
 
Уважаемый посетитель! 

Представляем Вашему вниманию публичный доклад об итогах работы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа  № 106» за 
2017-2018 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). 

Имеется сайт в интернете  http://www.school106-nnov.ucoz.ru/ ,  в 

котором размещается и  систематически обновляется информация о школе. 

Имеется электронная почта:   lenruo106@mail.ru  
 

  

consultantplus://offline/ref=0BE0493A90465748998096D5E5723E8C6357DA6314C5106B1D9DACE278D334D6395968954CA88720M5H
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 Преподавание ведут учителя английского языка, прошедшие 

курсовую подготовку.  

Учебный план 5-7 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 
подлежащи

е 

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       2   1   1   

3 Французский 

язык 

1 1   1               

4 Математика 2 1       1       1   

5 Информатика и 

ИКТ 

1                 1   

6 История, 

обществознание  

2 2   1   1           

7 География 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   1   3   3   1   

13 Педагог- 1 1           1       



библиотекарь 

14 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 1       1           

15 Социальный 
педагог 

1 1       1           

  ИТОГО 31 26   5   16   5   5   

 

 

 

 

  



Качество образования 
В 2017/2018 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). 

 

Учитель Предмет Класс 

Амбарцумян ЛиаСейрановна Английский язык 3 А 

  
5 А 

  
11 А 

Антипова Светлана Александровна Химия 8 Б 

  
9 А 

  
10 А 

Беляева Ольга Александровна Всеобщая история 10 А 

  
11 А 

 
МХК 10 А 

 
Обществознание 8 А 

  
11 А 

Буничева Екатерина Владимировна 
История 

Нижегородского края 
6 А 

 
Правоведение 11 А 

 
История 7 В 

  
11 А 



 
Обществознание 9 А 

Гогузева Елена Владимировна 
Алгебра и начало 

анализа 
11 А 

 
Геометрия 11 А 

 

Замечательные 

неравенства 
11 А 

Гришина Ольга Александровна Литература 7 А 

  
7 В 

  
8 Б 

 
Русский язык 8 Б 

Дедянина Татьяна Сергеевна Черчение 8 Б 

  
9 Б 

Злыднева Надежда Александровна Окружающий мир 3б 

Калеганова Ольга Васильевна Литература 9 Б 

  
11 А 

  
11 А 

Козина Ирина Леонидовна Экономика 9 А 

  
10 А 

  
11 А 

Козлова Ольга Александровна Окружающий мир 2Б 

 
Русский язык 

 
Лохин Дмитрий Сергеевич Английский язык 2 Б 

  
4 Б 

  
7 А 

Маркова Ольга Игоревна Окружающий мир 2А 



 
Русский язык 

 
Попова Светлана Викторовна Французский язык 9 Б 

Пугина Ирина Анатольевна Английский язык 5 А 

  
10 А 

  
11 А 

Романова Валентина Васильевна Астрономия 11 А 

 
Физика 7 В 

  
11 А 

Сорвачева Анастасия Вячеславовна Английский язык 2 Б 

  
7 А 

  
7 Б 

  
8 Б 

Чебурков Дмитрий Федорович География 6 Б 

Шевалдина Ольга Валентиновна Биология 7 А 

Шульпина Надежда Константиновна Русский язык 4А 

Яранцева Надежда Викторовна Литература 10 А 

 

 

 Однако, в нескольких классах начальной школы и во многих 

классах с 5 по 9 произошло снижение качества знаний по 

отдельным предметам. 

 

 

 

 



Отрицательная динамика результатов  

по итогам 2017-2018 учебного года 

В данной таблице указана по итогам четырех четвертей разность в 

процентах качества между самым большим и самым маленьким 

результатом. То есть учителю необходимо работать над использованием 

потенциала класса. 

 

Учитель Предмет Класс КачЗн % 

Антипова Светлана 
Александровна 

Химия 8 А 61,11 16,67  

Беляева Ольга 
Александровна 

История 
Нижегородского 
края 

6 Б 88,89 35,58 

 История России 8 Б 66,67 29,17 

  9 Б 44,44 18,51 

Блинова Светлана 
Сергеевна 

Изобразительное 
искусство 

3 А 96,55 34,48 

 Окружающий 
мир 

 89,66 44,83 

Буничева Екатерина 
Владимировна 

Всеобщая 
история 

9 А 76,92 13,94 

Злыднева Надежда 
Александровна 

Русский язык  53,85 15,39 

Лохин Дмитрий Сергеевич Английский язык 2 А 85,00 60 

  2 Б 58,33 21,67 

  7 Б 57,14 10,99 

  7 В 47,37 29,24 

Новиков Евгений 
Владимирович 

Алгебра 7 В 36,84 21,05 

 Геометрия 7 В 57,89 21,05 

 Математика 5 А 76,00 28 

  5 Б 76,00 30 

Пыхова Анастасия 
Андреевна 

Алгебра 8 Б 50,00 12,5 

  8 Б 58,33 16,67 

Романова Валентина 
Васильевна 

Физика 8 А 72,22 38,89 

Снегирева Татьяна 
Юрьевна 

Литературное 
чтение 

2 В 88,89 17,46 

 

 Если предыдущую таблицу рассмотреть по классам, то 



Класс Учитель Предмет КачЗн % 

2 А Лохин Дмитрий Сергеевич Английский язык 85,00 60 

2 Б Лохин Дмитрий Сергеевич Английский язык 58,33 21,67 

2 В Снегирева Татьяна 
Юрьевна 

Литературное 
чтение 

88,89 17,46 

3 А 
 

Блинова Светлана 
Сергеевна 

Изобразительное 
искусство 

96,55 34,48 

Блинова Светлана 
Сергеевна 

Окружающий 
мир 

89,66 44,83 

3Б Злыднева Надежда 
Александровна 

Русский язык 53,85 15,39 

5 А Новиков Евгений 
Владимирович 

Математика 76,00 28 

5 Б Новиков Евгений 
Владимирович 

Математика 76,00 30 

6 Б Беляева Ольга 
Александровна 

История 
Нижегородского 
края 

88,89 35,58 

7 Б Лохин Дмитрий Сергеевич Английский язык 57,14 10,99 

7 В 
 

Лохин Дмитрий Сергеевич Английский язык 47,37 29,24 

Новиков Евгений 
Владимирович 

Алгебра 36,84 21,05 

Новиков Евгений 
Владимирович 

Геометрия 57,89 21,05 

8 А 
 

Антипова Светлана 
Александровна 

Химия 61,11 16,67  

Романова Валентина 
Васильевна 

Физика 72,22 38,89 

8 Б 
 

Беляева Ольга 
Александровна 

История России 66,67 29,17 

Пыхова Анастасия 
Андреевна 

Алгебра 50,00 12,5 

Пыхова Анастасия 
Андреевна 

Алгебра 58,33 16,67 

9 А Буничева Екатерина 
Владимировна 

Всеобщая 
история 

76,92 13,94 

9 Б Беляева Ольга 
Александровна 

История России 44,44 18,51 

В целом, самое большое снижение качества знаний в 7в и  8б классах – по 3 

учебным предметам и по 2 предметам в 3а и 8 а классах. Эти показатели 

гораздо выше прошлого года, где в 3 классах снижение было по 6 учебным 

предметам и в 3 классах – по 4 предметам. 

