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I. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение № 186 «Авторская академическая школа» 

Руководитель Буров Михаил Васильевич 

Адрес организации 603024, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 84 

Телефон (831) 437-80-50 (60) 

Адрес электронной 

почты 
s186_nn@mail.52gov.ru 

Учредитель 

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 

Дата создания 1995 год 

Лицензия № 219 от 19.02.2016, серия 52Л01 № 0003510 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 2558 от 10.03.2016, серия 52А01 № 0002171; срок действия: 

до 07 марта 2024 года 

 

Школа находится в центре города. Окружающая школу социальная среда 

оценивается как благоприятная и позволяет широко использовать в образовательной и 

досуговой деятельности культурные организации различных типов и видов. 

В течение трёх последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения 

числа учащихся школы: на конец 2022 года в школе было 38 классов-комплекта, в 

которых обучалось 1149 человек. Средняя наполняемость классов составляет 30,4 

человека. 

№ 
Уровень 

образования 

Наименование 

программы 

Предлагаемые 

формы 

обучения 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

Среднегодовая 

численность 

учащихся 

1 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования 

Очная форма, 

семейное 

обучение 

4 года 485 

2 

Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

Очная форма, 

семейное 

обучение 

5 лет 536 

3 

Среднее 

общее 

образование 

Общеобразовательна

я программа 

среднего общего 

образования 

Очная форма, 

семейное 

обучение, 

самообразование 

2 года 128 
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Занятия в школе проходят в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. 

Начало учебных занятий в 8:30, окончание в 15:00. Продолжительность урока во 2-11 

классах 40 минут, обучение в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения. На уровне начального общего образования реализуется модель «Школа 

полного дня». 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Органами управления школой являются: 

– директор;  

– Наблюдательный совет; 

– другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом школы: 

 Общее собрание, 

 Педагогический совет, 

 Общее собрание работников, 

 Ученический совет, 

 Родительские комитеты классов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления школы, порядок их деятельности, принятия ими решений и выступления от 

имени школы устанавливаются Уставом школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 
 

По итогам 2022 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений и работников. 

 Мобильность административной команды и слаженность в работе педагогического 

коллектива подтверждается успешной реализацией всех образовательных проектов, 

высоким процентом качества образования. Результаты внешней экспертизы качества 

образовательной среды школы, проведённой Мининским университетом тоже 

подтверждают общность интересов и действий администрации, учителей, учащихся и 

родителей.   
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3. Оценка инновационной деятельности школы 

 

В 2022 году НААШ являлась участником Федерального инновационного проекта 

«Проектирование технологии внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды», стажёрской площадкой ГБОУ ДПО НИРО по теме «Общепользовательская и 

общепедагогическая ИКТ-компетентность учителей географии». 

Результаты деятельности школы в рамках указанных проектов в 2022г были 

представлены на конференциях, семинарах регионального и федерального уровней: 

Межрегиональный научно-практической семинар «Педагогические практики реализации 

персонализированной  модели образования» (г. Кострома), I и II Всероссийский 

Фестиваль «Цифровые педагогические практики» (г. Дзержинск), Весенний методический 

интенсив ООО «Сберобразования» (г. Москва), Региональная стажировка участников 

образовательной программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров 

ВШГУ РАНХиГС (г. Нижний Новгород), Региональный методический семинар центра 

цифрового образования детей «IT Cube» (п. Княгинино), стратегическая сессия «Процессы 

взаимодействия традиционный педагогических и цифровых технологий» (г. Москва), 

стажировка учителей «Практика реализации учебных модулей при обучении в модели 

персонализированного образования» (г. Нижний Новгород, г. Воронеж, г. Кострома, г. 

Дзержинск), XIII Петербургского международного образовательного форума (площадка 

площадку «Цифровые инструменты реализации персонализированной модели 

образования») (г. Санкт-Петербург), Всероссийский форум «Наставничество-территория 

развития педагогического потенциала» (г. Бийск). 

