
 
Уважаемый посетитель! 

Представляем Вашему вниманию публичный доклад об итогах работы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа  № 106» за 2018-2019 учебный год. 
Надеемся на то, что тем, кто имеет непосредственное отношение к образованию, интересно знать, 
чем живет школа, какие у неё проблемы, к чему она стремится. Мы готовы говорить открыто о 
наших достижениях и недочётах, планируемых нововведениях.  

А Вас, уважаемые друзья, мы приглашаем к сотрудничеству и предлагаем быть активными и 
равноправными участниками жизни школы.  
Школа дает почти все необходимые знания, она воспитывает в человеке личность и характер, в 
школе приобретается первый опыт нахождения в коллективе, чаще всего это время запоминается 
первой любовью, первыми настоящими друзьями. В школе происходят первые переживания и 
разочарование, победы и поражения. 

Мы очень надеемся, что с Вашей помощью сможем осуществить планы по развитию нашего 
образовательного учреждения. 

   

  

http://murman-school33.ucoz.ru/zagruzka/Public_doklad/2012-2013/Publichnij_doklad_2012-2013.zip


Общие сведения. 

 
Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 106». 
Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБОУ 

«Школа № 106» 

Тип: общеобразовательная организация  
Лицензия на образовательную деятельность № 951 от 08 октября 2015 года, серия 

52Л01 № 0002801 . Лицензия выдана бессрочно. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа  

№106»  зарегистрирован в 2015 году. 
Адрес школы: 603132, город Нижний Новгород, бульвар Заречный, дом 16. 

Согласно действующей лицензии школа имеет право на осуществление следующих 

видов деятельности: начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а 
также на дополнительное образование для детей и взрослых в соответствии с 

Приложением №1  к лицензии. 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ" Об образовании в Российской 
Федерации" и другими федеральными законами и нормативными документами, а также 

локальными актами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 
- управляющий совет 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения создан Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей). 

consultantplus://offline/ref=0BE0493A90465748998096D5E5723E8C6357DA6314C5106B1D9DACE278D334D6395968954CA88720M5H


Сайт учреждения в интернете http://www.school106-nnov.ucoz.ru/, в котором 

размещается и систематически обновляется информация о школе. 

Официальная электронная почта: lenruo106@mail.ru  

 
 

  

http://www.school106-nnov.ucoz.ru/
mailto:lenruo106@mail.ru


Особенности образовательного процесса. 
 

 
 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образовательных программ: 

• начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

• основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 
• среднее общее  образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

Режим работы школы 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели, начальные классы - 

пятидневной рабочей недели.  
Продолжительность урока в 1 классе– 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут – в 

январе-мае; во 2 – 11 классах –40 минут.  

Режим занятий – двухсменный. Начало занятий 1 смены – 8.00, 2 смены- 13.40. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса (пункт X, СанПиН 

2.4.2.2821-10) и рекомендуемых гигиенических требований к расписанию уроков 

(приложение 3, к СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Для учащихся 1-2х классов с учетом запросов родителей (законных представителей) 

открыта группа продленного дня. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для учащихся 1-х классов – 33 

недели. 
В 1-4 классах в рамках введения в действие ФГОС НОО с целью реализации 

основной образовательной программы начальной ступени общего образования 

реализуются  УМК «Школа России» и предметная линия « Перспективная начальная 
школа». Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной 

школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по 

каждому предмету, предусмотренной базисным учебным планом, что обеспечивает 

единство школьного образования. 
Со 2 класса изучается английский язык в количестве 2-х часов в неделю. 



Учебный план 5-8 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  В 

учебный план основной общей школы включены все предметы федерального 

компонента с соблюдением необходимого количества часов; обучение организовано по 

шестидневной учебной недели. 
Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах представлен следующим 

образом: 

 Индивидуально-групповые занятия « Основы делового общения» в объеме 1 часа в 
неделю и «Черчение»- час в неделю. 

 введены учебные курсы« Экология» ,« Экономика»  в объеме 1 час в неделю. 
 

  



Условия осуществления образовательного 

процесса  

 
Режим работы школы 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели, начальные классы - 
пятидневной рабочей недели.  

Продолжительность урока в 1 классе– 35 минут в сентябре-декабре, 40 минут – в 

январе-мае; во 2 – 11 классах –40 минут.  

Режим занятий – двухсменный. Начало занятий 1 смены – 8.00, 2 смены- 13.40. 
Средняя наполняемость классов 24, 6  человека. 

Территория школы составляет 1,5 га. Выполнено благоустройство и цветники  на 

территории школы.   В весеннее- летний период предусмотрены  элементы 
вертикального озеленения. 

 
На территории имеется спортивная площадка, детская игровая площадка и 

площадка для игры в стритбол.   

В школе имеются 16 кабинетов в том числе кабинет информатики, физики и 

географии, химии и биологии, мастерские для мальчиков и девочек, спортивный зал, 
библиотека, медицинский кабинет. 

Каждый кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, имеется 

выход в Интернет. Все компьютеры объединены в локальную сеть.  

Ежегодно в летний период в школе работает оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Солнышко» и оздоровительный профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Китеж». Весной. В период каникул работает профориентационный 

лагерь «Профессия в фокусе». 

Учащиеся и работники школы имеют возможность получать горячее питание в 
школьной столовой. В соответствии с п. 7.1 Сан ПиН 2.4.5.1409- 08 горячее питание 



предусматривает наличие горячего первого и (или)второго блюда, доведённых до 

кулинарной готовности, порционных и оформленных. 

Питание учащихся и работников школы осуществлялось торговым домом 

«Народный». Средний охват горячим питанием составляет 75 %. Число мест в обеденном 
зале- 48. 

По заявлению родителей или законных представителей  и при наличии 

соответствующих документов школьникам предоставляется льготное или бесплатное 
питание.  

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

− установлена кнопка тревожной сигнализации; 

− установлена автоматическая противопожарная сигнализация, ПАК «Стрелец- 
Мониторинг»; 

− школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

− установлена система видеонаблюдения; 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Детская городская 

поликлиника №32 Ленинского района г. Нижнего Новгорода». 
Качественный и количественный состав педагогического коллектива школы (включая 

административных работников, ведущих часы)  представлен в таблице: 

№ 
п/п 

Тип 
организации, 
должность, 

предмет 

Общее        
кол-во 

педагоги 
ческих 

работни 

ков 

Всего 
аттестовано 

В том числе  
Пед. 

работники,  

не 
подлежащие 
аттестации 
на СЗД** 

В П СЗД 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

кол-

во 
%*** 

1 Русский язык, 
литература 

4 4   1   
3 

          

2 Английский 
язык 

4 3       3   1   1   

3 Французский 
язык 

                   

4 Математика 2 1       1    1      

5 Информатика и 
ИКТ 

1             1       

6 История, 
обществознание  

2 2   1   1           

7 География 1         1        1   

8 Биология, 
экология 

1 1       1           

9 Физика, 

астрономия 

1 1       1           

10 Технология, 
черчение 

1 1       1           

11 Физическая 
культура 

2 2   1   1           

12 Начальные 

классы 

8 7      3   3   1   

13 Педагог-
библиотекарь 

1 1               1   

14 Преподаватель- 1 1       1           



организатор 
ОБЖ 

15 Социальный 

педагог 

1 1       1           

  ИТОГО 30 25   3   18   6   4   

 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 
система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в  МБОУ «Школа № 106» в 2018-2019 учебном году была 

направлена на  реализацию цели:  
« Совершенствование методической работы школы посредством  повышения 

профессиональной  компетентности педагогов и эффективной организации работы 

методических формирований». 
Задачи:  

1. создание условий для организации образовательной среды, способствующей 

повышению профессиональной компетентности педагогов; 

2. создание условий для постоянного обновления профессионально - 
личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога; 

3. обеспечение повышения квалификации педагогов через очно – заочную, 

дистанционную курсовую подготовку. 
4. создание условий для постоянного обновления профессионально - 

личностных компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога; 
5. выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном); 

6. вовлечение в активную методическую работу не менее 90% педагогических 
работников школы. 

