
 Общая характеристика учреждения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 138».  

Адрес школы: город Нижний Новгород, улица  Завкомовская, дом 1 

Лицензия на право ведение образовательной деятельности: серия 52Л01 

№0002720 

Регистрационный № 870 от 21 сентября 2015 года 

Свидетельство  о государственной  аккредитации: серия 52А01 № 0002273 

Регистрационный номер № 2648 от 11 мая 2016 года 

Школа реализует следующие уровни образования: 

1. Дошкольное образование; 

2. Начальное общее образование; 

3. Основное общее образование; 

4. Среднее общее образование  

     В рамках реализации Комплексной программы развития и приоритетных 

направлений жизнедеятельности школа ведет работу по: 

- Ориентации на компетентность и творческий потенциал учителя, его 

творческую самостоятельность и профессиональную ответственность;  

- Совершенствованию профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий;  

- Обеспечению всестороннего развития личности обучающегося, сохранение 

и укрепление его здоровья.  

 

Характеристика контингента обучающихся 
Показатели на начало 

учебного года  

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Количество классов 10 9 9 

начальное   общее 

образование 
84 

92 81 

основное общее 

образование 94 

92 93 

среднее общее 

образование 13 

0 0 

Количество обучающихся 194 184 174 

Дошкольное образование 
46 

52 52 

Итого 
240 

236 226 

Статус семей:    

полные 66 % 59% 59,34% 

потерявшие кормильца 5,7% 4,3% 4% 

одинокие матери 26% 31,4% 26,7% 

в разводе 18,5% 18,5% 17,3% 

многодетные 8,5% 13% 24% 

малообеспеченные 12,3% 8% 18,7% 

неблагополучные 2,1% 1,8% 2,7% 

состоит на учѐте ОДН 5 1 3 

состоит на ВШУ 5 2 5 

 



Выводы:  

 

1.Отмечается уменьшение числа учащихся из-за отсутствия 10,11 классов и 

набора в 1 классы.   

2.Сравнительный анализ социально-демографических данных за 

последние 3 года показывает, что микросоциум школы характеризуется 

следующими признаками:  

- снизилось количество малообеспеченных семей на 4,3% 

- снизилось количество неблагополучных семей на 0,3% 

- увеличение многодетных семей 4,5% 

- снизилось количество семей по потере кормильца на 1,4% 

 

 

Средняя наполняемость классов 

 
Класс 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 19 23 18 20 

2 26 21 24 23,7 

3 22 25 18 21,7 

4 20 22 21 21 

5 19 20 20 19,7 

6 21 19 21 20,3 

7 17 21 17 18,3 

8 17 18 19 18 

9 20 15 16 17 

10 - - - - 

11 13 - - 13 

Итого 194 184 174 192,7 

 

При сравнении наполняемости между уровнями школьного образования 

можно сделать следующий вывод: учащиеся уровня начального общего 

образования от общего числа учащихся составляют в среднем 44,8% 

(происходит спад набора учащихся в 1 класс). 

 

Особенности образовательной деятельности 

 
        Дошкольное образование школы реализуется на основе  основной 

образовательной программы. Основной целью образовательной деятельности 

дошкольных групп является: создание условий для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальности. Деятельность  

дошкольных групп основывается на ФГОС ДО, которые    направлены  на 

создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 



 

С целью выявления индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка и определения индивидуального маршрута ребенка для максимального 

раскрытия потенциала детской личности  проведен педагогический анализ 

освоения программы  в конце учебного года.  

Мониторинг уровня освоения воспитанниками дошкольных групп  

Основной образовательной программы  дошкольного образования проводился 

по следующим направлениям: 

 образовательная область «Физическое развитие»; 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

 образовательная область «Познавательное развитие»; 

 образовательная область «Речевое развитие»; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

 

 

Мониторинг уровня освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

на конец 2017-2018 учебного года 

 

 
Выводы: 

1. Лучшие показатели уровня освоения программы младшей группы по 

образовательным областям  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

(1,9 ), низкий уровень развития по образовательной области «Физическое 

развитие» (1,6); 

2. Лучшие показатели уровня освоения программы средней группы по всем 

образовательным областям  (2,1); 

3. Лучшие показатели уровня освоения программы старшей группы по 

образовательной области «Физическое развитие» (1,9),   низкий уровень 

развития по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  (1,6); 

4. Лучшие показатели уровня освоения программы подготовительной  

группы по образовательным областям  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие» (1,8 ), низкий уровень развития по 



образовательным областям «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»   (1,6); 

5. Лучшие показатели среди всех групп освоения программы по всем 

образовательным областям у средней группа (2,1). 
 

 

Мониторинг развития интегративных качеств в подготовительной группе 

на конец 2017-2018 учебного года 

 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Физически  развитый

Любознательный, активный

Эмоционально отзывчивый

Овладевший ср-ми общения

Сп. упр. повед-м и планировать 

Сп. решать  ител. и личн.задачи

Имеющий перв. представления

Овл. универс. предпос. уч. деят. 

2,4

2,4

2,7
2,4

2,5

2,4

2,5
2,3

Развитие интегративных качеств у подготовительной группы 

 
 

Выводы: 

1. Наиболее развиты у воспитанников такие интегративные качества, как 

«Эмоционально отзывчивый» - 2,7, «Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе", «Способный управлять 

своим поведением  и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  

и правила поведения»-2,5; 

2. Самый низкий показатель развития интегративных качеств 

««Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности» -2,3.  

 

Четко просматривается линия преемственности между начальным общим 

образованием и дошкольным. Педагоги начальных классов посещают занятия 

в дошкольных группах, особое внимание уделяется будущим 

первоклассникам. В школе организована «Школа будущего первоклассника», 

которую посещали наши воспитанники и ребята, которые проживают на 

территории закрепленной за образовательной организацией. В этом году 

дошкольные группы выпустили 8 будущих первоклассников, 5 из них 

продолжат обучение в первом классе нашей школы. Для родителей (законных 

представителе) будущих первоклассников проведено родительское собрание, 

на котором раскрыты вопросы ФГОС НОО и новых Федеральных законов 

РФ; проводилось анкетирование родителей (законных представителей) по 

выявлению направлений внеурочной деятельности будущих первоклассников 

по ФГОС НОО. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Школа № 138» составлен с учетом социального запроса и реальных 

возможностей школы, ее материально-технической базы и целевых установок. 

 



Начальное общее образование 

   В обучении начальных классов используется УМК «Перспективная 

начальная школа». Основное содержание системы обучения «Перспективная 

начальная школа» складывается из таких образовательных областей, как 

филология, математика, информатика, естествознание и обществознание, 

искусство, музыкальное образование. Учебная программа каждого предмета 

базируется на интегрированной основе, отражающей единство и целостность 

научной картины мира.              

С целью  оценки уровня общеобразовательной подготовки учащихся в 

соответствии с ФГОС НОО и проведения диагностики достижений предметных 

и метапредметных результатов школа участвовала во Всероссийских 

проверочных работах (далее – ВПР)  в 4 – ом классе по следующим предметам: 

- математика 

- русский язык 

 - окружающий мир. 