В 2021 году школа стала победителем грантового конкурса фонда «Вклад в 

будущее», проводимого в рамках реализации Комплексной программы по 

распространению практики персонализированного образования. Нижегородская авторская 

академическая школа возглавила список победителей конкурса и получила статус 

апробационной площадки персонализированной модели образования, тестирующей новые 

продукты и решения в области персонализации, исследующие их образовательные 

эффекты и эффективность. Грант был получен на реализацию проекта «Всероссийский 

педагогический форум в НААШ по теме «Персонализация образования: эффективные 

практики», который успешно проведён в марте 2022 года.  

Значительный опыт НААШ и педагогов других школ позволил системно 

продемонстрировать успешные практики обучения в модели персонализированного 

образования в рамках  

В рамках форума: 

- продемонстрированы механизмы реализации ПМО через призму деятельности 

НААШ; 

- составлен перечень эффективных практик школы и других участников форума, 

демонстрирующих результаты обучения в ПО для объединения ресурсов при создании 

методических боксов; 

- подготовлены материалы методического сборника «Практика реализации обучения 

в модели персонализированного образования» (134с.), который стал основой 

популяризации ПО среди учителей, только внедряющих его и уже активно реализующих; 

Результаты работы педагогов в инновационных проектах были опубликованы в 2022 

году в методическом сборнике «Практика реализации обучения в модели 

персонализированного образования», совместно с методологами ООО 

«Сберобразование», подготовлена к публикации брошюра «Совместная работа над 

учебным модулем в модели персонализированного образовании». 

В 2022-2023 учебном году НААШ продолжила реализацию проекта «Навигатор 

саморазвития педагога НААШ»: был разработан раздел Навигатора «Классное 

руководство», начата работа по созданию цифрового ресурса «Навигатор саморазвития 

педагога», установлено соглашение со школами городов Кострома, .Дзержинск, Липецк, 
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Воронеж на апробацию ресурса в 2023-2024 учебном году. Подготовлена к публикации 

статья «Навигатор саморазвития педагога Нижегородской авторской академической 

школы как эффективное средство персонализации его деятельности».  

 Школа готова к открытому профессиональному диалогу. В 2022 году заключены 

соглашения о сетевом взаимодействии (сотрудничестве) в рамках опережающей 

профессиональной подготовки (г. Ярославль), о сотрудничестве в рамках деятельности 

Университетского кластера образования (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), о сотрудничестве 

по реализации сетевого проекта о методическом сопровождении классов (групп) 

психолого-педагогической направленности функционирующих в образовательных 

организациях (НГПУ им. К. Минина),  о сотрудничестве по реализации сетевого проекта о 

методическом сопровождении классов (групп) инженерной  направленности 

функционирующих в образовательных организациях (НГПУ им. К. Минина). Успешно 

реализована дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школьные 

медиаканикулы», её участниками стали учащиеся и педагоги городов Москва, Ярославль, 

Нижний Новгород. В рамках программы проведены три каникулярных модуля, 

проходивших последовательно в каждом из названных городов. 

Учителя НААШ стали участниками исследования «Изучение результативных 

учительских практик, обеспечивающих академический прогресс и субъективное 

благополучие учащихся» Лаборатории ООО «Сберобразования». Результаты 

исследования продемонстрировали высокий профессиональный уровень учителей при 

обучении учащихся по исследуемым предметам и стали основанием для разработки 

цифрового ресурса. В будущем планируется, что разработка позволит учителям проводить 

мониторинг своей педагогической и методической деятельности. Результаты мониторинга 

позволят корректировать свою деятельность и повысить качество образования.  

4. Результаты образовательной деятельности школы 

 

Под результатами образовательной деятельности или, как принято школой, под 

качеством образования (то есть состоянием образования в школе), понимается уровень 

образования учащегося. 

В соответствии с Уставом школы и Меморандумом НААШ, принятом Общим 

собранием школы 17 мая 2004 года, уровень образования ученика определяется уровнем 

сформированности у него пяти компетентностей: учебной, профориентационной, 

социальной, гражданской и здоровьесберегающей. 

В соответствии с Положением о мониторинге качества образования в школе и 

Программой мониторинга ежегодно собираются и анализируются данные по 

формированию и развитию у учащихся всех составляющих каждой из названых 

компетентностей.  

Сформированность компетентностей и их составляющих оценивается в ходе 

мониторинга с помощью психологических и педагогических методов диагностики. При 

необходимости используются медицинские и социологические методы.  

Оценка осуществляется по 100-балльной системе и для каждого ученика 

определяется один из следующих уровней. 