 

Методическая работа школы в 2018/2019 учебном году была направлена на 
выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу 

школы и учебно-воспитательный процесс.  

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учеников. Образовательный 
процесс в школе осуществляли 30  педагогов.  

 93 % педагогов  имеют высшее образование  и 2 педагога: учитель начальных 

классов и учитель музыки -  среднее специальное образование . 
 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию – 10%,  17  первую -  

57%, 4 учителя  аттестованы на соответствие занимаемой должности, 6 учителей не 

подлежат аттестации на данный момент (выход после декретного отпуска, учителя 

первого года работы), 
Учреждение  располагает  достаточным  учебно-методическим  потенциалом, 

который  необходим  для  успешной  реализации  учебных  программ,  выполнения  

требований  государственного  образовательного  стандарта.   
 



Педагогический коллектив работает над реализацией методической темы:  

«Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

     В соответствии с поставленными задачами, методическая работа осуществляется 
по следующим направлениям деятельности: 

Основные направления деятельности: 

 учебно-методическое сопровождение непрерывного повышения квалификации, 
аттестации и самообразовательной деятельности  педагогических кадров; 

 координация деятельности методических формирований в образовательном 

пространстве учреждения образования; 

 диагностика и мониторинг деятельности участников образовательного процесса; 
 методическое сопровождение социальной, идеологической и  воспитательной 

работы; методическое сопровождение распространения  опыта работы эффективно 

работающих учителей. 

Формы методической работы: 

 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Семинары. 
3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 
7. Предметные  недели. 

8. Организация внеклассной деятельности учащихся. 

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителям. 
10. Работа с молодыми специалистами. 

11. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

12. Самообобщение опыта учителя. 

13. Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 
14. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

15. Конкурсы методического мастерства 

16. Аттестация. 
 
В совершенствовании профессионального мастерства учителя определённую роль 

играет его участие в конкурсах. 

В  значительной  степени участие в профессиональных конкурсах рассматривается   

педагогическими и руководящими  работниками, как  возможность  повышения  своего 
профессионального  и социального  статуса. При   достижении положительных  

результатов  учитель  стремится  предъявить  их и  получить  некое  общественное  

признание 
 

 В 2018-2019 учебном году члены нашего коллектива стали лауреатами и 

победителями конкурсов профессионального мастерства: 

Октябрь 2018 Снегирева Татьяна Юрьевна – лауреат первого всероссийского 

конкурса- олимпиады «Мой первый учитель», г. Москва: 



 

Февраль 2019 Гришина Ольга Александровна- лауреат районного конкурса «Учитель 

года -2019»: 

 

Май  2019 Чебурков Дмитрий Федорович- Победитель V юбилейного регионального 

конкурса учителей географии на соискание премии им. А.В. Потаниной в номинации 

«Успешный старт»: 

 



Май 2019 Хасянова Ирина Владимировна- Победитель  конкурса лучших 

учителей Нижегородской области 2019 года! 

 

За прошедший учебный год педагогический коллектив включился в работу по 

реализации концепции общего образования города Нижнего Новгорода, которая 

реализуется при поддержке НИУ ВШЭ Нижний Новгород. Прошли установочные 

конференции, семинары, круглые столы, проблемные мастерские.  

 

 

 

 

 

  



Качество образования. 
В 2018/2019 учебном году основная задача, стоящая перед педагогическим 

коллективом: повышение качества знаний. 

Мониторинг динамики качества знаний учащихся по итогам 2017-2018 учебного 

года показал следующее:  

У ряда учителей качество знаний по преподаваемому предмету в течении учебного 

года  повысилось. В данной таблице отражена положительная динамика изменения 

качества знаний (более 9%, что соответствует 2 учащимся). 

 

Амбарцумян ЛиаСейрановна 

Английский язык 6 Б 

Английский язык 7 А 

Английский язык 10 А 

Английский язык 11 А 

Антипова Светлана Александровна 

Химия 9 А 

Химия 10 А 

Беляева Ольга Александровна 

История 5 Б 

Обществознание 5 Б 

История Нижегородского края 7 Б 

Обществознание 7 Б 

Обществознание 9 А 

Правоведение 11 А 

История России 11 А 

Обществознание 11 А 

Буничева Екатерина Владимировна 

История 7 А 

Обществознание 7 А 

История 8 В 

Обществознание 10 А 

Быкова Александра Сергеевна 

Информатика 6 Б 

Информатика 7 А 

Гогузева Елена Владимировна Замечательные неравенства 10 А 



Геометрия 11 А 

Гришина Ольга Александровна Литература 9 Б 

Демидова Валентина Константиновна 

Литература 7 Б 

Русский язык 7 Б 

Литература 8 Б 

Злыднева Надежда Александровна Окружающий мир 4 Б 

Калеганова Ольга Васильевна 

Литература 5 Б 

МХК 9 А 

МХК 9 Б 

Козина Ирина Леонидовна 

Экономика 9 А 

Экономика 9 Б 

Экономика 10 А 

Экономика 11 А 

Кувшинова Екатерина Евгеньевна 

Черчение 9 А 

Черчение 9 Б 

Новиков Евгений Владимирович 

Математика 6 Б 

Алгебра 8 В 

Геометрия 8 В 

Савлинов Дмитрий Сергеевич 

Английский язык 3 Б 

Английский язык 4 Б 

Английский язык 7 А 

Английский язык 8 Б 

Шевалдина Ольга Валентиновна 

Биология 6 А 

Биология 6 Б 

Биология 9 А 

Биология 10 А 

Биология 11 А 

Экология 11 А 



Яранцева Надежда Викторовна 

Литература 9 А 

Литература 11 А 

По данным таблицы можно отметить хорошую работу учеников выпускных классов 

и их стремление улучшить результаты среднего балла в аттестате, а так же хорошую 

работу классных руководителей 6а, 7а, 7б, 10а и11 а классов.  

Однако, в нескольких классах начальной школы и классах с 5 по 9 произошло 

снижение качества знаний по отдельным предметам. 

Наибольшее количество предметов, по которым произошло снижение качества 

наблюдается в 8б классе (кл. руководитель Быкова А.С.) – по 6 предметам, по пяти 

предметам в 7а (кл. руководитель Романова В.В.) и в 8в классе (кл. руководитель 

Новиков Е.В), по 4 предметам в 5б классе (кл. руководитель Пыхова А.А. и в 7б классе 

(кл. руководитель Демидова В.К.). 

В следующей таблице указана по итогам четырех четвертей разность в процентах 

качества между самым большим и самым маленьким результатом. То есть учителю в 

следующем учебном году необходимо работать над использованием потенциала данного  

класса. 