Мониторинг строился также  на наблюдении за индивидуальной 

успеваемостью и качеством обучения учащихся школы по предметам 



учебного плана и сопоставления успеваемости и качества обучения учащихся 

школы за три года. 

 



Таблица динамики  успеваемости  в классах за 2015-2016, 2016-2017 и  2017-2018 уч. годы. 

В таблицах так же перечислены фамилии учащихся, которые по итогам года получили 1-2 четверки и 1-2 тройки. 

Это учащиеся, требующие повышенного внимания со стороны педагогов и классных руководителей. Зеленым цветом 

обозначены фамилии учащихся, которые в этом году перешли в разряд хорошистов или отличников, серым – фамилии 

учащихся, которые в этом году получили по итогам года более 2 троек, а желтым цветом фамилии учащихся  в 

успеваемости которых изменений не наблюдается. 

Вторые классы 

 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

 2аМаркова О.И. 2бКозлова О.А. 2вСнегирева Т.Ю. 

Отличники 1 4 3 

Хорошисты 12 11 10 

Успевающие 7 7 7 

Успеваемость 100 100 95,24 

Качество 65 68,8 61,9 

Средний балл 4,31 4,39 4,24 

Учащиеся с 1-2 

тройками   

Глазунов Олег,  

Киселева Мария,  

РзаеваСабрина,  

Шванев Максим 

Гусаков Тимур,  

Кочубеев Даниил,  

ОвчинниковаАнисья,  

Подушкина Дарья 

Долбунов Ярослав,  

Миронов Алексей,  

Филиппова Надежда 

 

Учащиеся с 1-2 

четвёрками   

Калинина Надежда  Кудисова Ксения 

 

 



Третьи классы 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 2а 3аБлинова 

С.С. 

2б 3б Злыднева Н.А. 

Отличники 2 4 0 4 

Хорошисты 8 13 11 7 

Успевающие 17 12 15 15 

Успеваемость 96,43 100 100 100 

Качество 35,71 58,62 42,31 42,31 

Средний балл 4,13 4,15 4,3 4,36 

Учащиеся с 1-2 

тройками   

Колчина 

Дарья,Кузнецов 

Кирилл,Малютин 

Илья,Скворцов 

Иван,Трошанина 

Наталья 

 

Володяев 

Артём,  

Загуменнова 

Виктория,  

Кузнецов 

Кирилл 

Ботин 

Кирилл,Гришин 

Тимофей,  Коробов 

Евгений,Котов  

Тимофей,Морозова 

Екатерина,  Новиков 

Дмитрий,Осминкина 

Полина,Рязанцева 

Яна,  Суслов 

Юрий,Ткачев 

Иван,Хомутова 

Елизавета 

Ботин Кирилл,  

ГришинТимофей,  

Кварталов Руслан,  

Коробов Евгений,  

Кощеева Алина,  

Морозова 

Екатерина,  

Новиков 

Дмитрий,Рязанцева 

Яна,  Суслов 

Юрий,Ткачев 

Иван,Фукалов 

Алексей,  Хомутова 

Елизавета 

Учащиеся с 1-2 

четвёрками   

Бядиуллин 

Айрат,  Тычкова 

Антонычева 

Алёна 

Авдоян Максим,  

Башева Софья,Гейст 

Гейст Константин,  

Назарова Арина,  



София Константин,  

Кварталов 

Роман,Назарова 

Арина,Шишкин 

Сергей 

Шостак Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четвертые классы 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 3а 4аШульпина Н.К. 3б 4бСнегирева Т.Ю. 

Отличники 1 2 1 1 

Хорошисты 15 17 10 12 

Успевающие 12 9 8 7 

Успеваемость 100 100 95 100 

Качество 57,14 67,86 55 65 

Средний балл 4,35 4,43 4,33 4,32 

Учащиеся с 1-2 

тройками   

Аксенов 

Константин,  

Егорова Дарья,  

Елохин 

Денис,Лемудкин 

Михаил,  

Пашина 

Дарья,Тигулева 

Полина 

Лемудкин 

Михаил,Пашина 

Дарья 

Ежова 

Елена,Куликов 

Михаил,Секачкина 

Анастасия,Соловьев 

Артём,  Токарева 

Екатерина 

Куликов 

Михаил,Соловьев 

Артём,  Токарева 

Екатерина 

Учащиеся с 1-2 

четвёрками   

Еремеев 

Иван,Еремеев 

Дмитрий,Комлев 

Матвей,Стеклова 

Елизавета 

Готовяхин 

Александр,  Еремеев 

Иван,Комлев 

Матвей,Масленицын 

Николай,  Пирогов 

Андрей,  

СаитбурхановДаниэл 

Гончарук 

Артём,Зеленова 

Елизавета,Петрова 

Кира,Туркова 

Любовь 

Зеленова 

Елизавета,Петрова 

Кира 

 



Пятые классы. 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 4а 5а 4б 5б 

Отличники 2 1 1 2 

Хорошисты 12 13 11 7 

Успевающие 10 11 12 16 

Успеваемость 96 100 100 100 

Качество 56 56 50 36 

Средний балл 4,3 4,26 4,32 4,26 

Учащиеся с 1-2 

тройками   

КичибековаГюнай,  
Морозов Сергей, 

Салтыков 

Дмитрий 

Дерюжова  

Анастасия,  

Жильцов Павел, 

Сергеев 

Сергей 

Латухин Иван 

Глазунов 

Владислав,  

Горшков 

Степан,Пентюрина 

Виктория,  

Федяева 

Елизавета,Фокеев 

Артём,Щеткина 

Диана 

Глазунов 

Владислав,  

Горшков Степан,  

Гришанина 

Дарья,  Егоров 

Иван,  Оганнисян 

Алина,  Пашаева 

Елена,  Фокеев 

Артём 

Учащиеся с 1-2 

четвёрками   

Горшков Артём,  

Земляков Кирилл 

  Земляков 

Кирилл,  

Казнова 

Яна 

Егоров Иван,  

Носова Марина 

 

 

 



Шестые классы. 