Высокий уровень (85-100 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

сформировано высоко, его функционирование устойчиво. Качество развития 

компетентности (или ее составляющей) учащегося высокое.  

Хороший уровень (70-84 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

сформировано, его функционирование достаточно устойчиво. Качество развития 

компетентности (или ее составляющей) учащегося хорошее.  

Средний уровень (40-69 баллов) свидетельствует о том, что данное качество 

находится в начальной стадии своего формирования. Качество развития компетентности 

(или ее составляющей) учащегося находится в зоне неопределённости. 
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Слабый уровень (1-39 баллов) свидетельствует о том, что данное качество не 

сформировано. Соответствует низкому качеству развития компетентности (или ее 

составляющей) учащегося. 

Средний балл всех составляющих каждой компетентности определяет балл и 

соответствующий ему уровень сформированности компетентности в целом. 

Качество образования определяется по количеству учащихся, имеющих высокий и 

хороший уровень сформированности компетентностей и оценивается ежегодно по 

каждому ученику, классу, параллели классов, ступеням обучения и по школе в целом.  

Согласно «Положению о мониторинге качества образования в школе» каждая из 

пяти компетентностей имеет несколько составляющих: 

учебная компетентность:  

– уровень освоения образовательных программ;  

– уровень развития мышления; 

– функциональная грамотность; 

– самостоятельность мышления; 

– интерес к обучению. 

профориентационная компетентность: 

– умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей профессии с 

опорой на свои сильные стороны и с учетом слабых сторон (автономность); 

– умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей 

будущей профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 

– умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального 

будущего и своей карьеры (планирование). 

социальная компетентность: 

– коммуникабельность; 

– умение работать в команде; 

– самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения в различных 

жизненных ситуациях, владение алгоритмами проектной деятельности). 

гражданская компетентность: 

– социальная активность (активная позиция члена классного и школьного 

сообщества, активное участие в школьной жизни, в социально значимых проектах); 

– ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные 

дела); 

– соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в 

НААШ). 

– здоровьесберегающая компетентность: знания основ здорового и безопасного 

образа жизни; 

– психологическое здоровье; 

– физическое здоровье. 

Каждая составляющая оценивается определённым набором инструментов, 

уровень развития компетентности определяется как среднее значение всех её 

составляющих. 

В рамках мониторинга отслеживаются динамика развития компетентностей за 

несколько лет. Это позволяет наблюдать за тенденциями развития учащихся, оценивать 

эффективность созданных в школе педагогических условий, выявлять проблемы и 

принимать управленческие решения.  

Подробный анализ уровня развития всех составляющих каждой компетентности по 

школе в целом представляется на Педагогическом совете. Результаты параллелей классов 

и каждого класса обсуждаются на заседаниях учителей, где выявляются проблемы 

конкретных групп детей или отдельных учащихся, вносятся предложения по 

корректировке тех или иных условий. На Общем собрании школы представляются 

результаты развития компетентностей учащихся по школе в целом, анализируются общие 
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тенденции, обозначаются проблемы, решение которых требует совместных усилий всех 

участников образовательных отношений. В рамках родительских собраний классов 

подводятся итоги формирования компетентностей учащихся конкретной группы. 

Индивидуальные результаты ребёнка могут быть предоставлены только родителям 

(законным представителям обучающегося), на их основаниях даются рекомендации 

педагогам. 

Результаты сформированности компетентностей и их составляющих у учащихся 

школы за 2022 год (процент учащихся, имеющих хороший и высокий уровень 

развития компетентностей и их составляющих) 