Учитель Предмет Класс 

Разность качества 

знаний по четвертям  в 

% 

Амбарцумян ЛиаСейрановна 

Английский язык 4 А 18,75 

Английский язык 6 А 13 

Антипова Светлана Александровна Химия 8 Б 26 

Бараблина Ирина Николаевна Окружающий мир 

 
19,31 

Беляева Ольга Александровна История России 9 А 15,79 

Буничева Екатерина Владимировна 

История 6 А 26,67 

История 6 Б 25 

Обществознание  8В 47,36 

История 8 В 31,58 

Обществознание 6 А 26 

Обществознание 8 А 69,56 

Быкова Александра Сергеевна 

Информатика 6 А 28 

Информатика 7 А 32,5 

Информатика 9 А 21,06 

Информатика 9 Б 20,83 



Кувшинова Екатерина Евгеньевна Черчение 9 Б 33,33 

Новиков Евгений Владимирович 

Алгебра 7 Б 32,58 

Алгебра 9 А 26,31 

 

 Изменение числа 

отличников 

Изменение числа 

хорошистов 

Изменение качества 

знаний 

3а = -3 - 15 

3б = = = 

3в +1 + 3 + 3 

4а = - 6 - 22 

4б + 1 = + 7,7 

5а -2 - 3 - 16 

5б + 1 = + 2 

6а - 1 - 2 - 10 

6б - 1 - 1 - 6 

7а = - 3 - 10 

7б = = + 4 

8а - 1 = - 5 

8б - 1 + 3   + 3 

8в = + 1 + 5 

9а = + 3 + 9 

9б - 1 + 2 + 3 

11а + 1 - 1  = 

 

Согласно 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации ” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. От 

того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной 

подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду.  

 Вся работа  по подготовке к государственной (итоговой) аттестацией 

осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным директором школы. Согласно 

плану, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

Регулярно осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9, 11-х 

классов. По математике, русскому языку, физике, обществознанию, информатике и ИКТ  

в 9 классах и по математике, русскому языку, физике, химии, истории, биологии, 

обществознанию; в 11-а классе проводились  диагностические работы в рамках 

подготовки к ЕГЭ, итоги рассмотрены на заседании предметных ШМО и совещании при  

директоре. 

 Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9, 11-

х классов. С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без 



уважительной причины с учащимися проводились индивидуальные беседы с родителями 

и учениками, ученики вместе с родителями приглашались на совет профилактики. 

В течение года три раза проводились опросы учащихся на предмет выбора 

экзаменов, создана база данных выпускников 11-х классов в программе РИС и написаны 

заявления на выбор экзаменов и завизированы директором школы, сделаны  ксерокопии 

паспортов.  

Все учащиеся 9-х и 11-а классов перед государственной (итоговой) аттестацией 

были ознакомлены с нормативно-правовыми документами разного уровня и 

необходимыми инструкциями для проведения ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11- х классах.  

Проведены родительские собрания, на которых родители были ознакомлены  с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующих проведение государственной 

(итоговой) аттестации. Имеются протоколы родительских собраний  и листы 

ознакомления с подписями родителей и учащихся 9-х и 11-а классов. Вся нормативная 

база для сдачи экзамена представлена учителям. 

 Учащиеся 9-х и 11-а классов своевременно ознакомлены с расписанием экзаменов. 

Результаты государственной (итоговой)  

аттестации выпускников 9-х  классов 

 за 2018-2019 учебный год 

 Всего в школе обучалось 43учащихся 9-х классов.  

 Допущено к государственной (итоговой) аттестации 42 обучающихся 

9-х классов. Не допущен до ГИА Кирпичев Данила, так как не получил зачет по 

итоговому собеседованию.Плеснева Мария сдавала ГВЭ по русскому языку и 
математике. 

 Выпускники 9-х  классов (42 чел.) сдавали четыре  экзамена – русcкий 

язык, математика и 2 экзамена по выбору. 
 41выпускник 9 – х классов получил аттестат об окончании основной 

общей школы. Не получил аттестат Дулепов Даниил, так в основные сроки не 

сдал 3 экзамена. Пересдача экзаменов будет в сентябрьские сроки. 
 

Сравнительные показатели уровней обученности и качества  

выпускников основной школы по русскому языку и  математике 

 за 5 учебных лет 

 

  

Учебный год 

Средняя 

экзаменационная 

отметка 

Уровень 

обученности (%) 

Уровень 

качества (%) 

Количество 

учащихся 



Русский язык 2014-2015 3,6 100 38 72 

2015-2016 3,64 100 59 41 

2016-2017 3,86 100 66,1 56 

2017-2018 3,8 100 62,3 54 

2018-2019 4,1 100 76 42 

Математика 2014-2015 3,4 100 40,8 72 

2015-2016 3,85 100 77 41 

2016-2017 3,98 100 78,6 56 

2017-2018 3,28 100 28,3 54 

2018-2019 3,46 97,6 43,9 42 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
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2014-

2015 

72 71 15 12 45 0 53 5 13 3,6 100 38 

2015-

2016 

41 39 2 21 16 0 23 11 5 3,64 100 59 

2016-

2017 

56 156 11 26 19 0 30 22 4 3,86 100 66,1 

2017-

2018 

54 53 8 25 20 0 35 11 7 3,8 100 62,3 

2018-

2019 

42 41 14 18 10 0 16 23 3 4,1 100 76 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
 

2014-

2015 

72 71 2 27 42 0 48 11 12 3,4 100 40,8 

2015-

2016 

41 39 4 26 9 0 14 25 0 3,85 100 77 

2016-

2017 

56 56 11 33 12 0 19 36 1 3,98 100 78,6 

2017-

2018 

54 53 0 15 38 0 39 3 11 3,28 100 28,3 



2018-

2019 

42 41 2 16 22 1 27 2 12 3,46 97,6 43,9 

Статистические данные показывают, что  большая часть девятиклассников, как и в 

предыдущие  года, подтвердила свою "журнальную" годовую отметку по математике. 

Это говорит о том, что учителя математики объективно оценивают знания по предмету. 

Что нельзя сказать об учителях русского языка. В 2019 году годовую оценку 

подтвердили только 16 человек (39%), в 2018 году их было 35человек(64,8 %).Выше 

годовой оценки сдали экзамен 23 человек (56%), понижение отметки у 3 учащихся (7%). 

Учителям  русского языка (Яранцевой Н.В. и Гришиной О.А.)более объективно 

оценивать знания обучающихся  по предмету. 

Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах 
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кол кол 

Обществознан

ие 

2015-

2016 

41 34 1 20 13 0 20 11 3 3,65 100 61,7 

2016-

2017 

56 44 7 29 8 0 19 23 2 3,98 100 81,8 

2017-

2018 

53 36 2 19 15 0 22 3 11 3,64 100 58,3 

2018-

2019 

42 29 2 10 17 0 22 3 4 3,48 100 41 

Биология  2015-

2016 

41 14 0 8 6 0 10 3 1 3,57 100 57 

2016-

2017 

56 26 8 14 4 0 10 15 1 4,15 100 84,6 

2017-

2018 

53 15 0 1 14 0 7 0 8 3,3 100 7 

2018-

2019 

42 8 0 2 5 1 3 0 5 3,1 87,5 25 

Физика 2015-

2016 

41 21 4 12 5 0 6 12 3 3,95 100 76 

2016-

2017 

56 12 2 8 2 0 6 5 1 4 100 83,3 

2017-

2018 

53 13 1 5 7 0 7 5 1 3,54 100 46,2 

2018- 42 3 1 1 1 0 1 1 1 4 100 67 



2019 

Информатика 

и ИКТ 

2015-

2016 

41 4 1 0 3 0 0 1 3 3,5 100 25 

2016-

2017 

56 2 0 2 0 0 2 0 0 4 100 100 

2017-

2018 

53 12 1 6 5 0 1 0 11 3,67 100 58,3 

2018-

2019 

42 16 5 1 9 1 7 0 9 3,68 93,8 37,5 

География  2015-

2016 

            

2016-

2017 

56 21 4 14 3 0 14 6 1 4,05 100 85,7 

2017-

2018 

53 17 1 3 13 0 2 0 15 3,3 100 23,5 

2018-

2019 

42 18 1 7 10 0 8 0 10 3,5 100 44,4 

Химия  2015-

2016 

41 2 0 2 0 0 0 2 0 4 100 100 

2016-

2017 

56 5 3 1 1 0 3 1 1 4,4 100 80 

2017-

2018 

53 5 1 2 2 0 3 1 1 3,8 100 60 

2018-

2019 

42 2 1 1 0 0 2 0 0 4,5 100 100 

История  2015-

2016 

41 3 0 2 1 0 3 0 0 3,7 100 67 

2016-

2017 

56 1 1 0 0 0 1 0 0 5 100 100 

2017-

2018 

53 2 0 0 2 0 0 0 2 3 100 0 

2018-

2019 

42 1 0 0 1 0 0 0 1 3 100 0 

Англ.язык 2015-

2016 

            

2016-

2017 

56 1 1 - - - 1 - - 5 100 100 

2017-

2018 

53 3 1 0 2 0 1 0 2 3,7 100 33 

2018-

2019 

42 2 0 2 0 0 2 0 0 4 100 100 



Литература  

2017-

2018 

53 

 

1 0 0 1 0 0 0 1 3 100 0 

2018-

2019 

42 3 3 0 0 0 3 0 0 5 100 100 

Французский 

язык 

2017-

2018 

53 2 0 1 1 0 0 0 2 3,5 100 50 

 

 Учащиеся 9-х классов усвоили программный материал за курс основной школы. 

