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1. 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  

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Количество классов 9 10 11 

начальное   общее 

образование 

81 76 87 

основное общее 

образование 

93 97 96 

среднее общее 

образование 

0 13 38 

Количество обучающихся 174 186 221 

Дошкольное образование 52 52 43 

Итого 226 238 264 

Статус семей:    

полные 59,3% 62% 73% 

потерявшие кормильца 4% 2,2% 9% 

одинокие матери 26,7% 20,2% 28% 

в разводе 17,3% 10,3% 15,3% 

многодетные 24% 20,77% 16% 

малообеспеченные 18,7% 12,57% 15% 



неблагополучные 2,7% 1,09% 0% 

состоит на учёте ОДН 3 4 3 

состоит на ВШУ 5 2 3 

 

Выводы:  

 

1.Отмечается рост количества обучающихся за счет открытия 10 класса и 

набора в первый класс (35 человек на 01.09.2019 года). 

   

2.Сравнительный анализ социально-демографических данных за последние 

3 года показывает, что микросоциум школы характеризуется следующими 

признаками:  

Социальный статус родителей 
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Многодетные семьи Малообеспечнные семьи Неблагополучные семьи 

 

 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

Полные 70,5% 58,2% 77% 66 % 59% 59,34% 62% 73% 

Проживают с 

матерью 

4.2% 7,2% 14% 26% 31,4% 26,7% 20,22% 28% 

Потеря 

кормильца 

4,7% 4,6% 5,5% 5,7% 4,3 4% 2,19% 9% 

Развод 19,4% 16,4% 17% 18,5% 18,5% 17,3% 10,38% 15,27% 

 2012-

2013 

 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный 

год 

2016-2017 

 учебный 

год 

2017-2018 

 учебный 

год 

2018-2019 

 учебный 

год 

2019-2020 

 учебный 

год 

Многодетные 

семьи 

5,7% 8,2% 10% 8,5% 13% 24% 20,77 16% 

Малообеспече

нные семьи 

20% 26,6% 16% 12,3% 8% 18,7 12,57 15% 

Неблагополуч

ные 

3,2% 1,7% 0,5% 2,1% 1,8% 2,7 1,09 0% 



 

 

- увеличилось количество малообеспеченных семей на 2,43% 

- снизилось количество неблагополучных семей на 1,09% 

- снизилось количество многодетных семей 3,33% 

- увеличилось количество семей в разводе  на 4,9% 

- увеличилось количество семей, где ребенок проживает только с 

матерью на 6% 

- увеличилось количество семей по потере кормильца на 6,81% 

- снизилось число полных семей на 11 % 

 

Средняя наполняемость классов 

 
Класс 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 18 18 33 23 

2 24 16 18 19,3 

3 18 22 14 18 

4 21 20 22 21 

5 20 17 15 17,3 

6 21 20 19 20 

7 17 22 22 20,3 

8 19 18 20 19 

9 16 20 20 18,7 

10 - 13 25 12,7 

11 - - 13 4,3 

Итого 174 186 221 193,6 

 

При сравнении наполняемости можно сделать следующий вывод:  

- низкие показатели наполняемости классов характеризуются 

неблагоприятным географическим местонахождением учреждения,  

- начальное общее образование и основное общее образование  имеют почти 

равный процент наполняемости (45,6 и 54,4%) от числа учащихся, 

- 2019-2020 учебном году был набран 10 класс, что увеличило число 

обучающихся в школе в сравнении с прошлыми годами. 

 

Органы общественного самоуправлении: 

-  Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет родителей; 

- Совет учащихся. 

 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

 

2.1. 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.  
 

Мониторинг уровня освоения  основной образовательной программы  

на конец 2019-2020 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). 



2,4
2,4

2,72,4
2,5

2,4

2,5
2,3

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

Физически  развитый

Эмоционально отзывчивый

Сп. упр. повед-м и планировать 

Имеющий перв. представления

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.  

Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 
Администрация МБОУ осуществляет постоянный контроль за 

соблюдением правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в 

дошкольных группах. В результате контроля в групповых комнатах 

выявлено: 

     шкафы, полки, стеллажи закреплены 

     отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения 

безопасно расположены 

     отсутствует мебель с острыми углами 

     соблюдаются меры противопожарной безопасности 

     безопасное хранение режущих и колючих предметов 

     соблюдение питьевого режима 

     мебель подобрана по росту, промаркирована 

     постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан 

ПиН 

     выдерживается температурный режим 

     соблюдаются правила доставки пищи в группы 

     в каждой группе, пищеблоке, музыкальном зале имеются 

огнетушители 
             Комиссия (назначенная приказом) осуществляется систематический 

контроль. 
 

 

 Динамика распределения по группам здоровья за 5 лет 
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Выводы: 

1. Анализ групп здоровья детей  показывает, что по сравнению с 2013-2014 

учебным годом уменьшается количество детей со 2 группой здоровья на 

20%;  

2. Увеличилось количество детей с 1 группой здоровья  на 25%; 

3. Количество детей  3 группы здоровья  осталось на том же уровне. 

.  
Анализ качества питания 

Питание в МБОУ удовлетворяет физиологические потребности детей 

дошкольного возраста в основных пищевых веществах и энергии. 

Соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ. Имеется 

примерное 10 дневное меню, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. Ежедневно в меню 

включаются: хлеб, молоко, крупы, кисломолочные напитки, картофель, 

овощи, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты 

(творог, рыбу, сыр, яйцо, фрукты, соки) 1-2 раза в неделю. Мясо говядина в 

меню ежедневно. 
На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, 

инвентаря и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением 

в цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с 

приготовляемым блюдом. 
Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением 

сроков реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том 

числе за температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет 

членами бракеражной комиссии. Особое внимание уделяется ведению 

бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за 

сроками реализации продукта, варёной (готовой) продукции с целью 

контроля за качеством приготовления пищи. 
Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и 

средняя калорийность дня. 
Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд 

для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, 

согласно Сан Пин. 
 Выводы: организация питания в дошкольном учреждении 

проводится согласно Сан Пина 2.4.1.3049.2013. 
 

2.2. Начальное общее образование 



   В обучении начальных классов используются: УМК «Школа России» - 1 

класс и УМК «Перспективная начальная школа» - 2-4 классы.  
 

Динамика качества обученности учащихся 

 начального уровня образования  
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Вывод: 

В сравнении с итогами прошлого года качество обучения учащихся 

начального общего образования стало выше всего на 0,5%, но все равно 

остается низким. 

В 2020-2021 учебном году одной из приоритетных задач стоящих перед 

учителями школы будет повышение уровня качества обучения учащихся 

школы. 

 

Окончили год на «отлично» ученицы 4а класса: Вахминова Виктория, 

Иванова Елена, Чугарина Анастасия, Царькова Ирина. 
 

2.3. Основное общее образование 

  

В 2019-2020 учебном году деятельность основного общего образования 

школы идет по ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

Динамика качества обучения учащихся 

  уровня основного общего образования  
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Вывод: 

В сравнении с итогами прошлого года качество обучения учащихся 

основного общего образования снизилось на 4%. 

В 2020-2021 учебном году одной из приоритетных задач стоящих перед 

учителями школы будет повышение уровня качества обучения учащихся 

школы. 

1.4. Среднее общее образование 

 

В 2019-2020 учебном года как и в 2018-2019 учебном году был набран 

10 класс в количестве 25 человек. 

 

Качество обучения в 2019-2020 году классов среднего общего 

образования 
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10 класс 

 

25 7 100 28 0 0 0 

11 класс 13 3 100 23,1 1 0 0 

Итого  38 10 100 26,3 1 1 1 

 

1.5. Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном 

системы непрерывного образования, направленным на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их 

свободного времени. В последние годы наблюдается качественный рост и динамичное 

развитие всей системы дополнительного образования. Активизации этого процесса в  

настоящее время способствует происходящая в российском образовании модернизация. 