 
Уровень 

образова

ния 

Название 

компетентности 

Значение (в %) Составляющие 

компетентности 

Значение (в %) 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

Н
а

ч
а

л
ь

н
о
е 

о
б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е 

Учебная 64,4 67,0 

уровень освоения 

образовательных 

программ 

68,1 68,7 

уровень развития 

мышления 
60,2  64,1 

функциональная 

грамотность 
59,4  65,4 

самостоятельность 

мышления 
67,3 68,5 

интерес к обучению  67,1 68,1 

Профориента- 

ционная 
не 

оценивается 

не 

оценивается 

умение делать 

самостоятельный 

выбор 

не 

оценивается 

не 

оценивается 

умение принимать 

осознанные решение 
не 

оценивается 

не 

оценивается 

умение планировать 

профессиональную 

карьеру 

не 
оценивается 

не 
оценивается 

Социальная 48,9 71 

коммуникабельность 48,4 71,2 

умение работать в 

команде 
50,4 70,0 

самостоятельность 48,1 72,2 

Гражданская 57,8 65,2 

социальная 

активность 
59,0 75,1 

ответственность 55,4 60,2 

соблюдение норм и 

правил коллектива 
59,2 60,3 

Здоровьесбере-

гающая 
63,5 62,8 

знания основ 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

не 

оценивалос

ь 

не 
оценивалось 

психологическое 

здоровье 
60,2 60,3 

физическое 

(соматическое) 

здоровье 

66,9 65,3 

О
сн

о
в

н
о
е 

о
б

щ
ее

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Учебная 54,5 49.7 

уровень освоения 

образовательных 

программы 

46,3 48,3 

уровень развития 

мышления 
68,3 50.9 

функциональная 

грамотность 
48,2 49.1 

самостоятельность 

мышления  
68,1 71,2 

интерес к обучению 50,7 28,8 
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Профориента- 

ционная 
65,4 71,4 

умение делать 

самостоятельный 

выбор 

58,1 67,0 

умение принимать 

осознанные решения 
69,3 63,6 

умение планировать  

профессиональную 

карьеру 

68,8 83,6 

Социальная 51,7 45,2 

коммуникабельность 45,4 35,1 

умение работать в 

команде 
55,1 55,1 

Самостоятельность 41,7 45,4 

Гражданская 50,0 44,3 

социальная 

активность 
59,5 41,7 

ответственность 41,7 41,7 

соблюдение норм и 

правил коллектива 
48,3 49,0 

Здоровьесбере-

гающая 
68,1 70,0 

знания основ 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

78,2 78,5 

психологическое 

здоровье 
49,8 54,7 

физическое 

(соматическое) 

здоровье 

76,3 76,7 

С
р

ед
н

ее
 о

б
щ

ее
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е 

Учебная 

 

64,8 

 

66,2 

уровень освоения 

образовательных 

программы 

56,7 63,8 

уровень развития 

мышления 
69,9 72,5 

функциональная 

грамотность  
54,0 58,2 

самостоятельность 

мышления 

73,2 

 

61,4 

 

интерес к обучению 74,8 75,0 

Профориентац

ионная 
72,9 73,8 

умение делать 

самостоятельный 

выбор 

67,9 68,0 

умение принимать 

осознанные решение 
66,4 67,5 

умение планировать  

профессиональную 

карьеру 

85,3 85,8 

Социальная 47,5 50,6 

коммуникабельность  44,4 45,4 

умение работать в 

команде 
47,4 48,0 

самостоятельность 49,2 58,4 

Гражданская 55,7 54,6 

социальная 

активность 
50,9 54,5 

ответственность 61,3 53,2 

соблюдение норм и 

правил коллектива  
55.0 56,1 

Здоровьесбере-

гающая 
73,9 73,0 

знания основ 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

93,1 92,8 

физическое здоровье 60,4 68,8 

психологическое 

здоровье 
68,2 57,5 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что процент качества освоения 

образовательных программ по предметам и функциональная грамотность (составляющие 

учебной компетентности) на всех трёх уровнях образования имеют положительную 

динамику.  

На уровне начального общего образования все показатели имеют положительную 

динамику, кроме зоровьесберегающей компетентности, где есть незначительное снижение 

в составляющей «соматическое здоровье». Это свидетельствует об эффективности 

проекта «Школа развития», который реализуется в режиме школы полного дня. 

Здоровьесберегающее образовательное пространство начальной школы как система 

учебной и внеучебной деятельности, предусматривающее развитие когнитивных и 

социальных навыков младших школьников, уже 4 года подтверждает свою 

эффективность.  

На уровне основного общего образования повысился процент качества учебной 

компетентности по показателю «уровень освоения образовательных программ» от 46,3 % 

в 2021г. до 48,3% в 2022г., но по компетентности в целом результаты снизились за счёт 

составляющих «развитие мышления» и «интерес к обучению» у обучающихся 

общеобразовательных классов 6а (качество 38%) и 7а (качество 28,6 %). В этих же двух 

классах самые низкие результаты по мотивации к обучению, (процент качества: 6а – 29,2; 

7а – 19,4). 