Уровень обученности учащихся 9-х классов составил 100% - по русскому языку и 97,6% 

по математике.. 

 Качество обучения по предметам: литература, английский язык,химия составило 

100%. Отмечается тенденция увеличения качественного показателя по результатам 

экзаменов. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников ХI классов за 2018-2019 учебный год 

 

 Всего в школе обучалось 27 учеников ( общеобразовательного класса)..  
 допущено к государственной (итоговой) аттестации 27 чел. 

 сдавали экзамен в  форме ЕГЭ по обязательным предметам- русскому 

языку и математике -27 ученика ( 100%): 

 27 выпускников 11– х классов прошли государственную (итоговую) 
аттестацию и получили аттестат об окончании полной средней школы. 

 

В 2019 учебном году 27 обучающихся получили допуск к государственной 

итоговой аттестации, получив зачет на итоговом сочинении. В условиях 

действующего законодательства ЕГЭ по русскому  языку и математике (базовый или 

профильный уровень) являются обязательным для всех, остальные  

общеобразовательные предметы определялись выбором учащихся. Выпускники 

выбрали экзамены в форме ЕГЭ почти по всем   предметам учебного плана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ единого государственного экзамена 
(сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе за три года) 

 
Предметы Средний балл 

 

Наилучшие показатели 

Годы 2015-

2016 

2016-

2017 
2017-

2018 

2018-

2019 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 



Русский язык 63,58  60,14 63  93б – 

Коваль 

Кирилл, 

91б – 

Осминкин 

Никита 

89б – Артемова 

Диана, 

85б – Давыдова 

Анна 

91б – 

Васенин 

Алексей, 

Маслова 

Юлия 

 

Математика 

(профиль) 

31,4 38,8 36,75 49,8 70б – Логинов 

Павел 

72б – 

Сурмин 

Евгений 

70б – Артемова 

Диана 

74б- Акимов 

Глеб 

Биология 38,8 57,3  51,5  77б- 

Осминкин 

Никита 

 82б-Тютина 

Дарья 

Информатика  68 50 55 70 68б- Логинов 

Павел 

  70б- 

Синяйкин 

Гопал 

Литература 61,5 60  73 69б – 

Костычева 

Тамара 

69б.- 

Губанова 

Варвара 

 73б- Маслова 

Юлия 

География  56 45 46 45     

Физика 46 59,25 41.4 50,4 67б – Логинов 

Павел 

71б – 

Сурмин 
Евгений 

 76б- 

Синяйкин 
Гопал 

Химия  72  63  78б – 

Осминкин 

Никита 

 74б – Тютина 

Дарья 

История  53 53 62,4  58б - Козлов 

Сергей 

61б – 

Осветимская 

Ксения 

98б – 

Васенин 

Алексей 

Английский 

язык 

88 50 36,7 54,5 88б-Шатарина 

Александра 

74 б – 

Губанова 

Варвара 

57б – Созонтова 

Нина 

92б – 

Маслова 

Юлия 

Обществознание 

 

51 50,75 49,38 50,1 72б – 

Шатарина 

Александра 

74б – 

Гаврилова 

Анна 

71б – 

Осветимская 

Ксения 

100б – 

Васенин 

Алексей 

 

Общее сравнение среднего балла по  учебным предметам в разрезе  всех  

выпускников школы текущего года по сравнению с прошлым годом показывает, что  

средний балл выше по всем предметам.  

В сравнении с прошлыми годами средние баллы стали  выше по таким предметам 

как русский язык; математика(профиль); информатика и ИКТ; литература; история; 

физика, английский язык,  обществознание. 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет констатировать, что используемые контрольные 

измерительные материалы позволяют получить объективную картину состояния 

общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, сдававших экзамен, и 

осуществить дифференциацию экзаменуемых по уровню и качеству их подготовки. 

Все выпускники преодолели  установленное Рособрнадзором минимальное 

количество баллов и  успеваемость составила 100 %.  

Все выпускники 11-х классов получили аттестат о среднем полном образовании. 

  



Социальная активность и внешние связи. 
В современном обществе воспитание является социально-востребованной и 

актуальной проблемой развития гражданского общества. Целью работы школы в данном 

направлении является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 
Для реализации поставленной цели воспитательную работу в школе организуют 

социальный педагог, педагог-психолог,  5 руководителей кружков и секций, 23 классных 

руководителя.  
 В школе обучается 533 учащихся: полных семей – 374, неполные-159( потеря 

кормьльца-40, одинокие матери-31, ребенка растит отец-2, в разводе-86); многодетные 

семьи-49 ( 58 детей), малообеспеченные-62: неблагополучные семьи-2, семьи, в которых 

родители –инвалиды-13; опекаемые дети-15, дети-инвалиды-6. 

Образовательный процесс и внеурочная деятельность направлены на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, 

интеллектуальное, творческое развитие и саморазвитие обучающихся, обеспечивающее 

их социальную успешность. Школа-это один из  важнейших социальных  институтов, 

который осуществляет воспитание детей. 

В течение года педагогический коллектив работал над реализацией программ 

воспитания и социализации обучающихся, программы духовно-нравственного развития. 

Важная роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит гражданско-

патриотическому воспитанию, направленному на воспитание у школьников любви к 



своей Родине, интереса и чувства сопричастности к ее истории, формированию у 

обучающихся понятия долг,  гражданская нравственность, ответственность. 

В течение учебного года  педагогическим коллективом была проведена большая 

работа по данному направлению.  В течение учебного года проходили классные часы и 

внеклассные мероприятия, посвященные знаменательным датам» «День народного 

единства», «Блокадный Ленинград», «День героев Отечества», «День Конституции» и 

т.п. Традиционно для учащихся 5-6 классов прошла игра «Герои земли Нижегородской», 

а также флешмоб «Когда мы едины, мы непобедимы» (организаторы игры – ученики 8а 

класса, кл.руководитель Буничева Е.В.). 

Традиционно в преддверии праздника Дня защитников Отечества прошла игра 

«Зарница» среди учеников 5-11 классов. Ребята соревновались в конкурсах по 

спортивной, строевой подготовке, интеллектуальном конкурсе, умении оказывать 

первую медицинскую помощь, сборке-разборке автомата и умении пользоваться ОЗК. 

Победителями стали ученики 9а ( кл.руводитель –Хасянова И.В.), 7б классов 

(кл.руководитель-Демидова В.К.). Ученики начальных классов приняли активное 

участие в конкурсе сочинений про папу. Победителем стал ученик 3в класса Лукьяненко 

Артем, его работа была отправлена на городской интерактивный конкурс. 