 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 

  5а 

 

6а  5б 6б  5в 

Отличники 2 2 0 2 1 1 1 0 

Хорошисты 8 3 10 9 9 12 5 8 

Успевающие 12 12 18 10 9 13 15 14 

Успеваемость 100 94,44 100 100 100 100 100 100 

Качество 45,45 27,78 35,7 52,38 52,63 50 28,57 36,36 

Средний балл 4,1 4,03 3,94 4,23 4,35 4,17 4,1  4,08 

Учащиеся с 1-

2 тройками   

Мансимов

аГюльай,  

Рябухин 

Сергей,  

Тойчубаев

а Карина,  

Тулупов 

Рустам 

Голов 

Роман,Ос

манов 

Мурад 

 

Галестин

ов 

Дамир,Г

олов 

Роман,М

елихов 

Марк,То

йчубаева 

Карина 

Котова 

Светлана

,  

Мещенк

ов 

Сергей,  

Мяснико

в 

Андрей,  

Тимин 

Илья,  

Трусова 

Ирина,  

Шушляе

в Даниил 

Мяснико

в 

Андрей,Т

имин 

Илья,Трус

ова 

Ирина 

Мясников 

Андрей,  

Семенов 

Илья,  Тимин 

Илья 

 

Еремин 

Андрей,Кадер

каевРамиль,

Матвеев  

Максим,  

Санаев 

Константин,  

Сычев Денис,  

Тычков Артём 

Галестинов 

Дамир,Ереми

н 

Андрей,Мели

хов 

Марк,Санаев 

Константин,  

Сычев Денис 



Учащиеся с 1-

2 четвёрками   

   Лозовая 

Юлия 

Шушляев 

Даниил 

Лытунина 

Карина 

Коменденков

а Анастасия 

Коменденков

а Анастасия,  

Слесарев  

Артём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седьмые классы. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  6а 7а  6б 7б  6в 7в 

Отличники 1 1 1 3 2 2 0 0 0 

Хорошисты 6 4 5 9 11 7 6 3 3 

Успевающие 18 17 16 11 11 13 13 14 16 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 28 22,73 27,27 52,17 54,17 40,91 31,58 17,65 15,79 

Средний балл 4,17 4,13 4,1 4,34 4,32 4,26 3,99 3,93 3,96 

Учащиеся с 1-2 

тройками   

Анасьев 

Антон,  

Воронов  

Артем,  

Ключникова 

Дарья,  

Ладенков 

Роман,  

Лукоянов 

Дмитрий,  

Погодина 

Алена,  

Руденко 

Дарья,  

Умнов Иван,  

Фролова 

Анна 

Ключникова 

Дарья,  

Ладенков 

Роман,Пого

дина 

Алена,Руде

нко 

Дарья,Умно

в Иван,  

Фролова 

Анна 

Акимова 

Валерия,  

Погодина 

Алена 

Колеснёв 

Николай,  

Куликова 

Арина,  

Стариков

а 

Татьяна,  

Устинова 

Екатерин

а,  

Юсипов 

Фарид 

Бодриков

а 

Ольга,Ва

ждаева 

Анна,Стар

икова 

Татьяна 

Бодриков

а 

Ольга,Зал

авина 

Ольга,  

Колеснёв 

Николай,  

Старикова 

Татьяна,  

Херувимо

в Максим 

Власов 

Дмитрий 

Антонычев 

Андрей,Бо

бров  

Владислав,

Власов 

Дмитрий,Л

укьянова 

Анастасия 

Антонычев 

Андрей,Вл

асов 

Дмитрий,  

Зотова 

Юлия,  

Шевелин 

Тимур 



Учащиеся с 1-2 

четвёрками   

     

Левшина 

Мария,  

Таран 

Анжелик

а 

Капустин 

Артем 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восьмые классы. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  7а 8а  7б 8б 

Отличники 1 0 1 1 2 3 

Хорошисты 5 4 5 6 7 4 

Успевающие 12 13 12 15 13 17 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

Качество 33,33 23,53 33,33 31,82 40.91 29,17 

Средний балл 4,1 3,95 4 4,08 4.03 4,04 

Учащиеся с 1-2 

тройками   

Баранова 

Татьяна,  

Кузнецов 

Егор,  

Кулаков 

Никита 

ОганисянАнушик ФамТуан,  

Филипенко 

Михаил 

Болотов 

Станислав,  

Плеснева 

Мария,  

Степанова 

Татьяна,  

Халезова 

Елена 

Плеснева 

Мария 

Пахляева 

Ольга,  

Сидорова 

Елизавета 

Учащиеся с 1-2 

четвёрками   

   Привалова 

Диана 

 Булыгина 

Анастасия,  

Комиссарова 

Яна 

  

 

 

 



Девятые классы. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

  8а 9а  8б 9б 

Отличники 0 0 0 1 1 0 

Хорошисты 10 4 8 10 9 11 

Успевающие 15 21 19 17 17 16 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 

Качество 40 16 29,64 39,29 37 40,74 

Средний 

балл 

3,96 3.84 4,01 4,01 3,95 4 

Учащиеся с 1-

2 тройками   

Крайнова 

Полина 

Большаков 

Александр,  

Монштуков 

Матвей,  

Соболев 

Илья,Терновая 

Екатерина 

Быстрова 

Алина,  

Котов 

Аркадий,  

Пирогова 

Юлия,  

Терновая 

Екатерина 

 Шустов 

Андрей 

 

Учащиеся с 1-

2 четвёрками   

    Ворончихина 

Анастасия 

 

 

 

 

 



Десятый и одиннадцатые классы. 

 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

 10  11 

Отличники 0 0 0 

Хорошисты 9 1 4 

Успевающие 18 22 18 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 33,33 4,35 18,18 

Средний 

балл 

4,14 3,78 4,08 

Учащиеся с 1-

2 тройками   

МакянШант 

 

Воронина 

Юлия,  

Осветимская 

Ксения,  

Чернигина 

Елена 

Бородина 

Юлия,  

Войнова 

Анастасия,  

Воронина 

Юлия,  

Миронов 

Сергей,  

Осветимская 

Ксения,  

Чернигина 

Елена 

Учащиеся с 1-

2 четвёрками   

Синяйкин 

Гопал 

  

 



 Изменение числа 

отличников 

Изменение числа 

хорошистов 

Изменение 

качества знаний 

3а +2 +5 +22,91 

3б +4 -4 = 

4а +1 +2 = 

4б =                     +2 = 

5а -1 +1 = 

5б +1 -4 -14 

6а -2 +4 -7,92 

6б = +3 -2,63 

7а = +1 +4,54 

7б = -4 -13,26 

7в = = -1,86 

8а +1 +1 -9,8 

8б +1 -3 -11,74 

9а = +4 +13,64 

9б -1 +2 +3,47 

11а = +3 + 13,83 

 

 

 

 



Выводы: 

1. Повысили качество знаний по сравнению с прошлым годом учащиеся 3а класса ( классный руководитель 

Блинова С.С), 9а класса (классный руководитель Шевалдина О.В.) и учащиеся 11 класса ( классный 

руководитель Пугина И.А.). 