Уровень развития профориентационной компетентности учащихся 7-9 классов по 

сравнению с предыдущим годом повысился от 65,4% до 71,4 %. Система работы школы, 

по профессиональному самоопределению учащихся после пандемии реализуется в более 

полном объёме и повышение качества развития названной компетентности 

прогнозировалось.  

Повысился процент качества сформированности здоровьесберегающей 

компетентности, от 68,1 % до 70%, за счёт улучшения результатов составляющей 

«психическое здоровье». Уменьшилась тревожность учащихся, и при этом 

способствующая их развитию оптимальная тревожность осталась на должном уровне. 

Следует обратить внимание на понижение в 7-8 классах процента качества 

сформированности гражданской компетентности. Снизилась «социальная активность» в 

параллелях 7 классов (процент качества 28,3) и 8 классов (процент качества 30,1). Есть 

ухудшение результатов по социальной компетентности из-за показателя 

«коммуникабельность». 

В связи с этим в 2022-2023 учебном году изменены подходы к реализации 

общешкольных и классных проектов, а также традиционных мероприятий НААШ. В 

сентябре проводится лотерея «Калейдоскоп проектов» для ребят 5-10 классов и каждый 

класс выигрывает общешкольный проект или мероприятие, которое должен реализовать в 

указанные планом сроки. Таким образом каждый ученик берёт на себя определённые роли 

и несёт ответственность за результат своей деятельности в рамках классного социального 

проекта, важного для всей школы.  

В течение трёх последних лет стабильно высокие результаты в уровне развития 

составляющей «умение работать в команде». Этому способствовали: деятельностный 

подход в обучении, система организации проектной деятельности учащихся, 

персонализированная модель образования, комплекс образовательных событий, курсы 

модуля «Личная эффективность», предусматривающие групповую работу учащихся для 

решения общей задачи.  

На уровне среднего общего образования достаточно стабильны показатели всех 

компетентностей и их составляющих. В целом результаты по качеству сформированности 

компетентностей у обучающихся на последней ступени обучения в школе достаточно и 

высок. Практически везде наблюдается положительная динамика. Есть незначительный 

спад в развитии гражданской компетентности, (составляющая «ответственность» 

понизилась от 61,3 % до 53,2%) за счёт 11 классов. Выпускники в меньшей степени 
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демонстрировали свою социальную активность, сосредоточившись на личных 

достижениях, необходимых для успешного продолжения образования в ВУЗах. Но сама 

цифра 53% говорит о том, что более чем у половины учащихся высокий и хороший 

уровень сформированности компетентности, учащихся с низким уровнем единицы. 

Во время пандемии реализовывались не все блоки программы профессионального 

самоопределения школьников, что отрицательно повлияло на уровень развития 

профориентационной компетентности. С 2021 года ситуация изменилась, связи с ВУЗами 

и предприятиями города возобновились и результаты мониторинга стали значительно 

лучше, особенно в составляющей «умение планировать профессиональную карьеру». 

Этому способствовали программы модуля «Личная эффективность» и курс 

«Профориентация», в котором предусмотрены диагностический блок «Кто я?», тренинги 

личной эффективности, встречи с профессионалами из различных сфер деятельности, 

профпрактики и экскурсии на различные предприятия города. Особое внимание 

обращалось на планирование будущей карьеры. Данный курс реализовывался с участием 

Центра развития детей и подростков «Бизнесмания», сетевое взаимодействие с которым 

необходимо продолжать в 2023 году. Деловая игра «Собеседование при приёме в ВУЗ» 

как завершающий блок программы профессионального самоопределения учащихся 

продемонстрировала высокий уровень готовности выпускников 11 класса к осознанному 

выбору будущей профессии и его соответствие с профилем обучения на уровне среднего 

общего образования. 96-98,7% выпускников НААШ ежегодно поступают в престижные 

университеты Нижнего Новгорода, Москвы, С.Петербурга, Казани и других городов 

России (в том числе – 79% на бюджетной основе). Февральские пресс-конференции, 

которые ежегодно проводят студенты-выпускники школы для учащихся 9-11 классов 

свидетельствуют о их хорошей подготовке к успешному обучению в ВУЗе, о высоком 

уровне ответственности за результаты своей деятельности и активной жизненной позиции 

НААШевцев. Выпускников НААШ отличает от других студентов умение учиться, 

социальная активность, наличие явных лидерских качеств, готовность работать в команде 

и хорошо сформированная проектная компетентность. Они высоко оценивают вклад 

школы в формирование успешной личности, способной к позитивным преобразованиям 

действительности. 