Гражданско-патриотическое воспитание не возможно без изучения истории своей 

страны, без бережного отношения к людям, которые создавали эту историю. В течение 

учебного года проходили уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана.  

Советом обучающихся были собраны видеоматериалы (интервью) с мамой 

выпускника школы Носкова Андрея, погибшего при исполнении служебных 

обязанностей в Афганистане.  

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы «Нам доверена память» прошла 

для учеников 1-4 класса, также ученики начальной школы приняли участие в 

традиционной игре «Малая Зарничка», в этом учебном году победителями стали ученики 

3б и 2а классов. Ученики 5-11 классов приняли участие в литературно-музыкальном 

фестивале «Они сражались за родину», практически все классные коллективы 

подготовили песни или инсценировки, посвященные ВОВ (не приняли участие 8в класс, 

кл.руководитель Новиков Е.В.). Победителями стали ученики 11а и 5б классов 

(кл.руководитель Беляева О.А., Хасянова И.В.) 

 7 мая в школе была проведена акция Георгиевская ленточка, ученики 9а класса 

(кл.руководитель – Хасянова И.В.) рассказали ученикам школы о истории ленточки, о 

том, как правильно ее носить, они раздали ленточки ученикам школы и прохожим на 

улице. 

Для формирования позитивных межнациональных отношений, с целью 

профилактики экстремизма были проведены классные часы «Разговор о доброте и 

толерантности», уже традиционной стала линейка, посвященная Дню солидарности в 



борьбе с терроризмом, которая проходит 3 сентября. Ребята вспомнили события, 

произошедшие в Беслане, и отпустили в небо белые шары. 

Учащие нашей школы принимают активное участие в городских и районных 

мероприятиях по данному направлению.  

№ Название мероприятия Результат 

1. Районный конкурс знатоков «Нижегородский подвиг в истории 

Отечества» 

1 место 

2. Областной туристко-краеведческий конкурс «Тайны старого города» 3 место 

3. Конкурс временных выставок «Комсомол. Летопись времени» 2 место 

4. XIV Рождественские чтения участие 

 

Учащиеся школы традиционно принимают активное участие в мероприятиях по 

данному направлению, результативность участия во внешкольных конкурсах остается на 

уровне прошлого года. 

В 2018-2019 учебном году большое внимание уделялось здоровьесбережению, 

физкультурно-спортивному направлению работы. Уже не первый год в школе 

прошла спартакиада, в этом учебном году победителями стали 8б, 5б, 11а классы. Ребята 

соревновались по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

лыжи, стрельба, легкая атлетика. В этом учебном году не были проведены соревнования 

по шашкам.  

Профилактика несчастных случаев,  ДДТП ведется в течение всего учебного года: 

просветительская работа среди учащихся и их родителей -классные часы, беседы, 

родительские собрания. Во всех классах перед уходом детей на каникулы проводятся 

беседы с обучающимися о безопасном поведении, ПДД.  В классных кабинетах и 

рекреации школы оформлены уголки дорожной безопасности, осуществляется 

взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, которые проводят с обучающимися 

профилактические беседы. Беседы о пожарной безопасности проходили совместно с 

представителями ПЧ-8, в этом учебном году было организовано 3 экскурсии в музей 

пожарной пропаганды (Парк им. 1 мая), две экскурсии в ПЧ-8. Учащиеся нашей школы 

приняли участие в соревнованиях по пожарному спорту.  В течение года проходили 

конкурсы рисунков и классные викторины по пожарной безопасности ПДД.  

Традиционно в апреле проходят мероприятии в рамках ЕНИ, проводятся уроки 

Здоровья, анкетирование обучающихся, конкурс рисунков. 

Классные часы и беседы по ЗОЖ, правильному питанию проводятся в течение всего 

учебного года.  

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 
№ Название мероприятия Результат 

1. Волейбол 3 место 

2. Кэс – баскет 

10 дев. 

10 юнош. 

Дев.-3 место 

 

Юнош.-3 место 

3. Стритбол 3 место – юноши 



6 чел.юноши 

4.  районные соревнования «Детские игры»  

10 человек 
участие 

5. «Президентские игры». 

40 человек 

участие 

6. районные соревнования «Осенний кросс» 

20человек 

участие 

7. районные соревнования по мини – футболу 

15 человек 

участие 

9. Районная эстафета посвященная дню Победы 
20человек 

участие 

10. районные соревнования «Весенний кросс» 

20человек 

участие 

 

Администрация школы и педагогический коллектив уделяет большое внимание 

профилактике правонарушений. Дети, состоящие на профилактических учетах, 

привлекаются к занятиям в объединениях дополнительного образования, участив во 

внеклассных мероприятиях. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 

детьми, склонными к асоциальному поведению и их родителями. Ежемесячно проходит 

заседание совета профилактики. 

Реализуются  планы совместной работы с наркологической клиникой, ОДН, КДН. 

Составляется социальный паспорт каждого класса и школы. 

В этом учебном году все обучающиеся 7-11 классов приняли участие в социально-

психологическом тестировании, 50 обучающихся прошли медицинский осмотр 

наркологического диспансера, также специалистами наркологии были проведены 

психологические тренинги с обучающимися по профилактике вредных привычек.  

Для повышения правовой грамотности обучающихся в школе прошла правовая 

викторина, в коридоре второго этажа оформлен стенд «Ты и закон», в течение года были 

организованы беседы обучающихся со специалистами ОДН ОП№3. 

Классные часы и внеклассные мероприятия о ЗОЖ, правам и обязанностям 

обучающихся проходят во всех классах. Учениками 8а класса был реализован проект 

«Мы выбираем здоровье» 

С целью обеспечения безопасности обучающихся в сети интернет, в течение 

учебного года были проведены родительские собрания с обсуждением данного вопроса, 

уроки «Час кода», уроки безопасности в сети интернет для обучающихся. 

Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах: 

 

Учебный год 

Правонарушения 

несовершеннолетних 

Преступления несовершеннолетних Состоящие на учете  

Всего В том числе 

школьников 

Всего В том числе 

школьников 

ПДН ВШУ 

2016-2017 3 3 5 5 6 2 

2017-2018 4 4 1 1 5 1 



2018-2019 3 3 1 1 3 1 

 

По сравнению с прошлым годом, происходит небольшое снижение количества 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах, но вопросы профилактики 

остается актуальным и для работы в следующем учебном году. 

Экспериментальная деятельность. 

Большое внимание педагоги школы уделяют использованию здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. Третий год школа принимает участие 

в реализации  региональной экспериментальной площадки «Апробация программы 

социализации «Вектор» для учеников 8-9 классов. В рамках этой программы проводятся 

мероприятия по формированию основ ЗОЖ, социализации обучающихся. В этом 

учебном году в школе был проведен областной семинар для слушателей курсов НИРО, 

который был посвященной программе «Вектор». В семинаре активное участие приняли 

учителя истории  Беляева О.А., Буничева Е.В., учитель физической культуры Хасянова 

И.В. и администрация школы. 

Воспитательная работа с обучающимися не может полноценно строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется, в первую очередь, в семье. Школа и 

семья призваны пополнять друг друга, взаимодействовать по всем вопросам воспитания 

и образования обучающихся. 

Систематически проводятся классные родительские собрания разнообразные по 

формам: круглые столы, диспуты, итоговое собрание с выступлением детей. На 

родительские собрания приглашаются психологи ЦРК «Исток». В течение года идет 

работа школьного Совета родителей.  Представители родительской общественности 

школы принимают активное участие в городских и районных родительских собраниях.  

Один раз в месяц осуществляет  свой рейд родительский патруль. Также родители 

привлекаются к работе в школьной службе медиации. 

Родители принимают участие в различных школьных мероприятиях, оказываю 

помощь в организации, являются членами жюри на различных конкурсах.  