2. Наибольшее снижение качества знаний по предметам произошло в 7бклассе (классный руководитель Дедянина 

Т.С.) в 8б классе (классный руководитель  Гришина О.А.), в 8а классе (классный руководитель  Хасянова И.В.) 

3. По количеству учебных  предметов  самое большое снижение качества знаний в 8б классе( классный 

руководитель Гришина О.А.) и в 7в классе (классный руководитель Новиков Е.В). 

4. По итогам 2017-2018 учебного года с 1-2  тройкой закончили год 45 учеников  5-11 классов . Это  составляет 

14,4% от общего  количества учащихся в средней и старшей школе. В начальных классах таких учащихся – 31, 

что составляет 14,1 % от числа учащихся начальных классов, что на 1,7% хуже, чем в прошлом году. В целом 

по школе это 14,3% 

5. Наибольшее количество учащихся с 1-2 тройками в 3б классе (классный руководитель Злыднева Н.А.)  это 12 

человек. 

6. По сравнению с прошлым годом из разряда учащихся, имеющих 1-2 тройки, в успевающие перешли в 

начальных классах 12 человек, что составляет 5%,  в среднем и старшем звене 19 человек – 6%. В целом это 

составило бы прирост качества на 5,8 %. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1.Учителям-предметникам  систематически анализировать учебные возможности ученика для планирования 

деятельности с «резервом» учащихся и со слабоуспевающими учащимися 

2. Учителям-предметникам усилить в своей работе личностную направленность образования. 

3. Шире применять новые передовые технологии преподавания предмета.  



5. Провести анкетирование родителей, что такое хорошее качество знаний, и какова в этом роль родителей, как 

субъекта образовательного процесса. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам: составлять карту мониторинга для отслеживания обученности, личных 

достижений, личного роста каждого ученика, или класса в целом; проводить коррекцию знаний по результатам.  

7. Классным руководителям: анализировать рост интеллекта по времени, сравнивать с прогнозируемыми результатами.  



Социальная активность и внешние связи. 
Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году была 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, развитие культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Основная цель воспитательной работы: создание условий для 

формирования социально-активной творческой, нравственной и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Работа осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью общешкольных 

и классных мероприятий, внешкольной деятельности, социального 

проектирования,  организаций различных экскурсий, встреч с интересными 

людьми. 

Для реализации поставленной цели воспитательную работу в школе 

организуют социальный педагог, педагог-психолог,  6 руководителей 

кружков и секций, 22 классных руководителя.  

 

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

конкурса «Классный руководитель – 2018». 

 

 
 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое  

2. Духовно-нравственное  

3. Творческое     

4. Образовательное 

5. Спортивно-оздоровительное 

6. Самоуправление 

7. Взаимодействие с семьей 

8. Профилактика правонарушений. 

 



Второй год  в рамках проектной деятельности,  каждый класс (кроме 

1 классов) принял участие в реализации  проекта по одному из 

направлений воспитательной работы.  

 

Патриотическое направление. 

 Патриотическое воспитание обучающихся- одно из приоритетных 

направлений работы школы.  

Учащиеся школы приняли участие различных мероприятия и конкурсах 

различного уровня по данному направлению. 

В сентябре-октябре прошел конкурс роликов «Инновации против 

коррупции»,  работа ученицы 10 класса была направлена на областной этап 

конкурса, где заняла 3 место, а для учеников начальной школы конкурс –

«Мой  Нижний Новгород», в котором  победителями стал ученик 2б класса 

(кл. руководитель- Снегирева Т.Ю.) 

В рамках декады, посвященной Дню народного единства, была проведена 

викторина «Нижегородское ополчение», участниками, которой стали 

ученики 5-6 классов, а также конкурс рисунков «Я гражданин страны 

народного единства»  второй год подряд (наиболее активно приняли участие 

ученики 7б класса –кл.рук. Дедянина Т.С.). 

Конкурс открыток ко Дню конституции проходил среди учеников 

старших классов, здесь ребята не только смогли проявить свои творческие 

способности, но и продемонстрировать свои знания по данному вопрос 

(самые активные-10а класс, кл.руководитель- Беляева О.А.). 

В этом учебном году игра «Статен в строю» ,«Зарница» прошла не 

только для учеников 8-11 классов, но и для всех учащихся 5-7 классов, таким 

образом, количество участников данного мероприятия выросло со 150 в 

прошлом году до 240 в 2017-2018 учебном году. Конкурсные испытания 

остались прежними- учащиеся смогли продемонстрировать навыки строевой 

подготовки, знание истории России, воинских званий, приняли участие в 

спортивных соревнованиях, соревнованиях по сборке – разборке автомата, 

умением пользоваться ОЗК. По итогам игры победителями стали ученики 10 

а, 6б  классов(кл.руководитель –Беляева О.А.,  Демидова В.К .). 

В мае  для обучающихся 1-4 классов прошла игра «Малая Зарничка» и 

смотр строя и песни (победители- 2б,4а классы - второй год подряд), также 

была проведена торжественная  линейка, а ученики 5-11 классов приняли 

участие в литературно-музыкальном фестивале «Преклоним колени пред 

подвигом павших» (300 человек/ победители 10а,7б классы). 



 
Наши ученики принимали участие в районных праздниках, 

посвященных Дню Победы. 

В течение года ученики посещали различные выставки и музеи, так 

выставку «Россия-моя история» посетили ученики 5,7,8,9 классов,  также 

ученики нашей школы посещали с экскурсией улицу Рождественскую, 

Нижегородский Кремль. 

В декабре и мае состоялись встречи учеников школы  с ветеранами 

ВОВ,  во всех классах проходили классные часы по темам «День 

неизвестного солдата», «День разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве», «День народного единства, «День конституции», а 

также классные часы, посвященные дням воинской славы России. 

 

Проектная деятельность. 

 

По данному направлению работы  в рамках областного проекта «Всей семьей 

в будущее» учащимися 6а,б классов был реализован проект «Моя книга по 

истории Нижегородского края». Это необычный проект, в рамках которого 

детям было предложено создание собственной рукописной книги «Моя книга 

по истории Нижегородского края». В рамках проекта были созданы 

страницы: Нижегородская область, Нижний Новгород, Ленинский район, 

Моя школа, Улица, на которой я живу, Моя семья, Истоки моего рода, Мое 

родословное древо. Кроме изучения основных тем, ученики познакомились с 

традиционными промыслами нашего края, приобрели навык составления и 

описания различных объектов (памятники города и района, экскурсия по 

своей улице) и др.   