 

Эффективность деятельности школы подтверждается также следующими 

официальными данными:  

– за 27 лет существования школы 268 выпускников получили золотые медали (из 

них 12 человек в 2022 году, что составило 21,1% от числа учащихся 11 классов.)  

– средний балл ЕГЭ по обязательным предметам в 2022 году составил 77,5 по 

русскому языку, 64,8 по математике, по выбранным выпускниками предметам средний 

балл за последние 3 года вырос с 60,9 баллов до 78,2, отсутствуют выпускники, не 

сдавшие ЕГЭ; 

В школе совершенствуются условия для развития очевидной и потенциальной 

одарённостишкольников. В рамках Программы развития одарённости учащихся 

разработана и с 2021 года успешно реализуется новая стратегия подготовки учащихся к 

олимпиадах и конкурсам – олимпиадный флешмоб «Задача недели». Целевой, 

содержательный и организационный компоненты флешмоба описаны и подготовлены к 

публикации в сборнике «Стратегии подготовки учащихся НААШ к олимпиадам». 

Модели образовательных пространств 5-9 классов предусматривают 

дополнительные курсы подготовки к олимпиадам. Кроме Всероссийской олимпиады 

школьников учащиеся школы участвовали в региональных, межрегиональных 

федеральных олимпиадах, включенных в перечень олимпиад министерства образования и 

науки РФ: «Будущие исследователи – будущее науки», «Евразийская лингвистическая 

олимпиада по английскому языку», в олимпиаде по английскому языку института 

международных отношений и мировой истории ННГУ им Н.И. Лобачевского, 
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Гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умники и умницы». Программы развития 

одарённости учащихся содержит широкий перечень других олимпиад и конкурсов в 

которых участвуют учащиеся 2-11 классов. 

Эффективность Программы развития одарённости учащихся представлены ниже в 

разделе II. «Показатели деятельности школы за 2022 год». 

 

В 2022 учебном году в НААШ воспитательная работы была организована по пяти 

основным направлениям внеурочной деятельности: общекультурное, оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное и духовно-нравственное.  

В рамках общекультурного направления были проведены традиционные 

мероприятия в НААШ: День Знаний, День рождения школы «Вверх! Вместе! Навсегда!», 

День учителя, День общественного признания НААШ, Новый год, Декада семьи, 

Последний звонок и выпускные вечера 9, 11 классов. 

В рамках спортивно-оздоровительной деятельности следует отметить 

плодотворное сотрудничество школьного центр детских инициатив (ЦДИ) и 

физкультурно-оздоровительного центра (ФОЦ) в проведении Малых Олимпийских игр в 

НААШ «Спортивная пчела», организации активных динамических перемен для ребят 1-5 

классов. С каждым годом растёт число учащихся сдающих нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2022 году получили 

Золотой значок 27 человек, Серебряный значок 21 человек, Бронзовый значок 14 человек 

(итого 62 ученика). На базе школы наряду с учащимися сдают нормативы ГТО их 

родители и учителя.  

Социальное направление было реализовано через систему ученического 

самоуправления (детское объединение, совет старшеклассников, совет менеджеров), 

разработку и реализацию классных социально значимых проектов, проведение декады 

волонтеров, через сотрудничество НААШ с выпускниками школы в формате 

профориентационных событий, пресс-конференций, наставничества и др.  

Общеинтеллектуальное направление было представлено работой проектной 

площадки «Школа академиков», в рамках которой прошли мастер-классы по личной 

эффективности. Олимпиадный флэшмоб «Задачи недели» учащихся 5-11 классов, ТРИЗ 

для учащихся начальной школы стали важными условиями для повышения мотивации к 

решению нестандартных задач.  