Результаты проведения ВПР в 4 классе 
 

Предмет Количество 

учащихся 

Кол-во 

уч-ся, вып. 

работу 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость 

% 

«5», 

% 

«4», 

% 

«3», 

% 

«2», 

% 

Математика 

 

21 18 94,4 100 27,8 66,7 5,5 0 

Русский язык 

 

21 18 61 100 11 55,7 33,3 0 

Окружающий 

мир 

21 18 68,4 100 22 72,5 5,5 - 

 

 

Выводы: 

1. 100 % успеваемости по всем предметам, проверяемым ВПР; 

2. Высокие показатели качества знаний у учащихся 4а класса по математике 

– 94,4%, это 11 учащихся из 18 выполнявших ВПР (учитель Суконкина С.А.) 

 

Динамика качества обучения учащихся 

  уровня начального общего образования  
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Вывод: 

В сравнении с итогами прошлых лет качество обучения учащихся начального 

общего образования выросло на 18,3%, в сравнении с районными показателями 

на 0,4 % выше. В 2018-2019 учебном году одной из приоритетных задач 

стоящих перед учителями школы будет сохранение уровня качества обучения 

учащихся начального общего образования на том же уровне и его повышение. 
 

Окончили год на «отлично»: 

Царькова Ирина -2а класс 

Кузьмина Елизавета -3а класс 

Основное общее образование 

 В 2017-2018 учебном году деятельность основного общего образования 

школы строится: 

5-7 классов – на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (с изменениями  от  

29.12.2014 № 1644); 

График введения ФГОС в классах основного общего образования. 

Класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

      
 

5 классы      
 

6 классы 
      

     
 

7 классы      
 

8 классы      
 

9 классы      
 

В школе постоянно проводится работа по содержанию ФГОС ООО: 

проводятся родительские собрания по вопросам введения и реализации ФГОС 

ООО и анкетирование родителей (законных представителей) по изучению 

запросов, образовательных потребностей родителей (законных 

представителей),  по определению направлений внеурочной деятельности, по 

изучению мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения 

ФГОС ООО.  

 Работа с педагогами по содержанию ФГОС ООО. 

 Работа с педагогическим коллективом по содержанию ФГОС ООО 

включает: педагогические советы, совещания при директоре и  заместителе 

директора, совещания методических объединений учителей, осуществляется 

повышение квалификации учителей  школы в связи с введением ФГОС. 

По решению педагогического совета (протокол № 9 от 27.05.2017) 

учебный план для 5-9 классов составлен на основе варианта учебного плана 

основного общего образования с шестидневной учебной неделей. 

8-9 классы – на основе ГОС – стандартов первого поколения. 

Содержание основного общего образования способствует освоению 

общеучебных навыков и умений, универсальных учебных действий, 

формированию компетентностей, социальному самоопределению учащихся. 

 Приоритетом основного общего образования является обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. С целью максимального раскрытия 



индивидуальных способностей, дарований человека и, соответственно, 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 

и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права.  

С целью  оценки уровня подготовки учащихся в соответствии с ФГОС 

ООО и проведения диагностики достижений предметных и метапредметных 

результатов школа участвовала во Всероссийских проверочных работах (далее – 

ВПР)  в 5,6 классах по следующим предметам: 

 
Предмет  Класс  Количество 

учащихся  

По списку 

Количество 

участников 

ВПР 

Доля 

участников от 

числа 

учащихся 

класса 

Русский язык 5а 20 17 85 

Математика  5а 20 17 85 

6а 21 18 85,7 

Биология  5а 20 19 95 

6а 21 17 85 

География  6а 21 15 71,4 

История  5а 20 19 95 

Обществознание    6а 21 19 90,5 

                                      

Отсутствие учащихся на ВПР объясняется уважительными причинами 

(больничный лист, заявление родителей (законных представителей)).         

 

Результаты проведения ВПР в 5 классе 
 

Предмет Учитель  Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость 

% 

«5», 

% 

«4», 

% 

«3», 

% 

«2», 

% 

Русский язык 

 

Асонова Н.В. 33,3 94,1 11,8 29,4 52,9 5,9 

Математика  

 

Седова И.Г. 24 100 0 23,5 76,5 0 

История  

 

Степашина Н.Г. 59 100 31,6 31,6 36,8 0 

Биология  

 

Торгова И.А. 63,2 100 0 63,2 36,8 0 

 

Результаты проведения ВПР в 6 классе 

Предмет Учитель  Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость 

% 

«5», 

% 

«4», 

% 

«3», 

% 

«2», 

% 

Математика  

 

Седова И.Г. 17 100 0 16,7 83,3 0 

Биология  

 

Торгова И.А. 53,9 100 0 52,9 47,1 0 

География   

 

Чикалова Т.Г. 13,3 100 0 13,3 86,7 0 

Обществознание  

 

Степашина Н.Г. 70 95 15,8 57,9 21 5,3 



Выводы: 

1. 100 % успеваемости в 5 классе по всем учебным предметам участвующих 

в ВПР кроме русского языка, в 6 классе - обществознание; 

2. Низкое качество обучения учащиеся показали по математике (5 класс- 

24%, 6 класс- 17%) по географии (6 класс- 13,3). 

 

Динамика качества обучения учащихся 

  уровня основного общего образования  
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Вывод: 

В сравнении с итогами прошлых лет качество обучения учащихся основного 

общего образования выросло, но в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

снизилось на 1,1%. В сравнении с районными показателями результаты года 

выше на 1%. В 2018-2019 учебном году одной из приоритетных задач стоящих 

перед учителями школы будет повышение уровня качества обучения учащихся 

основного общего образования. 
 

Окончила год на «отлично» ученица 5а класса Кузьмина Руфина. 
 

Организация системы дополнительного образования 

  и внеурочной деятельности 
 

 

«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже самый грубый – 

возвышается до творчества» – Максим Горький. 

Дополнительное образование детей открывает большие возможности для 

развития творческих способностей ребѐнка, его самоопределения. 

В наши дни роль системы дополнительного образования в подготовке 

подрастающего поколения ощутимо возрастает. Еѐ призвание - решить 

важнейшую социальную проблему, которая связана с выявлением и развитием 

тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое 

саморазвитие в дальнейшей жизни. 

Особенность системы дополнительного образования заключается в 

возможности добровольного выбора ребѐнком и его семьѐй направления и вида 

деятельности, педагога, организационных форм реализации дополнительных 



программ, времени и темпа их освоения. Осуществляется это с учѐтом 

интересов и желаний, способностей и потребностей ребѐнка; с применением 

личностно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, 

активно способствующего творческому развитию личности, мотивации 

познания, самореализации, самоопределению ребѐнка. 