К реализации проекта были активно привлечены все родители учеников 6 

классов, с их помощью выполнялись проектные задания, особенно 

посвященные семейной истории: составление родословной, 

интервьюирование самых пожилых родственников, история семьи в истории 

города и области и др. 

Созданные руками детей книги остаются в  семье и служат источником 

знаний по истории своего края, малой родины и семьи. Важнейшим итогом 

учебного проекта стало формирование исторического сознания, чувства 



патриотизма. Ученики осознали себя нижегородцами, почувствовали свою 

причастность к истории края и России, гордость за свой край, свои семьи. 

Ученики 7б класса приняли участие в проекте «Герои семьи нижегородской» 

Получить новые знания по данному направлению учащиеся могли, 

посещая объединения дополнительного образования «Летописец», а также в 

июне была организована работа краеведческого лагеря «Китеж». 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы.  

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Городская игра «Ты-Нижегородец» 1 место-город, район 

(мл.группа) 

2 место-район( 

ст.группа) 

2. Районный и городской конкурс юных 

экскурсоводов «Я горжусь тобой, Нижний 

Новгород» 

1 место-район, город 

3. Районный конкурс рисунков, посвященный 

Дню Победы 

участие 

4. Областная туристко-краеведческая игра 

«Наш город» 

участие 

5. Областной конкурс «Инновации против 

коррупции» 

3 место 

6. Районный конкурс «Молодая гвардия», 

посвященный 100летию ВЛКСМ 

участие 

7.  Районный конкурс , посвященный Дню 

народного единства 

2 место 

100% школы приняли участие в мероприятиях патриотического 

направления, также увеличилось количество и результативность участия во 

внешкольных мероприятиях (7 конкурсов, в  прошлом учебном году только 

3), но охват обучающихся дополнительным образованием по данному 

направлению упал в два раза, это связано с уменьшением числа кружков 

2(«Китеж», «Летописец»)  в прошлом учебном году, 1 («Летописец» - в 

данном учебном году),  таким образом, в следующем учебном году 

необходимо организовать работу объединения дополнительно образования 

туристко-краеведческой направленности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Большое внимание  уделяется организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно – массовой работе, работе по формированию 

потребности в здоровом образе жизни. В течение учебного года были 

проведены различные спортивные мероприятия, в этом учебном году по 

инициативе Совета обучающихся была организована школьная спартакиада в 

трех возрастных категориях. Ребята соревновались в стрельбе, легкой 



атлетике, баскетболу, пионерболу и волейболу, также в рамках спартакиады 

прошли соревнования по стритболу и шахматам. Победителями стали 

ученики 10а, 8а, 6б классов.  Также спортивные соревнования прошли для 

учеников начальной школы. 

Ежегодно ученики школы принимают участие в сдаче норм ГТО, для 

привлечения внимания к данному вопросу учениками 8а класса был 

разработан и реализован проект ГТО- это мы, это будущее всей страны». 

С целью формирования навыков безопасности жизнедеятельности в 

сентябре прошла «Неделя безопасности», в которой приняли участие все 

ученики школы.  

2 сентября прошла линейка, посвященная дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, по окончанию которой ученики 11 класса провели акции. 

«Твоя безопасность» 

В течение года организуются встречи с сотрудниками МЧС и ГИБДД. 

В течение учебного года проходи классные часы, связанными с правилами 

безопасного поведения на улицах и дорогах, правила поведения в 

общественных местах, противодействия экстремизму, пожарной 

безопасности. 

Традиционно в течение учебного года прошли тематические недели: 

«Европейская неделя иммунизации»,  день борьбы с туберкулезом, 

всемирный день борьбы со СПИДом. Классные часы о ЗОЖ, профилактике 

различных заболеваний  прошли во всех классах. 

Проектная деятельность. 

В 2017-2018 учебном году были реализованы проекты: -«ГТО-это мы, это 

будущее всей страны»(8а класс); 

-«Знаю ПДД - сохраняю жизнь»(3а класс); 

-«Мы за безопасную дорогу» (4 классы); 

-«Твоя безопасность»(11 класс). 

 



 

Экспериментальные площадки. 

В этом учебном году заканчивает  работу областная экспериментальная 

площадка «Апробация технологий мониторинга состояний здоровья 

учащихся 5-6 классов в общеобразовательной организации». 

Второй год ведется работа по деятельности  экспериментальной площадки по 

социализации обучающихся «Апробация программы социализации «Вектор» 

для учеников 8-9 классов. 

Педагоги школы приняли участие в работе стажировочных площадок по 

реализации площадок, приняли участие в обсуждении хода  реализации 

предложенных программ. 

В июне в школе работал оздоровительный лагерь «Солнышко» - 60 

человек, «Китеж»-30 человек, весенний лагерь «Профессия в фокусе»-30 

человек. 

 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

Совместно с администрацией Ленинского района 25 мая на стритбольной 

площадке нашей школы прошли соревнования по уличному баскетболу, 

посвященные 100-летию ВЛКСМ, в течение учебного года в школе 

проходили соревнования по баскетболу и стритболу в рамках районной 

спартакиады и Президентских игр, а также районный этап соревнований 

КЭС-баскет. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Городской конкурс «Безопасная дорога» участие 

2. Соревнования по спортивному 

ориентированию «Лабиринт» 

1 место (средняя 

группа) 

3. Районные соревнования по стритболу, 

посвященные 100 летию ВЛКСМ 

1,3 места 

4. Районные соревнования по шашкам участие 

5. Кубок абитуриента ННГУ им.Лобачевского  3 место 

6. Теннис (район) участие 

7. КЭС-баскет (район) 3 место (юноши, 

девушки) 

9. Осенний, весенний кросс участие 

10. Легкоатлетический пробег, посвященный 9 

мая 

участие 

11. Районный конкурс «Азбука дорог» участие  

12. Детские игры участие 

13. Районный конкурс «Молодая гвардия», 

посвященный 100летию ВЛКСМ 

участие 

 



Количество участников школьных спортивных мероприятий в этом 

году выросло, это произошло за счет проведения школьной спартакиады, 

количество детей занимающихся в объединениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности выросло (45 человек 

в прошлом учебном году, 71 человек - в 2017-2018 учебном году).  

 

 

Профилактическая работа 

В начале учебного года на основе социальных паспортов классов 

социальным педагогом составляется социальный паспорт школы, на 

основании которого составляются списки учащихся, относящихся к 

различным категориям (состоящие на учете, малообеспеченные, 

многодетные, опекаемые, неполные семьи ит.д.),  в течение учебного года 

особое внимание уделяется учащимся и родителям учащихся из данных 

категорий. 