Духовно-нравственное направление представлено патриотическим проектом 

«ЭХО», который реализуется четвёртый год и крупными социальными проектами 

«Культурный код», «Наследие». В школе представлена большая экспозиция по 

художественным промыслам Нижегородской области, ежегодно весной проводится 

фестиваль народных промыслов, в рамках которого профессионалы из различных районов 

области проводят выставки и мастер-классы для наших школьников. 

  

5. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив школы имеет высокий профессиональный и творческий 

потенциал. На конец 2022 года в школе осуществляют образовательную деятельность 86 

педагогических работников, из которых имеют: 

– ученую степень кандидата наук – 2 чел.; 

– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел.; 

– Благодарность Президента Российской Федерации – 3 чел.; 

– почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 2 чел.; 

– почетное звание «Почетный работник воспитания и просвещения» – 16 чел.; 

– Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации – 21чел.; 

– Почетную грамоту министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области – 47 чел.; 
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– памятная медаль «В память 800-летия города Нижнего Новгорода», учреждённая 

указом президента Российской Федерации – 25 чел.; 

– высшую квалификационную категорию – 39 чел.; 

– первую квалификационную категорию – 32 чел.  

Для успешной работы в рамках Модели персонализированного образования с 

использованием платформы «СберКласс» 65% учителей прошли серьёзную подготовку в 

Корпоративном университете Сбербанка (Москва). 

В 2022 году НААШ начала реализацию проекта «Навигатор саморазвития педагога 

НААШ». В рамках проекта была проведена диагностика компетенций педагогического 

коллектива, разработан и внедрён в педагогическую деятельность Навигатор как 

инструмент индивидуального развития педагога и как перечень показателей 

Эффективного контракта, позволяющие комплексно оценить работу каждого учителя. 

 

6. Оценка материально-технической базы школы 

 

Школа вышла на высокий уровень материально-технической базы школы, что 

позволяет в полном объеме реализовывать основные образовательные программы. 

В школе хорошо оборудованы 38 учебных кабинетов, которые оснащены: 

– 371 компьютер, в том числе 296 ноутбуками и 18 планшетами, соединённых 

локальной сетью и подключённых к Интернет со скоростью 1Гбит/с; 

– 16 интерактивными панелями и 22 интерактивными досками; 

– 43 мультимедийными проекторами; 

– 37 МФУ, 6 документ-камерами, интерактивной системой опроса. 

В течение 2022 года в рамках проектов «Умная школа» и «Красивая школа» были 

отремонтированы и оформлены в современном функциональном дизайне следующие 

помещения:  

 рекреации для групповых занятий (2 этаж); 

 рекреация 1 классов с большим интерактивным пространством; 

 лаборатория естественно-научного цикла (кабинеты химия, биология); 

 кабинеты № 11, 19, 20, 21  

 капитальный ремонт помещений столовой; 

 покрыт плиткой пол 2 этажа. 

На реализацию проектов в 2022 году было привлечено из внебюджетных средств 

1,3 млн. руб., в рамках проекта «Красивая школа» – 840,00 тыс. руб. 

Все вышеназванные условия обеспечивают успешную реализацию основных 

общеобразовательных программ и стабильно высокий уровень качества образования в 

НААШ. 

 

II. Показатели деятельности школы за 2022 год 
(показатели утверждены приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 г. № 1324) 

 N п/п Показатели Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1155 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

487 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 538 
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общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

130 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

585 / 57,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,19 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,65 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

77,51 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

64,82 

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% 

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% 

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% 

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% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

12 / 13,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

12 / 21,1% 
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в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

975 / 84,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1041 / 90,1%  

1.19.1 Регионального уровня 67 / 5,8% 

1.19.2 Федерального уровня 352 / 30,5% 

1.19.3 Международного уровня 622 / 53,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

258 / 22,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

130 / 11,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 84 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

78 / 92,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

77 / 91,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 / 7,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 / 7,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

51 / 60,7 % 
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 36 / 42,9% 

1.29.2 Первая 15 / 17,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 20 / 23,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 / 23,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21 / 25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21 / 25% 

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 

84 / 100% 

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 

84 / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,32 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1155 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,45 кв. м 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 186 "АВТОРСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА", Буров Михаил Васильевич, 
Директор
Сертификат 00BA807B718C2724D33434282262B2A0AA