 

Характеристика системы дополнительного образования 

 

В школе работает 10 творческих объединений по 3 направленностям: 

художественная 

«Золотая лоза» 

«Образ и мысль» 

«Фантазеры» 

«Марья искусница» 

«Умелые ручки» 

«Гитара для начинающих» 

туристско-краеведческая 

Музей истории школы» 

«Юные музееведы» 

Физкультурно-спортивная 

«Баскетбол» 

«Ловкие, быстрые, смелые» 

 

 

Содержание дополнительного образования  

на  2017-2018 учебный год. 
Направленность Наименов

ание 

кружка 

ФИО 

руководителя 
Нагрузка  Образование, 

специальность  

Кла

сс  

Кол-во 

групп 

Кол-во детей Расписание  

м д 

Художественная 

Творческ

ое 

объедине
ние 

«Золотая 

лоза» 

 

 

 
 

 

Банцыкин Сергей 
Валентинович  

 

 

 
 

 

18 

Высшее,  

Западно-

Казахстанский 
сельхозинстит

ут, 

25.07.1979г. 
Механизация 

сельского 

хозяйства  

5-9 2 

 

 

 
 

17 

 

 

 
 

 

8 

четверг, 

пятница, 

суббота 
1группа 

14.40-15.25 

15.35-16.20 
16.30-17.15 

2 группа 

17.25-18.10 
18.20-19.05 

19.15-20.00 

Мастерская 

Туристско-

краеведческая 

Творческ

ое 

объедине

ние 

«Музей 

истории 
школы» 

 

Силантьева 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

2,5 

Высшее 

ГГУ им. 

Н.И.Лобачевс

кого, 

25.06.1983г. 
экономист 

6-9 

 
1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

14 

 

Вторник 

14.40-15.25 

15.40-16.25 

Музей 

Туристско-
краеведческая 

Творческ

ое 
объедине

ние 

«Юные 
музеевед

ы» 

Силантьева 

Наталья 
Владимировна 

 

 
2 

Высшее 

ГГУ им. 

Н.И.Лобачевс
кого, 

25.06.1983г. 

экономист 

4                                                                                                                 
 

1 

 

4 

11 

 
4а четверг 

12.50-13.35 
13.50-14.35 

Музей 

 
Направленность Творческое 

объединение 

ФИО 

руководителя 

Нагрузка  Образование, 

специальность  

Кла

сс  

Кол-во 

групп 

Кол-во детей Расписание  

м д 



Физкультурно-

спортивная 

 
Секция 

«Ловкие, 

быстрые, 
смелые» 

 
 

Морозова 

Тамара 
Владимировна 

 
 

2 

Высшее 
Негосударстве

нное 

образовательн
ое учреждение  

Институт 

реабилитологи
и, 14.03.2003г. 

Специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре 

 

5-9 
1 

 
 

 

 
 

11 

 
 

 

 
 

5 

Четверг 

15.00-15.45 
16.00-16.45 

 
Спортзал 

художественная 

 
Творческое 

объединение 
«Образ и 

мысль 

 
 

Сокова 
Татьяна 

Владимировна 

 
 

2 

 
Среднее 

профессионал
ьное 

Болотнинское 

педагогическо
е училище 

Новосибирско

й области 
29.06.1990 

преподавание 

в начальных 
классах 

3 1 

 
10 

 
 

 
 

5 
понедельник 
13.45-14.30 

вторник 

13.45-14.30 
 

кабинет № 9 

художественная 

 

Творческое 

объединение 
«Фантазеры

» 

 

 

 
Суконкина 

Светлана 

Александровн
а 

 

 

 

 
 

2 

Среднее 

профессионал

ьное 
Городецкий 

губернский 

колледж 
30.06.2017 

преподавание 

в начальных 
классах 

 

4 1 

4 11 

Среда 

12.50-13.35 

13.50-14.35 
кабинет № 

12 

Художественная 

Творческое 
объединение 

 

«Марья-
искусница» 

 
Шашкова 

Екатерина 

Михайловна 

 
2 

Среднее 
профессионал

ьное, 

Омский 
педагогически

й колледж, 

преподавание 
в начальных 

классах 

30.06.2010 

1 
 

1 

 
 
7 

 
 
8 

понедельник 
12.00-12.35 

 

вторник 
13.45-14.20 

кабинет №10 

Художественная 

Творческое 

объединение 

 
«Гитара для 

начинающих

» 

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

2 Высшее 

профессионал

ьное 
Арзамаский 

государственн

ый 
педагогически

й университет, 

24.06,2001 г. 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

6-9 1 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
10 

среда 

14.40-15.25 

15.40-16.25 
Кабинет №18 

Художественная 

Творческое 
объединение 

 

«Умелые 
ручки» 

Меньшикова 
Людмила 

Викторовна 

2 Мазырский 
государственн

ый 

педагогически
й институт, 

27.06.1998, 
педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

2 1 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
7 

понедельник 
13.45-14.30 

 

вторник 
13.45-14.30 

Кабинет №11 

 

 
Направленность Творческ

ое 

объедине

ние 

ФИО 

руководителя 

Нагрузка  Образование, 

специальность  

Кла

сс  

Кол-во 

групп 

Кол-во детей Расписание  

м д 



Физкультурно-

спортивная 

 
 

 

 
Секция 

 

«Баскетбо

л» 

 
 

 

 
 

 

Морозова 

Тамара 

Владимировна 

 
 

 

 
 

 

2 

Высшее 
Негосударстве

нное 

образовательн
ое учреждение  

Институт 

реабилитологи

и, 14.03.2003г. 

Специалист по 

адаптивной 
физической 

культуре  

 

2-4 1 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
12 
 

вторник, 
пятница 

15.00-15.45 

спортзал 

 
 

                   Дополнительное образование 

2012-2018 г.г. 
Учебный год 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

учащихсяи 

воспитанников 

262 всего 

учащихся 218 

235 всего 

учащихся 193 

всего 

учащихся 

200 

всего 

учащихся 

194 

всего 

учащихся 183 

всего 

учащихся 176 

Количество 

учащихся, занятых 

дополнительным 

образованием 

194 

( с учетом 

воспитаннико

в 

дошкольных 

групп 

 

88.9% 

216 

( с учетом 

воспитанников 

дошкольных 

групп 

 

91,9% 

 

- 

 

- 

- - 

Количество 

творческих 

объединений 

 

9 

 

10 

 

9 

 

8 

 

10 

10 

 

% охвата учащихся 

дополнительным 

образованием 

 

150 

(уч-ся) 

69% 

 

 

174 

(уч-ся) 

90,6% 

 

 

151 

(уч-ся) 

76% 

 

160 

(уч-ся) 

82,4% 

 

160 

(уч-ся) 

87,4% 

 

161 

(уч-ся) 

91,4% 

 

Диаграмма развития дополнительного образования 
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Мониторинг занятости  

учащихся 

2012-2018 г. 

 

 

 

 

начальное общее 

образование 

 

 

 

основное общее 

образование 

 

 

 

среднее 

образование 

 

 

% охвата 

2012-2013 

 

 

89% 

 

50,5% 

 

16,12% 

 

% охвата 

2013-2014 

 

87% 

 

53,5% 

 

 

 

16,12% 

 

% охвата 

2014-2015 

 

 

88% 

 

 

52% 

 

 

56% 

 

% охвата 

2015-2016 

 

85% 50% 16% 

% охвата 

2016-2017 

 

87% 65% 0% 

% охвата 

2017-2018 

 

91% 75,2% 0% 

 

Диаграмма мониторинга занятости по уровням обучения 

2012-2017 год 
 

0

20

40

60

80

100

НОО ООО СО

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 
Содержание 

 внеурочной занятости  учащихся 1а класса  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Направление 

деятельности 

Кол. 