Классный руководитель, социальный педагог и психолог оказывают 

родителям и детям необходимую психологическую и педагогическую 

помощь, отслеживают занятость детей во внеучебное время. 

С целью профилактики правонарушений, реализуются  планы совместной 

работы с наркологической клиникой, ОДН, КДН. 

В этом учебном году для родителей было организован лекторий по 

профилактике суицидального поведения детей. 

Классные часы и беседы, которые проводят классные руководители и 

социальный педагог, проходят в течение всего учебного года. 

Ежегодно проходят уроки безопасности в сети интернет  для обучающих 

5-11 классов. 

3 сентября прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, а 1 декабря-акция «Вместе против СПИДа», в рамках 

которой прошел общешкольный флешмоб, по окончанию которого 

ученики 7б класса раздали всем участникам буклеты с информацией о 

всемирном дне борьбы со СПИДом. 

 

Проектная деятельность  

 

7а  класс реализовал проект «Правила школьной жизни», в рамках которого 

были проведены мероприятия для учеников начальной школы, а 10а провели 

мероприятия по профилактике правонарушений для 5-6 классов.  Внутри 

классный проект «Береги здоровье смолоду» реализован в 6б классе. 

 

Кол-во детей, состоящих на профилактических учетах: 

 

Учебный 

год 

Правонарушения 

несовершеннолетних 

Преступления 

несовершеннолетних 

Состоящие на 

учете  

Всего Всего ПДН ВШУ 

2014-2015 5 1 3 3 

2015-2016 5 1 3 3 



2016-2017 3 5 6 2 

2017-2018 4 1 5 1 

В 2017-2018 учебном году осуществляла работу школьная служба 

медиации, куратором которой являлась, школьный психолог Алферова Ю.В., 

в рамках работы данной службы успешно были рассмотрены 5 случаев, 

также в течение учебного года были проведены 8 Советов профилактики. 

В этом учебном году немного уменьшилось число детей, состоящих на 

профилактическом учете, таким образов в следующем учебном году 

необходимо продолжить работу по профилактике правонарушений и 

преступлений,  также в 2017-2018 учебном году большее количество 

учащихся ( 3 классных коллектива полностью) были вовлечены в реализацию 

проектов по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ, все 

учащиеся школы приняли участие в мероприятиях по данной тематике. 

 

Духовно-нравственное  направление. 

Особую рольв формировании эмоционально-ценностного видения мира, 

самовыражения и ориентации обучающихся  в нравственном пространстве 

культуры играют мероприятия по духовно – нравственному воспитанию. 

Мероприятия данного направления: 

 -участие в православной олимпиаде; 

-участие в детской районной конференции «Поделись своей добротой» 

- Классные часы и родительские собрания с представителями православного 

прихода «Умиление» 

-Занятия с элементами тренинга «Мы все такие разные» 

-Участие в благотворительной акции «Дети - детям».  

-Проведение акции «Ягоды для птиц» 

-Участие в конкурсе творческих работ «Пасха Красная» 

-Классные часы по данной тематике. 

- Акция «Подарок ветерану» 

 

Большой цикл мероприятий был посвящен формированию бережного 

отношения к родной природе. Практически все классные коллективы 

приняли участие в  благоустройстве школьного двора, принимая участие в 

конкурсе «Росток в будущее», каждый класс ухаживал за своей клумбой, 

выращивая цветы, которые посадили сами. 

 Школьная агитбригада «Экос» приняла участие в районном и 

городском конкурсе, посвященном году экологии. 

 В течение всего учебного года ученики школы принимали участие в 

экологических акциях «Волшебная крышечка», акция по сбору макулатуры 

«Добрая школа». 

 

Проектная деятельность. 

В рамках данного направления были реализованы следующие проекты: 

9а класс –«Экологическая тропа», 8б  класс-«Я хозяин своего времени» . 



6а- «Доброе сердце -доброе дело» (поздравление ветеранов, изготовление 

кормушек и скворечников). 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы: 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Районная конференция « Поделись своей 

добротой» 

2,3 места 

2. Творческий конкурс «Пасха Красная» Участники  третьего 

епархиального этапа 

конкурса 

3. Районная акция «Дети-детям» участие 

4. Городской конкурс интерактивных 

плакатов «Живи планета», в рамках 

проведения городской акции «Неделя 

защиты животных» 

1 место 

5. Фестиваль экологических агитбригад 

«Наш дом –Нижний Новгород» 

1 место – район, 

2 место - город 

6. Конкурс рисунков «Животные Красной 

книги» 

участие 

7. Районный конкурс листовок и креативных 

елок «Елочка живи» 

участие 

8. Конкурс рисунков и презентаций «Птица 

года» 

1 место 

9. Областной конкурс исследовательских 

проектов «Молодежный мониторинг 

природных объектов» 

лауреат 

10 Городская акция «Экогород» участие 

11. Конкурс по озеленению пришкольной 

территории «Росток в будущее» 

участие 

12. Районный фестиваль «По станицам 

экологического календаря» 

участие 

13 Всероссийский проект «Кто в доме 

хозяин» 

1 место 

14 Городская акция «Волшебная крышечка» участие 

 

Образовательное  направление. 

Мероприятия данного направления направлены на повышение мотивации к 

учебной деятельности и на профориентацию обучающихся. 

Традиционное школьное мероприятие - интеллектуальный марафон 

«Эрудит» ( победители -9а, 7б классы ( второй год подряд)), учащиеся 4-11 

классов принимают активное участие в НОУ и олимпиадах муниципального 

этапа, а также олимпиадах и НОУ, которые проводят различные ВУЗы 

города. 



Особую роль для формирования основ интеллектуальной культуры 

играет библиотека, в работе которой используются различные формы работы 

по привлечению детей к книге, развитию интереса к чтению: проведение 

библиотечных уроков, конкурсов, интерактивных экскурсий, оформление  

литературных выставок, в процессе которых происходит знакомство 

читателей с   имеющимися изданиями по той или иной тематике. 

Мероприятия были посвящены году экологии, юбилеям писателей, поэтов, 

книг. Целый цикл мероприятий был посвящен юбилею Максима Горького: 

конкурс рисунков, сочинений, конкурс чтецов, викторины, организованы 

выставки в домик Каширина и музей –квартиру Горького. 

В этом учебном году было продолжено сотрудничество с районными 

библиотеками им.Маршака и им. Декабристов. 

 В период каникул в школьной библиотеке проводилась акция 

«Книжкина больница», в которой принимали участие ученики начальной 

школе. 

Профориентационная работа. 

Основной задачей профориентации является расширение кругозора и 

интересов ребенка, ознакомление его с разными профессиями, разными 

видами деятельности, изучение его интересов и способностей. 