Чтобы определить место и значимость дополнительного образования детей в системе 



современного российского образования. В центре системы дополнительного образования 

детей находится ребенок. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, 

праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как 

следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости 

детей. 

Практика показала — чем выше качественный уровень школьного образования, тем 

шире спектр интересов подрастающей личности, который нынешняя школа не в 

состоянии удовлетворить в одиночку. Образовательный процесс в школе должен быть 

направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей 

и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. 

Обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей в России 

ведёт Министерство образования и науки Российской Федерации по 6 направленностям 

дополнительного образования детей: 

Дополнительное образование в школе организовано по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам. В 2019-2020 учебном году 

начали работу 10 творческих объединений. 
 

Содержание дополнительного образования  

на  2019-2020 учебный год. 

 
Направленность Творческое 

объединение 

ФИО 

руководителя 
Нагрузка  Образование, 

специальность  

Класс  Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Расписание  

м д 

Художественная 
«Золотая 

лоза» 

 

 

 
 

 

Банцыкин 

Сергей 

Валентинович  

 

 

 
 

 

18ч. 

Высшее,  

Западно-
Казахстанский 

сельхозинститут, 

25.07.1979г. 
Механизация 

сельского 

хозяйства  

5-11 2 

19 6 четверг, 

пятница, 

суббота 
1группа 

14.40-15.25 

15.40-16.25 

16.40-17.25 

2 группа 

17.25-18.10 
18.25-19.10 

19.25-20.10 

 
Мастерская 

Туристско-

краеведческая 

«Музей 

истории 

школы» 
 

 

 
Лебедева  

Анна 

Михайловна  

 

 
 

2,5ч. 

Высшее 

Нижегородский 
государственный  

педагогически  

университет, 
29.05.2005г. 

Русский язык и 

литература   

6-10 

 
1 

6 9 среда 

14.35– 15.20, 
15.40-16.25 

 

пятница 
14.35 – 15.20 

Кабинет 

№25 

Туристско-

краеведческая 

«Юные 

музееведы» 

 
 

Лебедева  

Анна 

Михайловна 

 
 

2ч. 

Высшее 
Нижегородский 

государственный  

педагогически  

университет, 

29.05.2005г. 
Русский язык и 

литература   

                                                                                                                 

3 
1 

8 7 
вторник 

13.40-14.35 

 

14.55-15.40 

Кабинет 
№25 

Физкультурно-

спортивная 

 

 
«Ловкие, 

быстрые, 

смелые» 

 

 
Морозова 

Тамара 

Владимировна 

 

 
2ч. 

Высшее 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение  

Институт 
реабилитологии, 

14.03.2003г. 

Специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре 

 

7-11 
1 

 

 
 

 

 
7 

 

 
 

 

 
8 

 

 
 

 

 

Понедельник  
15.40-16.25 

 

пятница 
15.40-16.25 

спортзал 

 
 

 



Физкультурно-

спортивная 

 

 

 
 

 

 
«Баскетбол» 

 

 

 
 

 

 
Морозова 

Тамара 

Владимировна 

 

 

 
 

 

 
2ч. 

Высшее 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение  

Институт 
реабилитологии, 

14.03.2003г. 

Специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре  
 

3-6 1 

5 10 

Понедельник  

14.40-15.25 
 

пятница 

14.40-15.25 
спортзал 

художественная 

 

 
«Образ и 

мысль 

 

 
Глушкова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

 
2ч. 

Среднее 

профессиональное. 
ГБОУ  

«Нижегородский 

губернский 
колледж» 

г.Нижний 

Новгород, учитель 
начальных классов 

29.06.2018 

 

1 1 

 

 
 

 

7 

 

 
 

 

8 

Четверг 

12.30-13.05 
13.25-14.00 

 

кабинет № 9 

художественная 

 
 

 
 

«Фантазеры» 

 
 

 
 

Барышникова 

Янетта 
Борисовна 

 
 

 
 

2 ч. 