часов 

Время проведения Наименование 

программы 

 

Ф.И.О руководителя 



1. Спортивно-

оздоровительное  

1ч в течение года Общешкольные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

 

Морозова Тамара 

Владимировна 

2. Общекультурное   

 

 

2 ч 

понедельник 

12.00-12.35 

 

вторник 

13.45-14.20 

 

Марья-искусница 

 

 

Шашкова Екатерина 

Михайловна 

 

3. Обще 

интеллектуальное  

1ч Понедельник 

13.00-13.35 

Интеллектуальный 

клуб 

«Экономика – первые 

шаги» 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

 

4. Социальное  2ч 1,3 среда месяца 

12.00-12.35 

Программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

Шашкова Екатерина 

Михайловна 

 

5. Духовно-нравственное  2ч 2,4 среда месяца 

12.00-12.35 

«Истоки» 

 

Шашкова Екатерина 

Михайловна 

 

  8ч  

 

  

Содержание 

внеурочной занятости  учащихся 2а класса 

на 2017-2018 учебный год  

 

 

Направление 

деятельности 

Кол. 

часов 

Время 

проведения 

Наименование программы 

 

Ф.И.О руководителя 

1. Спортивно-

оздоровительное  

1ч в течение 

года 

Общешкольные спортивно-

массовые мероприятия 

 

Морозова Тамара 

Владимировна 

2. Общекультурное  1ч 

 

 

 

 

1ч. 

понедельни

к 

13.45- 

14.30 

 

вторник 

13.45- 

14.30 

 

 

 

 

«Умелые ручки» 

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

 

3. Обще 

интеллектуальное  

1ч вторник 

12.55-13.40 

Интеллектуальный клуб 

«Экономика – первые шаги» 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

4. Социальное  1ч 1 пятница 

месяца 

12.55-13.40 

Программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

5. Духовно-нравственное  1ч 2 пятница 

12.55-13.40 

«Истоки» 

 

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

  6ч  

 

  

Содержание 

внеурочной занятости  учащихся 3а класса 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Кол. 

часов 

Время проведения Наименование 

программы 

 

Ф.И.О руководителя 

1. Спортивно-

оздоровительное  

в течение года Общешкольные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

 

Морозова Тамара 

Владимировна 

2.  

Общекультурное  

1ч 

 

 

1ч 

понедельник 

13.45-14.30 

вторник 

13.45-14.30 

«Образ и мысль» Сокова Татьяна 

Владимировна 

 

3. Обще 

интеллектуальное  

1ч среда 

12.00-12.45 

Интеллектуальный 

клуб 

«Экономика – первые 

шаги» 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

 

4. Социальное  2ч 1,3четверг месяца Программа «Красный, Сокова Татьяна 



12.00-12.45 желтый, зеленый» Владимировна 

 

5. Духовно-нравственное  2ч 2,4 четверг месяца 

12.00-12.45 

«Истоки» 

 

Сокова Татьяна 

Владимировна 

  7ч  

 

  

Содержание 

внеурочной занятости учащихся 4а класса 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Кол. 

часов 

Время 

проведения 

Наименование программы Ф.И.О руководителя 

1. Спортивно-

оздоровительное  

2ч в течение года Общешкольные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

 

Морозова Тамара 

Владимировна 

2. Общекультурное  1ч Среда 

12.50-13.35 

13.50-14.35 

«Фантазеры» Суконкина 

Светлана 

Александровна 

3. Обще 

интеллектуальное  

1ч в течение года НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

Учителя-

предметники 

4. Социальное  1ч 1, 3 четверг 

12.00-12.45 

 

«Разговор о правильном 

питании» 

Суконкина 

Светлана 

Александровна 

5. Духовно-нравственное  1ч 2, 4 четверг 

12.00-12.45 

Программа «Дорога 

познания» 

Суконкина 

Светлана 

Александровна 

  6ч    

Содержание 

внеурочной занятости учащихся 5а класса 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направление деятельности Кол. 

часов 

Время 

проведения 

Наименование 

программы 

Ф.И.О руководителя 

1. Спортивно-оздоровительное  

 

1ч 3 среда 

14.00-14.45 

Клуб любителей 

спорта «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Морозова Тамара 

Владимировна 

2. Общекультурное  1ч. 

 

2 среда 

14.00-14.45 

Цикл классных 

часов «В мире 

прекрасного» 

Морозова Тамара 

Владимировна 

3 Обще 

интеллектуальное 

 

1ч. 

 

 

суббота 12.00-

12.45 

ИГЗ  

«Учимся писать 

грамотно» 

Асонова Нэля 

Валентиновна 

  1ч среда 

12.55-13.40 

ИГЗ «Решение 

текстовых задач» 

Седова Ирина 

Георгиевна 

  в течение года НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

Учителя-

предметники 

4. Социальное  1ч. 1 среда 

14.00-14.45 

Программа Отряд 

ЮИД 

Морозова Тамара 

Владимировна 

5. Духовно-нравственное 1ч 

 

понедельник 

12.00-12.45 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

  6 ч.    

 

 

 

Содержание 

 внеурочной занятости учащихся 6а класса 

 на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направление деятельности Кол. 

часов 

Время 

проведения 

Наименование 

программы 

Ф.И.О руководителя 

1. Спортивно-оздоровительное  

 

1ч четверг 

12.00-12.45 

 

Урок здоровья 

Торгова Ирина 

Александровна 

 

2. Общекультурное  2ч. 

 

1,3 среда 

13.00-13.45 

Цикл классных 

часов «В мире 

Торгова Ирина 

Александровна 



прекрасного» 

3 Обще 

интеллектуальное 

в течение года НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

Учителя-

предметники 

4. Социальное  2ч. 2,4 среда 

среда 

13.00-13.45 

КТД 

«Мир  в котором я 

живу» 

Торгова Ирина 

Александровна 

5. Духовно-нравственное 1ч 

 

суббота 

10.00-10.45 
«История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времен до наших 

дней» 

Степашина Наталья 

Геннадьевна 

  6ч    

Содержание 

внеурочной занятости учащихся 7а класса 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направление деятельности Кол. 

часов 

Время 

проведения 

Наименование 

программы 

Ф.И.О руководителя 

1. Спортивно-оздоровительное  

 

 

в течение года 

 

 

Спортивно-

массовые 

общешкольные 

мероприятия 

Морозова Тамара 

Владимировна 

2. Общекультурное   

1ч. 

 

2 вторник 

14.00-14.45 

 

Цикл классных 

часов «Культура 

общения» 

Седова Ирина 

Георгиевна 

3 Обще 

интеллектуальное 

 

1ч. 