Наряду с традиционными мероприятиями, такими как экскурсии на 

предприятия Нижнего Новгорода,  участие в городской «Ярмарке 

профессий», в этом учебном году возобновил свою работу весенний лагерь 

по профориентации «Профессия в фокусе». 

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в экскурсиях по НГАСУ, ВГАВТ, 

НГТУ им.Алексеева, ННГАСХ, а также тестировании, проводимом НГУ 

им.Лобачевского. 

 Классные часы и встречи с людьми различных профессий проходили 

для учеников начальной школы. 

В текущем учебном году большее количество ВУЗов удалось посетить 

в рамках работы лагеря ( 4 ВУЗа, в предыдущем году только 3), увеличилось 

количество участников каникулярных школ при ВУЗах ( в 2017-2018 

учебном году -45 человек, в 2016-1017 -30 человек), а также участников 

ВУЗовских конференций. 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Городская интеллектуальная игра 

«Элементарно» 

1 место 

2. Областной конкурс исследовательских 

проектов «Молодежный мониторинг 

природных объектов» 

лауреат 

3. Конкурс индивидуально-исследовательских 

проектов ННГАСУ 

1,2,3 места 

 



Творческое направление. 

 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – одна из задач воспитательной работы в школе. 

Конкурсы рисунков в этом учебном были посвящены юбилею Максима 

Горького, Дню Победы,  пожарной безопасности, Дню Семьи, «Мир глазами 

детей» (всего участников -470 человек). 

В течение года проходили творческие конкурсы:  

конкурс сочинений и поэтических произведений «Мой папа  самый лучший» 

(50 человек, победители ученики 5а, 8б классов), «Лучшее поздравление 

учителю» (победители – 7б класс), конкурс сочинений о творчестве 

М.Горького, конкурс чтецов. 

Всего участников 270 человек. 

Традиционными являются такие мероприятия, как линейки, посвященные 

началу и концу учебного года, концерты ко Дню учителя, 8 марта, 

новогодний маскарад,  новогодний спектакль «В гостях у Деда Мороза», 

музыкальный конкурс «В ритме танца». 

В декабре прошел общешкольный КВН, победителями стала команда 10-11 

классов, также 8 мая проходил творческий конкурсы, посвященный Дню 

Победы. 

Классные коллективы посещают театры. 

В феврале прошел конкурс технического  творчества «Творчество юных – 

любимому городу», в котором приняли участие 49 обучающихся, 5 работ 

были отобраны на районную выставку. 

В школьных мероприятиях данного направления  приняли участие все 

ученики школы, наряду с этим. Основной проблемой в работе по данному 

направлению является кадры, поэтому  во внешкольных музыкальных 

конкурсах участия нет. 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Открытый городской конкурс «Волга 

глазами детей» 

участие 

2. Районный фестиваль КВН Победитель 

3. Районный конкурс «Мир глазами детей» 3 место 

4. Творческий конкурс «Пасха Красная» Участники  третьего 

епархиального этапа 

конкурса 

5. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

участие 

6. Региональный конкурс рисунков 

«Рождество в Париже» 

призер 

7. Районный фестиваль КВН 1 место 

8. Конкурс «Животные Красной книги» Район- 2 место 



9. Районный конкурс чтецов «Великий 

мастер слова» 

2 место 

10. Районный конкурс листовок и креативных 

елок «Елочка живи» 

участник 

11. Конкурс рисунков и презентаций «Птица 

года» 

1 место 

12. Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Творчество 

юных – любимому городу» 

участие 

13. Районный конкурс экспонатов « Собака-

друг человека» 

участие 

14. Городской конкурс «Мистер и мисс 

первоклассник» 

Приз зрительских 

симпатий. 

 

 Самоуправление. 

Формирование и развитие единой системы школьного и классного 

самоуправления, развитие и поддержка творческой инициативы школьников, 

является важной задачей работы школы. 

В школе есть Совет обучающихся, председатель которого избирается всеми 

учащимися 5-11 классов (выборы проходят в начале сентября), заседания 

совета проходят раз в месяц. 

Работа совета класса организована в каждом классном коллективе.  

В работе используются такие формы  как: заседание совета, учеба актива, 

творческие отчеты классов, конкурсы. 

Совет школы и участники детского объединения «Актив»являются 

помощниками в организации и проведении всех школьных мероприятий. 

Участники школьного совета обучающихся принимают участие в 

деятельности районного и городского советов. 

Уже традицией является проведение в октябре Дня самоуправления. 

Творческий отчет представляет совет каждого класса в конце учебного года. 

«Классом года» в этом учебном году стали -10а, 7а,б, 4а классы. В 2017-2018 

учебном году впервые данный конкурс проходил для учеников начальной 

школы, а 7б класс (кл. руководитель Дедянина Т.С.) получили звание «Класс 

года» второй год подряд. 

 

Взаимодействие с семьей. 

Работа в школе не может строиться без учета того, что личность 

ребенка формируется  в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает 

установление диалога и сотрудничества.  Работа по данному направлению 

реализуется через  общешкольные и классные родительские собрания, работу 

родительского комитета, участие родителей в работе Совета родителей 

школы, привлечение родителей к общественной жизни в школе,  совместные 

мероприятия для детей и родителей, изучения мнения родителей по 

различным вопросам.  



Родители принимают участие в организации экскурсий, классных 

мероприятий, посещают городские и районные родительские собрания. 

Ежемесячно осуществляет рейды родительский патруль. 

В рамках дня Семьи прошли следующие мероприятия: для семей учеников 1-

4 классов «Мама, папа,я – спортивная семья» ( победители -2б класс), 5-7 

классы -  семейная гостиная для детско-родительских команд «Семейный 

альбом», а для 8-11 соревнования по волейболу  среди детей, родителей и 

учителей. 

 

Внешкольные мероприятия и конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Результат 

1. Зональный этап регионального фестиваля 

«Семья года» 

победители 

2. Городской конкурс сочинений об отце участие 

3. Городской конкурс «Отечества сыны» грамота 

4. Соревнования для Советов отцов школ 

«Салют Победы» 

1 место 

 

Система дополнительного образования. 

В течение учебного года функционировали  8 объединений дополнительного 

образования, в которых были заняты-146 обучающихся (28 %). 

Баскетбол (2 объединения), волейбол, мини-футбол-71обучающихся. 

Бисерное рукоделие, Изостудия-60 обучающихся. 

Летописец-15 обучающихся. 

 

Число занятых в школьных объединениях дополнительного образования по 

сравнению с прошлым учебным годом немного выросло  (на 8 человек), но 

по прежнему охват остается на низком уровне. 

