24%) продолжат обучение по специальностям, связанным с изучением 
английского языка.



2. Результаты анализа 
образовательной организации

показателей деятельности

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 611 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
260 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

264 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

87 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

478/78 человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

84,67 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

- /60,33 
база/ профиль 
балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

4/9 человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

12/26 человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

457/75 
человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

293/47 
человек/%

1.19.1 Регионального уровня 87/14 человек/%
1.19.2 Федерального уровня 115/19 

человек/%
1.19.3 Международного уровня 25/4 человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

546/89 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся

30/5 человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

611/100 
человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0/0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

42 человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

42/100 
человек/%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

42/ 100 человек/%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

0/0 человек/ %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

0/0 человек/%



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

32/76 человек/%

1.29.1 Высшая 15/47 человек/%
1.29.2 Первая 13/41 человек/%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 8/19 человек/%
1.30.2 Свыше 30 лет 10/ 24 человек/%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

10/ 24 человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

10/ 24 человек/%

1.33 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

46/100 человек/%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

45/98 человек/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,157
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

единиц 57

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да/нет да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

611/100 
человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете-на одного 
учащегося / j

кв. м. 4,25
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