 

суббота 

12.55-13.40 

ИГЗ 

«Занимательная 

математика» 

Седова Ирина 

Георгиевна 

 

  в течение года НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

Учителя-

предметники 

4. Социальное  2ч. 1,3 вторник 

14.00-14.45 

 «Твори добро» 

 

Седова Ирина 

Георгиевна 

5. Духовно-нравственное 1 ч 

 

 

 

1ч 

 

вторник 

12.55-13.40 

 

 

Понедельник 

12.55-13.40 

«История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времен до наших 

дней» 

ИГЗ «Историческое 

краеведение» 

Степашина Наталья 

Геннадьевна 

  6ч    

 

В школе реализуется  оптимизационная модель и план внеурочной 

деятельности  на основе оптимизации внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами. 

Сведения о педагогах, реализующих внеурочную деятельность 

№ Ф.И.О. должность,  

какой курс преподает 

1.  Морозова Тамара Владимировна педагог дополнительного образования, «Баскетбол» 

Клуб любителей спорта «Быстрее, выше, сильнее» 

Цикл классных часов «В мире прекрасного», Программа Отряд ЮИД 

2 Торгова Ирина Александровна «Урок здоровья» 

классный руководитель 

КТД 

«Мир  в котором я живу», 

 Цикл классных часов «В мире прекрасного» 

3 Суконкина Светлана 

Александровна 

педагог дополнительного образования, «Фантазеры»,  

классный руководитель 

«Дорога познания», «Разговор о правильном питании»  



4 Сокова Татьяна Владимировна  Классный руководитель 

«Красный, желтый, зеленый», «Истоки» 

Педагог дополнительного образования 

«Образ и мысль» 

5. Шашкова  Екатерина Михайловна 

 

 

Классный руководитель 

«Красный, желтый, зеленый», «Истоки» 

Педагог дополнительного образования «Марья искуссница» 

6. Силантьева Наталья Владимировна Педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования 

Интеллектуальный клуб 

«Экономика – первые шаги» 

ОНДКР 

«Юные музееведы», «Музей историии школы» 

8 Седова Ирина Георгиевна Классный руководитель  

«Твори добро»  

Цикл классных часов «Культура общения» 

ИГЗ «Занимательная математика» ИГЗ «Решение текстовых задач» 

9 Меньшикова Людмила Викторовна Классный руководитель 

«Красный, желтый, зеленый»,  

«Истоки»,  

Педагог дополнительного образования 

«Умелые ручки» 

10 Степашина Наталья Геннадьевна «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней» 

ИГЗ «Историческое краеведение» 

11 Асонова Нэля Валентиновна ИГЗ  

«Учимся писать грамотно» 

Карта занятости учащихся во внеурочной деятельности 1-4 классы 
Направление, название курса 1а - 18 2а-  24 3а -18 4а -21 

Курсы, которые реализуются в ОУ     

«Баскетбол» 

Общешкольные спортивно-массовые мероприятия 

0 

98%  

0 

100%  

39% 

100% 

33% 

100% 

«Фантазеры» 

 

«Образ и мысль» 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

83,3% 

71,4%  

 

0 

«Юные музееведы» 0 0 0 71,4% 

«Разговор о правильном питании» 0 0 0 71,4% 

Экономика первые шаги 

 

100%  

 

100%  100%  

 

0 

«Умелые ручки» 

Марья искуссница» 

 

83,33% 

71,41% 0 0 

Программа «Красный, желтый, зеленый» 100% 100% 100% 0 

Истоки 100% 100% 100% 0 

Программа «Дорога познания» 

 

0 0 0 100% 

Занятость  детей  во внеурочное время  в   

учреждениях культуры, спорта, дополнительного 

образования:  

0% 0% 0% 0% 

 

5-7 классы 

 Направление, название курса 5а (20 чел) 6 а  (21 чел) 7а – 

(17чел) 

 Курсы, которые реализуются в ОУ    

Спортивно-оздоровительное  

 

«Урок здоровья» 

Спортивно-массовые общешкольные 

мероприятия 

Клуб любителей спорта «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

Обще 

интеллектуальное 

«Музей истории школы»» 

ИГЗ  

«Учимся писать грамотно» 

ИГЗ «Решение текстовых задач» 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели 

ИГЗ «Занимательная математика» 

15% 

 

100% 

100% 

 

50% 

23,8% 

 

 

 

 

100% 

29,4% 

 

 

 

 

100% 

100% 

Общекультурное  

Цикл классных часов «В мире 

 

100% 

 

100% 

 

 



прекрасного» 

 

Цикл классных часов «Культура 

общения» 

 

 

 

100% 

Социальное Программа Отряд ЮИД 

 

КТД 

«Мир  в котором я живу» 

 

Твори добро 

100%  

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

«История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней» 

«История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней» 

ИГЗ «Историческое краеведение» 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

Информация об участии в общешкольных мероприятиях, 

социально-значимых делах 
Основные мероприятия 1а  2а 3а  4а  

Акция «Дети - детям» 100 % 100 % 100 % 100 % 
Фестиваль национальных культур 100 % 100 % 100 % 100 % 
Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Новогодний серпантин 100 % 100 % 100 % 100 % 
Фестиваль патриотической песни 100 % 100 % 100 % 100 % 
Мероприятия гражданско-

патриотического направления 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Урок безопасности 100 % 100 % 100 % 100 % 
Правовая викторина «Имею право» 100 % 100 % 100 % 100 % 
День молодого избирателя 100 % 100 % 100 % 100 % 
Реализация проекта «Всей семьей в 

будущее» 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Реализация проекта «150-лет 

М.Горькому» 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Реализация проета «100 лет со дня 

рождения ВЛКСМ» 
100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Основные мероприятия 5а 6а 7а 

Акция «Дети - детям» 100 % 100 % 100 % 
Фестиваль национальных культур 100 % 100 % 100 % 
Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам 
100 % 100 % 100 % 

Новогодний серпантин 100 % 100 % 100 % 
Фестиваль патриотической песни 100 % 100 % 100 % 
Мероприятия гражданско-

патриотического направления 
100 % 100 % 100 % 

Урок безопасности 100 % 100 % 100 % 
Правовая викторина «Имею право» 100 % 100 % 100 % 
День молодого избирателя 100 % 100 % 100 % 
Реализация проекта «Всей семьей в 

будущее» 
100 % 100 % 100 % 

Реализация проекта «150-лет 

М.Горькому» 
100 % 100 % 100 % 

Реализация проета «100 лет со дня 

рождения ВЛКСМ» 
100 % 100 % 100  

 

Научное общество обучающихся 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

призеров и 



школьного НОУ районного НОУ победителей 

районного НОУ 

2013-2014 14 6 2 

2014-2015 10 3 - 

2015-2016 6 3 - 

2016-2017 7 1 - 

2017-2018 19 6 2 
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Выводы: 

1. За последние три года отмечалось уменьшение количества участников 

школьного НОУ, но в 2017-2018 учебном году количество участников возросло 

в два раза - это означает, что в задачах школы – обратить внимание на развитии 

интереса учащихся  к научно-исследовательской деятельности должно быть 

приоритетным. 

2. Качество работ стало выше. 

 

Призерами районного этапа НОУ стали: Клементьев Алексей, ученик 9а класса 

– учитель Степашина Н.Г., Масимова Камила, ученица 8а класса– учитель 

Торгова И.А. 