Традиционно в ноябре проходит День семьи. Мероприятия в этот день проходят для 

всех классных коллективов. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» проходит 

для родителей и детей из начальной школы.  

В этом учебном году родитель учеников 5а класса приняли активное участие в 

работе районного Совета родителей. В мае команда детей и родителей нашей школы 

приняла участие в районной военно-спортивной эстафете «Салют Победы!», в конкурсе 

«перетягивание каната» наша команда заняла 1 место.К сожалению,  Совет отцов в 

школе не создан. 



Конкурсы различного уровня: 

№ Название мероприятия Результат 

1. Районная военно-спортивная эстафета «Салют Победы!», Участие, 1 место- конкурс 

«перетягивание каната» 

2. Интерактивный городской конкурс «России верные сыны» Участие 

3. Конкурс «Зимняя сказка» Участие 

4. Районная семейная гостиная Участие  

 

Интеллектуальное развитие – очень важная часть подготовки подрастающих 

поколений. Формирование интеллекта происходит не только на уроках, но в 

интеллектуально направленном общении, во внеклассных видах деятельности.   

В январском интеллектуальном марафоне «Эрудит» победу одержали ученики 11 а 

класса и ученики 5а класса.  Обучающиеся всех классов посещают библиотечные уроки в 

школе, районных библиотеках им.Маршака, им.Декабристов, им. Блока, областной 

библиотеке. В течение года проводятся предметные недели по иностранному, русскому 

языкам, предметная неделя предметов естественнонаучного цикла, в которых принимаю 

участие все обучающиеся 5-11 классов. Уже традиционными стали проведение 

Гагаринского урока, Эко урока, урока Парламентаризма.  Интеллектуальному развитию 

способствует и экскурсионная деятельность. Цель любой экскурсии - расширение 

культурного кругозора детей и подростков. Количество экскурсий, организованных в 

этом учебном году выросло по сравнению с прошлым учебным годом, достичь этого 

можно было и благодаря городской программе «Живые уроки», в рамках которой 

ученики 5-8 классов посетили с экскурсиями музеи «Россия - моя история», музей быта 

народа Приволжья, «Художественные промыслы»,  усадьбу Рукавишникова.  

Также в этом учебном году были организованы экскурсии в Кремль, поездка в 

Сартаково, музей метро. 

 

Подготовка учащихся к выбору профессии должна являться обязательной частью 

развития личности и неотрывно рассматриваться в связке с воспитанием школьника, 

должна быть интегрирована в весь учебно-воспитательный процесс. 

В рамках профориентации были организованы экскурсии на «Теплообменник», в 

городской «Ярмарке профессий». Классными руководителями проводлись классные 

часы по данной тематике.  

В этом учебном году психологи ЦРК «Исток» провели цикл занятий с 

обучающимися 10-11 классов «Актуализации проблем самоопределения». 

В период весенних каникул был организован профориентационный лагерь 

«Профессия в фокусе», в рамках которого были проведены профориентационные занятия 

с обучающимися, ребята посетили с экскурсией ВУЗ города. 

По сравнению 2017-2018 учебным годом количество детей, посетивших 

профориентационный лагерь увеличилось с 30 до 50 человек, что говорит о 

востребованности данной формы работы. 
№ Название мероприятия Результат 

1. Фестиваль «Личность. Карьера. Успех» Район-участие 

2. Литературное лото «Время читать» Район- 2 место 



3. Шоу-игра «Страницы русского театра» Район- участие 

 
Система ценностей, безусловно, должна создаваться  и воспитывать с детства, 

потому очень важно, чтобы ребенок понимал, что только в гармоничном 

сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества. 

Мероприятия по экологическому воспитанию являются неотьемлемой частью 

воспитательной работы школы. В рамках подготовки экологической агитбригады, были 

организованы выступления для учеников  3-10 классов, в течение года в школе прошли 

конкурсы фотографии о природе, конкурс фотографий «Мои домашние любимцы», 

также в октябре прошел конкурс рисунков «Животные русского леса», а в декабре акция 

«Елочка живи», лучшие работы были направлены на районный конкурс. В течение года 

продолжалась благотворительная акция «Волшебная крышечка», а в первой четверти  

ученики нашей школы приняли участие в конкурсе кормушек, которые в последствии 

были отправлены в зоопарк «Лимпопо».  

В рамках озеленения пришкольной территории учениками школы были высажены 

11 сосен, 3 можжевельника, а весной оформлены школьные клумбы. Классным 

руководителем, Шевалдиной О.В., для учеников 5а класса приняли участие в 

мероприятие экологическая тропа «Парк Дубки». 

В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество и 

результативность участия в конкурсах по экологическому воспитанию. В рамках 

итогового мероприятия в ЦРТ Ленинского района школа была награждена грамотой за 1 

место по работе в направлении экологического воспитания «Несущие радость».  
№ Название мероприятия Результат 

1

. 

Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород» 

Район-1 место, город-

дипломант 

2

. 

Акция «Неделя защиты животных» участие 

3

. 

Конкурс рисунков «Животные русского леса» Район -2,3 места 

4

. 

Интерактивный конкурс плакатов «Живи планета» Район-участие 

5

. 

Конкурс экологических проектов «Наш дом – Нижний Новгород» Город-2 место 

6

. 

Акция «Я открываю мир природы» участие 

7

. 

Районный слет юннатов участие 

8

. 

Акция «Ёлочка живи» Район- участие 

9
. 

Экологическая благотворительная акция «Волшебная крышечка» Участие  

1

0. 

Конкурс «Юный исследователь» Региональный - 2 место 

1

1. 

Слет «По страницам экологического календаря» Район- 1 место 

1

2. 

Областной конкурс «Пейзажи родного края» 

 

Район-2, 3 места 

1

3. 

Конкурс кормушек. Зоопарк Лимпопо Город – 7работ 

1

4. 

Конкурс «Природа смотрит на тебя» Региональный - участие 

1

5. 

Естественно-научная интернет- олимпиада«Science-квест»  участие 



Особое значение в духовно- нравственном воспитании играют внеклассные 

мероприятия.  В этом учебном году первый урок был посвящен году волонтера. В 

течение учебного года состоялись встречи учеников с представителями Молитовского 

благочиния, а в период осенних каникул ученики 10-11 классов приняли участие в работе 

районного круглого стола, организованного совместно с Молитовским благочинием.  

Три проекта были направлены на духовно-нравственное воспитание: «Дорогою добра», 

«Первоклассник», «Если с другом вышел в путь». 

Специалисты ЦРК «Исток» провели цикл занятий с элементами сказкотерапии «В 

гостях у сказки» для учеников начальной школы. Ученики 5-11 классов приняли 

активное участие в благотворительных акциях от фонда «Дети без мам» и акции 

Молитовкского благочиния по помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Увеличилось количество внешкольных мероприятий, в которых приняли участие 

наши обучающиеся с 4(по сравнению с прошлым годом) до 6. 
№ Название мероприятия Результат 

1. Благотворительная акция по помощи детям, находящимся на лечении в 

больницах Нижнего Новгорода 

 

2. Благотворительная акция «Доброе сердце»  

3. Благочинный этап Епархиального конкурса «Свет Рождественской 

звезды» 

2 место (Проворова Анастасия), 3 

место( Матренина Анастасия, 

Залавина Ольга, Пентюрина Виктория, 

Гришанина Дарья, Оганисян Алина) 

4. Благочинный конкурс декоративно- прикладного творчества «Пасха 

Красная» 

1 место (коллектив объединения 

«Бисерное рукоделие»), 

2 место (Чепурнова Варвара, Мухина 

Кира) 

5. Районный этап XIV городских Рождественских чтений участие 

6. Районный круглый стол для старшеклассников по духовно-

нравственному воспитанию 

участие 

 

Понятие  творческая личность, индивидуальность, креативность в современном 

обществе часто являются показателями профессионализма, высокой квалификации, 

одним из основных критериев при выявлении лучшего среди лучших. Именно 

способность к творчеству и созиданию в первую очередь считается атрибутом таланта. 