 

Экспериментальная деятельность: 

 

В течение учебного года в школе работала экспериментальная площадка 

«Апробация  учебно-методического сопровождения курса внеурочной 

деятельности «Вектор» в рамках реализации программы воспитания и 

социализации ФГОС ООО». 

 

В целом  план реализации модели воспитательной системы школы выполнен,  

но ряд задач требуют решения в следующем учебном году: 

1. Продолжить работу по развитию школьной воспитательной системы. 

2. Развивать внеурочную деятельность учащихся, но основе работы 

экспериментальной площадки разработать программу внеурочной 

деятельности для учеников 8 класса. 

3. Увеличить количество обучающихся занятых в школьных 

объединениях дополнительного образования.  



 
№ Название мероприятия Результат 

1. Городская игра «Ты-Нижегородец» 1 место-город, район 

(мл.группа) 

2 место-район( ст.группа) 

2. Районный и городской конкурс юных 

экскурсоводов «Я горжусь тобой, Нижний 

Новгород» 

1 место-район, город 

3. Районный конкурс рисунков, посвященный Дню 

Победы 

участие 

4. Областная туристко-краеведческая игра «Наш 

город» 

участие 

5. Областной конкурс «Инновации против 

коррупции» 

3 место 

6. Районный конкурс «Молодая гвардия», 

посвященный 100летию ВЛКСМ 

участие 

7. Районный конкурс, посвященный Дню народного 

единства 

2 место 

8. Городской конкурс «Безопасная дорога» участие 

9. Соревнования по спортивному ориентированию 

«Лабиринт» 

1 место (средняя группа) 

10. Районные соревнования по стритболу, 

посвященные 100 летию ВЛКСМ 

1,3 места 

11. Районные соревнования по шашкам участие 

12. Кубок абитуриента ННГУ им.Лобачевского 3 место 

13. Теннис (район) участие 

14. КЭС-баскет (район) 3 место (юноши, девушки) 

15. Осенний, весенний кросс участие 

16. Легкоатлетический пробег, посвященный 9 мая участие 

17. Десткие игры участие 

18. Районный конкурс «Азбука дорог» участие  

19. Районная конференция « Поделись своей 

добротой» 

2,3 места 

20. Творческий конкурс «Пасха Красная» Участники  третьего 

епархиального этапа 

конкурса 

21. Районная акция «Дети-детям» участие 

22. Городской конкурс интерактивных плакатов 

«Живи планета», в рамках проведения городской 

акции «Неделя защиты животных» 

1 место 

23. Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом –

Нижний Новгород» 

1 место – район, 

2 место - город 

24. Районный конкурс листовок и креативных елок 

«Елочка живи» 

участие 

25. Конкурс рисунков и презентаций «Птица года» 1 место 

26. Областной конкурс исследовательских проектов 

«Молодежный мониторинг природных объектов» 

лауреат 

27. Городская акция «Экогород» участие 

28. Конкурс по озеленению пришкольной территории 

«Росток в будущее» 

участие 

29. Районный фестиваль «По станицам участие 



экологического календаря» 

30. Всероссийский проект «Кто в доме хозяин» 1 место 

31. Городская акция «Волшебная крышечка» участие 

32. Городская интеллектуальная игра «Элементарно» 1 место 

33. Открытый городской конкурс «Волга глазами 

детей» 

участие 

34. Районный конкурс «Мир глазами детей» 3 место 

35. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы участие 

36. Региональный конкурс рисунков «Рождество в 

Париже» 

призер 

37. Районный фестиваль КВН 1 место 

38. Конкурс «Животные Красной книги» Район- 2 место 

39. Районный конкурс чтецов «Великий мастер 

слова» 

2 место 

40. Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Творчество юных – любимому 

городу» 

участие 

41. Районный конкурс экспонатов « Собака-друг 

человека» 

участие 

42. Городской конкурс «Мистер и мисс 

первоклассник» 

Приз зрительских симпатий. 

43. Зональный этап регионального фестиваля «Семья 

года» 

победители 

44. Городской конкурс сочинений об отце участие 

45. Городской конкурс «Отечества сыны» грамота 

46. Соревнования для Советов отцов школ «Салют 

Победы» 

1 место 

 

  



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Виды затрат 2017 

(сентябрь-

декабрь) 

2018 

(январь- 

август) 

Итого  

Затраты на заработную 

плату 

5 505 309,13 9 190 652,69 14 695 961,82 

Начисления на зар плату 1662603,36 2 775 577,11 4 438 180,47 

Затраты на выплаты 

пособий по уходу за 

ребенком  до 3-х лет 

 

545 330,65 875,65 

Затраты на 

коммунальные нужды ( в 

том числе) 

754963,97   

-электроэнергия 264647,24   

-теплоснабжение 444117,30   

-водоснабжение 46199,43   

Услуги связи в тч 

Интернет 

23785,60 47679,24 71464,84 

-услуги электронной связи 3145,04 6398,12 9543,16 

-доступ «Интернет» 20640,56 41281,12 61921,68 

Затраты на содержание 

имущества 

10600 67780,40 78380,40 

-дератизация и дезинфекция 1000,00 4000,00 5000,00 

-опрессовка системы 

отопления 

0 17000,00 17000,00 

Огнезащитная обработка  29850,00 29850,00 

-тех обслуживание ОПС 3200 6430,4 9630,40 

-тех обслуживание 

«Стрелец-Мониторинг» 

6400 10500 16900,00 

Затраты на вывоз ТБО 13200,00 26344,00 39544,00 

Затраты на основные 

средства 

   

-стрелковый тренажер 96490,00  96490,00 

-система голосования 2шт 72000,00  72000,00 

-МФУ 2 шт 21620,00  21620,00 

-мультимедийная доска 3 

шт 

223705,00  223705,00 



-Сервер  34630,00 34630,00 

-форма баскетбольная 12 

комп 

18000,00  18000 

-обеспечение ЕГЭ 11110,00 108000,00 119110,00 

-обеспечение ОГЭ 29980,00 18000,00 47980,00 

-учебники  638010,40 638010,40 

Затраты на хозяйственные 

нужды 

62010,00   

Прочие расходы    

Налоги 84660 253980 338640 

    

    

  

РАСХОДОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Виды затрат 2017 

(сентябрь-

декабрь) 

2018 

(январь- 

август) 

Итого  

Текущий ремонт 13750,25  13750,25 

Ремонт оборудования 6119,00  6119,00 

Расходы на приобретение 

программного обеспечения 

 

54644,00 25860,00 80504 

Госпошлины и штрафы 1600,00  1600 

Приобретение канцтоваров 15112,32 1000,00 16112,32 

 

 


	Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
	- общее собрание работников;
	Имеется электронная почта:   lenruo106@mail.ru