Наши ученики начальной школы принимают участие в районной конференции 

«Старт в науку». В этом учебном году приняли участие Бесов Алексей и 

Марунько Татьяна – ученики 4а класса и заняли в своих секциях 3 места. 

 

Кадровый состав включает: 

 

в 2017-2018 учебном году включал в себя:  административный – 3 чел.,    

педагогический –    17 чел.,    вспомогательный –11 чел.  

Из 19 человек педагогического коллектива: Высшее образование имеют – 

14 (73,5%), среднее специальное  - 4 (21,2%) 1 – начальное профессиональное-

(5,3%). 



высшее профессиональное

среднее профессиональное

начальное профессиональное

 

Квалификация педагогического состава 

Учебный год Высшая 

категория 

1 категория СЗД Не имеют 

категории 

2015-2016 

15 чел. 

2 педагога – 

9.1% 

9 человек – 

41% 

2 педагога – 

9.1 % 

2 человека – 

9.1% 

2016-2017 

19 чел. 

2 педагога – 

10,5% 

11 человек – 

57,9% 

1 человек – 

5,3% 

5 человек – 

26,3% 

2017-2018 

19 чел. 

1 учитель –  

5,3 % 

11 человек – 

57,6% 

2 человек – 

10,6% 

5 человек – 

26,5% 

 

Разница в квалификации педагогического коллектива школы представлена 

в графике. 
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В 2017-2018 учебном году награждены: 

 

Грамотой управления образования администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода: 

Торгова И.А., учитель 

Благодарственное письмо администрации города Нижнего Новгорода: 

Грамотами департамента образования города Нижнего Новгорода: 

Сокова Т.В., учитель 

Грамотой министерства образования Нижегородской области: 

Чикалова Т.Г., заместитель директора 

 

Грамота 

управления 

образования 

Грамота 

администрации 

Ленинского 

района 

Грамота 

департамента 

образования   

г. Нижнего  

Новгорода 

Грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

Грамота 

министерства 

образования 

РФ 

11 человек 7 человека  16 человек 3 человека 2 человек 

 



Стаж работы педагогических работников 

Учебный 

год 

До 3 лет От 3 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

Из них 

пенсионеры 
(от числа 

педагогов 

имеющих стаж 

более 20 лет) 

2013-2014 1 человек— 

3,8% 

5 человек – 

19,2% 

5 человек – 

19,2% 

15 человек 

– 57,8% 

2 человека – 

7,7% 

2014-2015 2 человека— 

9,1% 

3 человека – 

31,6% 

5 человек – 

22,7% 

12 человек 

– 54,5% 

2 человека – 

16,7%  

2015-2016 2 человека— 

9,5% 

2 человека – 

9,5% 

3 человека – 

14,3% 

14 человек 

– 66,7% 

3 человека – 

21,4%  

2016-2017 5 человека – 

25% 

1 человек – 

5% 

4 человека – 

20% 

10 человек 

– 50% 

4 человека -

20%  

2017-2018 4 человека – 

20,6% 

1 человек – 

5,3% 

3 человека – 

15,9% 

11 человек 

– 57,6% 

3 человека -

15,9%  
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Из данных видно, что в школе преобладают педагоги со стажем более 20 

лет, из них есть 3 педагога, имеющие пенсию по возрасту (Царькова Л.С., 

директор, Силантьева Н.В., педагог-библиотекарь, Борисова Г.П. - воспитатель), 

но есть и молодые специалисты (Шашкова Е.М., Суконкина С.А., учителя 

начальных классов, Торгова И.А., учитель химии, Швец Д.П. – учитель 

иностранных языков).  

Выводы: 

 Педагоги  со стажем работы свыше 20 лет (57,6%) - мастера своего 

дела,  являются наставниками для начинающих педагогов (20,6%).  

Результаты деятельности учреждения, качества образования 

 

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» частям 1,2,3 

статьи 59 «Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, основных  



профессиональных образовательных программ, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на 

качественную подготовку учащихся к экзаменам и успешное проведение их. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году для выпускников 9класса  включала в себя несколько этапов: 

- подготовительный 

- участие выпускников в ОГЭ, ГВЭ 

- результаты участия выпускников в ОГЭ, ГВЭ 

В соответствии  порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам  основного общего 

образования  обязательными экзаменами  являются экзамены по предметам 

русский язык и математика. Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам – выпускники сдают по своему выбору (2 экзамена обязательно). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

 
Учебный 

год  

Предмет Всего 

выпускник

ов, 

участвовал

о в 

экзамене 

(ОГЭ/ГВЭ) 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Процент 

успеваем

ости 

Процент 

качества 

2013-

2014 

 

Русский 

язык 

 

20/18 (2) 2 9 7 0 3,7 100 61 

Математи

ка 

 

20/18 (2) 0 9 9 0 3,5 100 50 

2014-

2015 

Русский 

язык 

 

14 1 4 9 0 3,4 100 35,7 

Математи

ка 

 

14 0 3 11 0 3,2 100 21,4 

2015-

2016 

Русский 

язык 

 

20(19/1) 3 6 11 0 3,6 100 45 

Математи

ка 

 

20(19/1) 1 12 7 0 3,6 100 65 

2016-

2017 

Русский 

язык 

15(14/1) 3 7+1 4 0 3,9 100 73,3 

Математи

ка  

15(14/1) 2 7 5+1 0 3,8 100 60 

Общество

знание  

14 0 6 8 0 3,4 100 42,9 



Биология  8 1 4 3 0 3,8 100 62,5 

География  6 2 4 0 0 4,3 100 100 

2017-

2018 

Русский 

язык 

16 1 2 13 0 3,25 100 18,75 

Математи

ка  

16 0 4 12 0 3,25 100 25 

Общество

знание  

13 0 10 3 0 3,8 100 76,9 

Биология  10 0 4 6 0 3,4 100 40 

География  3 1 0 2 0 3,7 100 33,3 

 

С этого года ВСЕ экзамены влияют на выдачу документа об образовании. 

 

Выводы: 

В основном все учащиеся 9 класса подтвердили свои оценки, что говорит 

о стабильности обучения учащихся.  

Среди мотивов выбора экзаменов, как и в предыдущие годы, преобладают 

практическая значимость учебных дисциплин для дальнейшего 

профессионального самоопределения школьников, а также личностные 

интересы и склонности учащихся, уверенность в своих силах.  

      Подводя итоги экзаменов, следует отметить, что учащиеся 9 класса  

освоили стандарты образования по всем предметам учебного плана на 100% 

успеваемости, заметно, так же увеличение качества по сравнению с прошлым 

годом.  