Развитие в детях творческих качеств личности -  задача современной 

школы.  Вовлечение обучающихся в творческую деятельность происходит в течение 

всего учебного года, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Дети активно 

принимаю участие в конкурсах рисунков, которые в этом году были посвящены Дню 

семьи, Дню Победы, Дню космонавтики, безопасности на дороге, пожарной 

безопасности. Наиболее активно принимаю участие ученики 5б, 6б, 9а классов.  

Традиционно прошли концерт, посвященный Дню учителя, концерт «Без женщин 

жить нельзя на свете…», посвященный 8 марта. В творческом конкурсе «Минуты славы» 

приняли участие обучающиеся 5-7 классов (кроме 5б класса), ребята представили 

творческие номера в номинациях «вокал», «хореография», «выразительное чтение 

поэтических произведений», наиболее активно в конкурсе приняли участие 

обучающиеся 7а класса (кл.руководитель Романова В.В.), в декабре прошли 

традиционные новогодние мероприятия  «Любимый праздник Новый год», для учеников 

1-4 классов старшеклассниками был показан спектакль «По следам новогодней сказки», 



а ученики 8-11 классов приняли участие в Новогоднем КВН, победителями которого 

стала команда 8а и 11а классов.  

В марте ученики 1-4 классов приняли участие в праздновании «Масленицы». 

Учителем технологии были проведены мастер-классы по изготовлению воздушных 

змеев, «магнитиков», различных поделок, а ученики 4б класса приняли участие в мастер-

классе «Чудесный горшочек». 

Ученики нашей школы принимаю участие в конкурсах по данному направлению  от 

международного до районного уровней. 
№ Название мероприятия Результат 

1. Конкурс рисунков «Животные русского леса» 

очный 

Капанова К. – 2 место район Симакова 

В. – 3 место район 

Булыгина А.  – 3 место район 

Лихоманова К. – 3 место район 

2. Конкурс рисунков «Пейзажи родного края» 

очный 

Пентюрина Виктория – 2 место район 

Носова марина – 3 место район 

 

3. Конкурс на лучшую кормушку (зоопарк Лимпопо) 

очный 

Благодарственные письма  всем 

участникам-город 

4. Конкурс рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских образов» (заочный) Диплом 3 место- международный 

5. Конкурс рисунков «ЭКО2018» 

(заочный) 

Участие-всероссийский 

6. КОНКУРС ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ «КРАСКИ РОССИИ» ЗАО 

«ЭМПИЛС» (заочный) 

Благодарности за участие всем 

участникам-всероссийский 

7. ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

«СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 

очный 

2 место Проворова6 а 

3 место Матренина 6а 

Грашинина 6б 

Пентюрина 6б 

Залавина 8б 

Оганисян 9 а-район 

8. Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» 

очный 

Грамота за 3 место: Симакова 

Валерия, 9а-район 

Грамота за 2 место: Булыгина 

Анастасия, 9б 

Грамота за 1 место:ОганисянАнушик, 

9а 

9. Конкурс научно-исследовательских, фото- и художественных работ 

«Шагнувшие за горизонт» 

(заочный) 

Диплом 1 степени Киреев Диплом 2 

степени Носов -всероссийский 

 

 

10 Экологическая акция «Ёлочка живи»  Участие-район 

11. фестиваль «Горьковская ёлка» 

очный 

Грамота за участие 

12 «Конкурс новогодней открытки» 

заочный 

Благодарности за участие-

всероссийский 

13 Конкурс рисунков посвященный МЧС России Благодарности за участие 

14 Конкурс рисунков «Решаем вопросы вместе»в рамках празднования 25- 

летия со дня создания территориальных общественных самоуправлений 

 

Ершова Мария 5а район – 1 место, 

город -3 место 

15 «Волга глазами детей» конкурс рисунков Два третьих места – Ершова и Носов-

город 

16 «День победы глазами детей» конкурс рисунков 1 место – Гончарук Артём, 

3 место – Оганисян Алина-город 

17 «Радость детская узнаванья…» конкурс рисунков 1 место-область 

18 Районный конкурс патриотической песни участие 

19 Районный конкурс инсценированной песни, посвященной 100 летию 

ВЛКСМ  

участие 

20 Районный фестиваль КВН участие 

21 Районный фестиваль «Личность. Карьера. Успех» участие 

22 Открытый городской конкурс для педагогов «Дизайн. Перспективы. 

Нижний» 

1 место- Кувшинова Екатерина 

Евгеньевна 

23 Конкурс чтецов «Вдохновение» 1,3  место-район, 3 место- город. 



 

Развитию ответственности, самоконтроля, самоорганизованности, инициативности 

обучающихся способствует работа школьного самоуправления.  

В школе действует Совет обучающихся и детское объединение «Актив». В сентябре 

были проведены выборы председателя Совета обучающихся, в голосовании приняли 

участие все обучающиеся 5-11 классов. По итогам председателем стала ученица 10 

класса Богатова Мария.  

    
По инициативе Совета обучающихся был организован день самоуправления, 1-2 

раза в месяц проводятся заседания совета обучающихся и детского объединения, на 

которых ребята обсуждают дальнейшие планы работы, анализируют уже проведенные 

мероприятия.  Совет старшеклассников и детское объединение оказывали помощь в 

организации всех школьных меропритиятий, ими были организованы киновечера, 

новогодняя елка для учеников начальной школы, Малая Зарничка и т.д.   

Совет обучающихся и ДО были организаторами проведения благотворительных 

акций в школе. Также школьный Совет был участником районных мероприятий 

районного совета: интеллектуальная игра, посвященная Дню Победы, день открытых 

дверей районного Совета обучающихся, смотр Совета обучающихся и детского 

объединения, также ученики нашей школы принимают участие в работе районного 

совета. 

В этом учебном году прошли мероприятия, посвященный 100 летию ВЛКСМ, были 

проведены классные часы «Они были первыми», конкурс плакатов «Знаменитые 

Комсомольцы», учениками 10 класса была составлена временная выставка «Наши 

учителя- комсомольцы», которая потом стала участником районного конкурса 

временных выставок и заняла 2 место. 

В конце учебного года прошел традиционный конкурс «Мой класс - самый 

лучший», по мнению жюри в этом учебном году победителем стал 8а класс 

(кл.руководитель – Буничева Е.В.). 

Внедрение проектного метода в воспитательный процесс значительно повышает 

инициативность  и активность обучающихся в жизни классного коллектива, развивает 

творческие способности, уровень коммуникативных и организаторских способностей, а 

также активную гражданскую позицию. 

Результат использование проектного метода в воспитательной работе - социальные 

проекты, направленные на совместную деятельность учащихся, родителей и 

общественности, т.е. социально значимые проекты. 

В этом учебном году были реализованы следующие проекты: 
Класс  Руководитель проекта Название проекта Срок реализации 



5а Шевалдина О.В. «Экологическая тропа» сентябрь2018-май 2019 

6а,б КалегановаО.В., Яранцева 

Н.В. 

«Если с другом вышел в путь…» сентябрь2018-май 2019 

8а Буничева Е.В., 

Алферова Ю.В. 

«Будь здоров» октябрь 2018 

9а Хасянова И.В. «ГТО-это я, ГТО-это мы, ГТО-это будущее 

всей страны!» 

январь-мая 2019 

11а Беляева О.А., 

Алферова Ю.В. 