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252и в целях создания условий для 

дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации 

учащихся в школе в сентябре - октябре проходил школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Количество участников в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Астрономия - - - 

2.  Английский язык 17 4 2 

3.  Биология 14 4 5 

4.  География 16 1 0 

5.  История 14 0 1 



6.  Информатика - - - 

7.  Литература 25 0 0 

8.  Математика 28 0 0 

9.  Немецкий язык - - - 

10.  Обществознание 20 0 0 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
18 4 1 

12.  Право - - - 

13.  Русский язык 25 0 0 

14.  Технология - - - 

15.  Физика - - - 

16.  Физическая культура  10 6 6 

17.  Французский язык - - - 

18.  Химия 12 1 1 

19.  Экология 10 2 2 

20.  Экономика 10 1 0 

 

ИТОГО: 

Количество обучающихся 5-11 классов (чел.) в 2017-2018 уч. году – 61 

Количество участников школьного этапа (чел.) – 250 

 

На муниципальный этап из всех победителей и призеров были приглашены 

учащиеся только по трем предметам: Физическая культура, ОБЖ, биология. 

 

Призерами  стали Калинин Кирилл, ученик 8а класса и Перевезенцев Сергей, 

ученик 9а класса по физической культуре (учитель Морозова Т.В.) 
 

 

Итоги успеваемости по уровням обучения 
 

 

Уровень 

образования 

 

Итоги  

2013-2014 

учебного 

года 

 

Итоги  

2014-2015 

учебного 

года 

 

Итоги  

2015-2016 

учебного 

года 

 

Итоги  

2016-2017 

учебного 

года 

 

Итоги  

2017-2018 

учебного 

года 

Начальное 

общее 

99% 100% 98,5% 100,0% 100,0% 

Основное 

общее  

100% 100% 99% 100,0% 100,0% 

Среднее 

общее 

100% 100% 100% 0,0% 0,0% 

По школе 99,7% 100% 100% 100,0% 100,0% 
По району 99,9% 99,8% 99% 99,8% 99,8% 
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Вывод: успеваемость в школе выше успеваемости в районе, это связано с 

тем, что в школе нет учащихся, оставленных на повторное обучение.  

 

Качество успеваемости по уровням образования за последние 5 лет 

 

уч. год 

уровень 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Район 

2017-

2018 

Начальное 

общее  

61% 55,2% 47% 51,5% 69,8% 69,4% 

Основное 

общее  

28,2% 37,1% 31% 39,8% 38,7% 37,7% 

Среднее 

общее 

18% 47% 23% - - 40,8% 

Итог по 

школе 

35,1% 45% 36,6% 44,7% 51,3% 49,3% 
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Вывод: 

Проанализировав результаты качества образования: заметено повышение 

качества успеваемости на всех уровнях образования и показатель качества 

обученности в школе выше районного на 2% 

 

Окончили год: 

На «4 и 5» -80 учащихся, из них: 

на «Отлично»  - 8 учащихся, с похвальной грамотой 3 учащихся. 



 

Сравнительная таблица качества успеваемости школы и района 

 

уч. год 

уровень 

школа   район   разность  

Начальное общее  69,8% 69,4% 0,4 

Основное общее  38,7% 37,7% 1 

Среднее общее - 40,8% - 

Итог по школе 51,3% 49,3% 2 

 

Вывод: 

Наблюдается разность со знаком + от районных показателей, что говорит о 

приоритете данного направления в работе школы  и в будущем. 

 

Проанализировав качество успеваемости по предметам можно сделать 

следующий вывод: стабильно высокими остаются показатели у предметов 

общественно - гуманитарного (литература, история, обществознание) цикла, 

искусства, физической культуры и ОБЖ, технологии. Более низкие показатели у 

естественно-математических дисциплин, и у гуманитарных, таких как: русский 

и иностранный (английский) языки. 

 

Достижения учащихся во внеучебной деятельности 

 

Главным показателем качества образования является успешность, 

конкурентоспособность ученика, его уверенность в своих знаниях, 

компетентность в различных областях знаний. Всѐ это особенно ярко 

проявляется в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах. 

Успех ученика – это итог совместного труда педагога и воспитанника, 

результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного 

поиска. 

Каждая победа, даже небольшой успех рождает  желание идти вперед, 

покорять новые вершины знаний, самоутверждаться в обществе и верить в 

пророческие слова М.В. Ломоносова, что именно «через учение счастлив 

будешь».  

 Среди школьников немало активных, любознательных, ответственных  

ребят. Учащиеся школы проявляют разносторонние интересы и показывают 

хорошие результаты. 

 Совершенствование системы работы, обеспечивающей развитие каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями, 

способствовало выявлению талантливых детей и развитию  их творческих 

способностей.  

 Родители активные союзники в деле воспитания подрастающего 

поколения. Высокие результаты и достижения детей – это плоды и их труда. 

 

  

Федотов Роман 1 место в городском конкурсе «Мой Нижний Новгород» 

 

 



   
 

 

Семешкина Татьяна 2 место в городском конкурсе «России верные сыны» 

 

 

                                                  
 

 

Творческое объединение «Музей истории школы» 

1 место в городском конкурсе паспортизированных музеев 

2 место в районном конкурсе «Юный экскурсовод», 2 место в районном 

конкурсе временных выставок 

 

                  
 

 



Творческое объединение «Золотая лоза» лауреат городской и районной 

выставки «Творчество юных любимому городу» 

 

 

                       
 

Участники  районного конкурса «Семья -2016» семья Марунько, лауреаты в 

номинации «Самая дружная семья» 

 

 
 

Семья Ким участие в городском конкурсе «Папа года – 2016» 

 

                            
 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и 

богатой культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить 

настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного 



отношения к своим истокам. Одна из главных черт современного человека - 

толерантность.  На уроках ОРКСЭ дети  знакомятся с понятиями дружбы и 

порядочности, правды, истины и лжи, добра и зла.   

  Результатом проведѐнных уроков по данному курсу стало обогащение 

детей в личностном, метапредметном и предметном планах. 

В личностном плане можно отметить проявление у детей таких качеств, как 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание к 

другим людям, зачатков анализа и контроля собственного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

В метапредметном плане особенно ярко проявилось умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий, осмысление текстов 

различных стилей и жанров, осознанное построение речевых высказываний, 

готовность слушать собеседника, вести диалог, развивается умение учиться в 

процессе решения учебных задач данного курса, проектной деятельности, в том 

числе, коллективной. 

В предметном плане заложены основы принятия и понимания детьми 

основных нравственных ценностей. 

Таким образом: нравственные качества человека будущего общества 

должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, основанных на 

идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к 

человеку. 

 

В начальной школе духовно-нравственное воспитание реализуется по 

программам внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное «Истоки»1-3 

классы 

Программа 

«Дорога 

познания» (4а 

класс) 

 

 

Классные часы 

Беседы  

Часы общения 

Экскурсии  

Праздники, 

викторины,  

Смотры-

конкурсы. 

 Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества.  

Повышение 

ценности семьи, 

воспитание 

чувства 

сострадания и 

милосердия 

 

В 5-7 классах  

 

Духовно-нравственное «Основы 

духовно-

нравственной 

Классные часы 

Беседы  

Часы общения 

 Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 



культуры 

народов России» 

«История 

Нижегородского 

края с 

древнейших 

времен до наших 

дней» 

ИГЗ 

«Историческое 

краеведение»  

 

Экскурсии  

Праздники, 

викторины,  

Смотры-

конкурсы. 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества.  