«Мы выбираем здоровье» октябрь2018, 

апрель 2019 

Не все классные коллективы принимают участие в проектной деятельности, в 

следующем учебном году нужно вовлечь большее количество обучающихся (5б, 8б,в 

классы)  в проектную деятельность. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит и с помощью 

системы дополнительного образования но, по-прежнему остается низким количество 

объединений дополнительного образования, функционирующими в школе (это связано с 

загруженностью учебных кабинетов, а также недостаточное количество кадров).   
Общее количество 

учащихся 

Заняты в дополнительном образовании  % от общего 

количества учащихся 

2016-2017 

547 138 25% 

2017-2018 

533 146 27% 

2018-2019 

529 119 23% 

В этом учебном году свою работу осуществляли секции «Баскетбол», «Волейбол», 

«Настольный теннис», объединения «Бисерное рукоделие», «ИЗОстудия», «Веселая 

капель». 

В школе организованы различные формы воспитательной деятельности и в 

каникулярный период, для каждого класса проходит минимум одно мероприятие, это 

экскурсии, посещения театров и кинотеатров, библиотечные уроки, спортивные 

соревнования и классные мероприятия. В период весенних и летних каникул (июнь) 

работает школьный лагерь. Охват обучающихся посещающих школьный лагерь не 

изменяется (120 человек). В июне для учеников 1-4 классов был организован 

оздоровительный лагерь «Солнышко», в котором для учеников 5-7 класса осуществлял 

свою деятельность профильный отряд «Китеж». 

 



 В методическом объединении классных руководителей – 20 педагогов.  На 

заседании методического объединения рассматриваются вопросы по составлению

 
 

программ воспитательной работы, плана внеурочной деятельности, вопросы 

профилактики и здоровьесбережения, в этом учебном году прошел круглый стол, 

посвященный организации внеурочной деятельности и педагогический совет, 

посвященный взаимодействию с семьей. 

 В целом, план работы школы по воспитательным программа, выполнен.  

Отмечается снижение охвата учащихся, принимающих участие в проектной 

деятельности и охват дополнительным образованием. Увеличилась активность участия 

обучающихся в социальных акциях, школьных внеклассных мероприятиях гражданско-

патриотического направления. В следующем учебном году необходимо:  

1. Продолжить работу школы по реализации воспитательной системы 

школы, программ духовно-нравственного воспитания и программы воспитания и 

социализации.  

2. Организовать дальнейший переход на ФГОС (10-11 класс), разработать 

программу воспитания, которая будет реализована с 2020-2021 уч.года 

3. Организовать цикл мероприятий, посвященных юбилею Победы в 

ВОВ. 

 

Внешкольные конкурсы. 
№ Название мероприятия Результат 

1. Районный конкурс знатоков «Нижегородский подвиг в истории Отечества» 1 место 

2. Областной туристко-краеведческий конкурс «Тайны старого города» 3 место 

3. Конкурс временных выставок «Комсомол. Летопись времени» 2 место 

4. XIV Рождественские чтения участие 

5. Волейбол 3 место 

6. Кэс – баскет 

10 дев. 

10 юнош. 

Дев.-3 место 

 

Юнош.-3 место 

7. Стритбол 

6 чел.юноши 

3 место – юноши 

8.  районные соревнования «Детские игры»  

10 человек 
участие 

9. «Президентские игры». 

40 человек 

участие 

10. районные соревнования «Осенний кросс» 

20человек 

участие 



11. районные соревнования по мини – футболу 

15 человек 

участие 

12. Районная эстафета посвященная дню Победы 

20человек 

участие 

13. районные соревнования «Весенний кросс» 

20человек 

участие 

14. Районная военно-спортивная эстафета «Салют Победы!», Участие, 1 место- конкурс 

«перетягивание каната» 

15. Интерактивный городской конкурс «России верные сыны» Участие 

16. Конкурс «Зимняя сказка» Участие 

17. Районная семейная гостиная Участие  

18. Фестиваль «Личность. Карьера. Успех» Район-участие 

19. Литературное лото «Время читать» Район- 2 место 

20. Шоу-игра «Страницы русского театра» Район- участие 

21. Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород» Район-1 место, город-дипломант 

22. Акция «Неделя защиты животных» участие 

23. Конкурс рисунков «Животные русского леса» Район -2,3 места 

24. Интерактивный конкурс плакатов «Живи планета» Район-участие 

25. Акция «Я открываю мир природы» участие 

26. Районный слет юннатов участие 

27. Акция «Ёлочка живи» Район- участие 

28. Экологическая благотворительная акция «Волшебная крышечка» Участие  

29. Конкурс «Юный исследователь» Региональный - 2 место 

30. Слет «По страницам экологического календаря» Район- 1 место 

31 Конкурс кормушек. Зоопарк Лимпопо Город – 7работ 

32. Конкурс «Природа смотрит на тебя» Региональный - участие 

33. Естественно-научная интернет- олимпиада«Science-квест»  участие 

34. Благотворительная акция по помощи детям, находящимся на лечении в 

больницах Нижнего Новгорода 

участие 

35. Благотворительная акция «Доброе сердце» участие 

36. Благочинный этап Епархиального конкурса «Свет Рождественской звезды» 2 место (Проворова Анастасия), 3 

место( Матренина Анастасия, Залавина 

Ольга, Пентюрина Виктория, 

Гришанина Дарья, Оганисян Алина) 

37. Благочинный конкурс декоративно- прикладного творчества «Пасха 

Красная» 

1 место (коллектив объединения 

«Бисерное рукоделие»), 

2 место (Чепурнова Варвара, Мухина 

Кира) 

38. Районный круглый стол для старшеклассников по духовно-нравственному 

воспитанию 

участие 

39. Конкурс рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских образов» (заочный) Диплом 3 место- международный 

40. Конкурс рисунков «Пейзажи родного края» 

очный 

Пентюрина Виктория – 2 место район 

Носова марина – 3 место район 

 

41. Конкурс рисунков «ЭКО2018» 

(заочный) 

Участие-всероссийский 

42. КОНКУРС ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ «КРАСКИ РОССИИ» ЗАО 

«ЭМПИЛС» (заочный) 

Благодарности за участие всем 

участникам-всероссийский 

43. Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» 

очный 

Грамота за 3 место: Симакова 

Валерия, 9а-район 

Грамота за 2 место: Булыгина 

Анастасия, 9б 
Грамота за 1 место:ОганисянАнушик, 

9а 

44. Конкурс научно-исследовательских, фото- и художественных работ 

«Шагнувшие за горизонт» 

(заочный) 

Диплом 1 степени Киреев Диплом 2 

степени Носов -всероссийский 

 

 

45. Фестиваль «Горьковская ёлка» 

очный 

Грамота за участие 

46. «Конкурс новогодней открытки» 

заочный 

Благодарности за участие-

всероссийский 

47. Конкурс рисунков посвященный МЧС России Благодарности за участие 

48. Конкурс рисунков «Решаем вопросы вместе»в рамках празднования 25- 

летия со дня создания территориальных общественных самоуправлений 

 

Ершова Мария 5а район – 1 место, 

город -3 место 



49. «Волга глазами детей» конкурс рисунков Два третьих места – Ершова и Носов-

город 

50. «День победы глазами детей» конкурс рисунков 1 место – Гончарук Артём, 

3 место – Оганисян Алина-город 

51. «Радость детская узнаванья…» конкурс рисунков 1 место-область 

52. Районный конкурс патриотической песни участие 

53. Районный конкурс инсценированной песни, посвященной 100 летию 

ВЛКСМ  

участие 

54. Районный фестиваль КВН участие 

55. Открытый городской конкурс для педагогов «Дизайн. Перспективы. 

Нижний» 

1 место- Кувшинова Екатерина 

Евгеньевна 

56. Конкурс чтецов «Вдохновение» 1,3  место-район, 3 место- город. 
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