Повышение 

ценности семьи, 

воспитание 

чувства 

сострадания и 

милосердия 

 

В 5 классе по программе «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»» Программа внеурочной деятельности  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах программы, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей программы с 

другими гуманитарными предметами.  

Духовно-нравственное воспитание способствует  не только  расширению 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на 

процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего еѐ 

культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу.  

 
Участие в районных и городских смотрах-конкурсах 2017-2018 учебный год 

 
№ конкурс уровень место участник руководитель 

1 Конкурс временных стационарных 

или   временных выставок «Юные 

хранители  славы нижегородцев» 

район 1 место Рогачева П. 8а 

Воронкина Е. 8а 

Семешкина Т. 8а 

Силантьева Н.В. 

Панькина О.Н. 

2 Конкурс временных стационарных 

или   временных выставок «Юные 

хранители  славы нижегородцев» 

город 3 место Рогачева П. 8а 

Воронкина Е. 8а 

Семешкина Т. 8а 

Силантьева Н.В. 

Панькина О.Н. 

3 «Краеведческий конкурс «Юный 

экскурсовод» 

район 1 место Рогачева П. 8а 

Воронкина Е. 8а 

Семешкина Т. 8а 

Силантьева Н.В. 

Панькина О.Н. 

4 «Краеведческий конкурс «Юный 

экскурсовод» «Я горжусь тобой, 

Нижний Новгород» 

город 2 место Рогачева П. 8а 

Воронкина Е. 8а 

Семешкина Т. 8а 

Силантьева Н.В. 

Панькина О.Н. 

5 Конкурс «Мой Нижний Новгород» город 2 место Федотов Р. 6а Силантьева Н.В. 

6 Творческий конкурс «Сыны 

Отечества» 

город 2 место Хрулева Ю. Асонова Н.В. 

7 Конкурс авторской, бардовской 

песни «Круг друзей» 

Район 3 место Ансамбль 

гитаристов 

Коряковская Т.В. 

8 Азбука дорог - 2018 район 3 место команда школы Морозова Т.В. 

 

9 Конкурс «Красный, желтый, город финалис Отряд ЮИД Морозова Т.В. 



зеленый» ты 

10 Выставка «Творчество юных – 

любимому городу» 

район 

город 

призеры Золотая лоза и 

учащиеся 9а класса 

Банцыкин С.В. 

11 Конференция «Шаг в будущее» город 2 место Клементьев А. 9а Банцыкин С.В. 

12 Районная конференция НОУ район 3 место Клементьев А. 

Историческое 

краеведение 

Степашина Н.Г. 

13 Районная конференция НОУ район 3 место Масимова К., 

экология и 

природопользование 

Торгова И.А. 

14 Районная конференция НОУ район 3 место Марунько Т, музыка Суконкина С.А. 

15 Районная конференция НОУ район 3 место Бесов А.,  зоология Суконкина С.А. 

16 Птица года район 2м Федотов Р. 6а Торгова И.А. 

17 Конкурс презентаций «Великий 

Горький – наш земляк» 

район победите

ль 

Куницкий Р. 6а Силантьева Н.В. 

18 Творческий конкурс «Читаем 

М.Горького – вместе с папой» 

район победите

ль 

Ким О.С. 

Ким Р. 

Семешкина Т. 

Самсонова Е. 

Панькина О.Н. 

19 Конкурс сочинений М.Горький район 2 место Иванова Е. Асонова Н.В. 

20 Танцевальный марафон Район 2место Актив 

ДМРОО»Дружба» 

Торгова И.А. 

21 Детская конференция по духовно-

нравственному воспитанию 

«Поделись своей добротой» 

Район 2 место Храбалов И. Шашкова Е.М. 

22 Акция «Елочка живи!» район участие 6а класс Торгова И.А. 

23 Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

район участие 1-9 класс Классные 

руководители 

24 «Мир глазами детей» рисунки район участие 1-5 класс 

 

Бажутова Н.А. 

25 Творческий конкурс «Материнская 

слава» 

город участие Головина А, 5а 

Закуражнов Д. 5а 

Бажутова Н.А. 

26 Творческий конкурс «Я горжусь 

своей семьей» 

город участие Семья Климовых 

1а,9а 

Панькина О.Н. 

26 Творческий конкурс «Творчество 

против коррупции» 

 

город участие 9а класс Силантьева Н.В. 

27 «Животные Красной книги» район участие 6а класс Торгова И.А. 

28 Благотворительная акция «Добрый 

Нижний « 

Район Участие 1-9 класс Панькина О.Н. 

29 Безопасная дорога город участие Иванова Е. 

Семешкина Т. 

Смирнова Г 

Шурцов В. 

Веселова М. 

Морозова Т.В. 

30 Конкурс патриотической песни 

«Песни России» 

район участие Ансамбль гитаристов Коряковская Т.В. 

31 Благотворительная акция 

«Новогоднее чудо» 

район участие 1-9 класс Панькина О.Н. 

32 Соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

район участие Команда школы Морозова Т.В. 

33 Интерактивный конкурс «Наш 

классный – самый творческий 

классный» 

город участие 5,6,7 Торгова И.А. 

34 Экологический слет «Экологический 

календарь» 

район участие Масимов Э, 

Воронкина Е. 

Торгова И.А. 

35 Слет юнатов район участие Команда школы Торгова И.А. 

36 Спорсоревнования «Молодая 

гвардия» 

район участие Команда школы Морозова Т.В. 

37 Экологическая акция Синичкн дом город участие 1-4 класс Меньшикова Л.В. 

Сокова Т.В. 

Шашкова Е.М. 

Суконкина С.А. 

38 Районный слет детских объединений Район участие Актив 

ДМРОО»Дружба» 

 

Торгова И.А. 

39 Творческий конкурс «Пасха Красная» Район участие 1-4 класс Шашкова Е.М. 



40 Детская конференция по духовно-

нравственному воспитанию 

«Поделись своей добротой» 

Район 2 место Храбалов И. Шашкова Е.М. 

41 Детские Рождественские чтения район участие Иванова Е.9а Степашина Н.Г. 

42 Конкурс видеороликов «Один день 

войны» 

район участие ДМРОО «Дружба» Торгова И.А. 

Морозова Т.В. 

43 Фестиваль творчества «Мы помним 

все…» 

район 

 

участие Ансамбль гитаристов Коряковская Т.В. 

44 Конкурс рисунков «Мы рождены не 

для войны 

район участие 3-8 класс Бажутова Н.А. 

45 Экологический урок, диктант город участие 5,6,7,8,9 Торгова И.А. 

46 Росток в будущее район участие школа Торгова И.А. 

47 Акция «Обелиск» город участие ДМРОО «Дружба» Торгова И.А. 

48 Зарница район участие Сборная команда 

школы 

Морозова Т.В. 

49 Весенний кросс район участие Сборная команда 

школы 

Морозова Т.В. 

50 Детские игры район участие Сборная команда 

школы 

Морозова Т.В. 

51 Конкурс «Мое пионерское детство» Город Участие Куфырина А. 

Шевченко Д. 

Морозова Т.В. 

52 Участие в школьной лиги КВН Район Участие Сборная команда 

школы 

Панькина О.Н. 

Торгова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