Высшее 
Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет 

10.07.2000г. 
Учитель по 

специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 
 

2 1 

 
 

 
 

 

12 

 
 

 
 

 

9 

Понедельник  
12.30-13.15 

13.35-14.20 

 
кабинет № 

12 

Художественная 

 

«Марья-

искусница» 

 

Шашкова 

Екатерина 
Михайловна 

 

2ч. 

Среднее 

профессиональное, 

Омский 
педагогический 

колледж, 

преподавание в 
начальных классах 

30.06.2010 

 

3 
 

1 

 

 

 
7 

 

 

 
10 

Среда  

12.30-13.15 

13.35-14.20 
 

кабинет №10 

Художественная 

«Гитара для 
начинающих» 

Коряковская 
Татьяна 

Владимировна 

2ч. Высшее 
профессиональное 

Арзамасский 

государственный 
педагогический 

университет, 

24.06,2001 г. 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

6-11 1 

 
 

 

 
3 

 
 

 

 
12 

среда 
 

14.40-15.25 

15.45-16.30 
Кабинет 

№18 

Художественная 

«Умелые 

ручки» 

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

2ч. Мазырский 

государственный 

педагогический 
институт, 

27.06.1998, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

4 1 

 

 

 
 

7 

 

 

 
 

8 

понедельник 

13.20-14.05 

14.10-14.55 
 

Кабинет 

№11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Дополнительное образование 

2012-2020 г.г. 

 
Учебный год 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихсяи 
воспитанников 

262 всего 
учащихся 218 

235 всего 
учащихся 193 

всего 
учащихся 

всего 
учащихся 

всего 
учащихся 

всего 
учащихся 

всего 
учащихся 

всего 
учащихся 



200 194 183 176 183 231 

Количество учащихся, 

занятых 
дополнительным 

образованием 

194 

( с учетом 
воспитанников 

дошкольных 

групп 
 

88.9% 

216 

( с учетом 
воспитаннико

в 

дошкольных 
групп 

 

91,9% 

 

- 

 

- 

- - - - 

Количество творческих 
объединений 

 
9 

 
10 

 
9 

 
8 

 
10 

10 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% 

 

170 
(уч-ся) 

92,9% 

 

207 
(уч-ся) 

92% 

 

 

Диаграмма развития дополнительного образования 
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 Участие в районных и городских смотрах-конкурсах 2019-2020 учебный год 

 
№ конкурс уровень место руководитель 

1 Конкурс временных стационарных или   временных 

выставок «Юные хранители  славы нижегородцев» 
район 3 место Лебедева А.М. 

2 «Краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»  район 1 место Лебедева А.М. 

3 «Краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»  город 1 место Лебедева А.М. 

4 Конкурс профессионально мастерства «Классный 

руководитель – 2020»  (Швец Д.П.) 

 

район 2 место Панькина О.Н. 

5 Конкурс «Семья года – 2020» номинация «Память 

поколений» 

 

район 2 место Панькина О.Н. 

6 «Несущие радость» по внутреннему озеленению 

образовательного учреждения 
район 3 место Панькина О.Н. 

Чуокина Т.В. 

7 Конкурс «Мой Нижний Новгород» город 3 место Лебедева А.М. 

8 Творческий конкурс «Нет коррупции» номинация «Слово 

против коррупции» 
область 3 место Силантьева Н.В. 

9 Районные соревнования по лыжным гонкам район 2 место Морозова Т.В. 

10 Региональный этап всероссийского конкурса «За давностью 

лет» 

район участие Асонова Н.В. 

11 Региональный этап всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

район участие Асонова Н.В. 

12 Творческий конкурс «Сыны Отечества» город участие Асонова Н.В. 

Шашкова Е.М. 

13 Азбука дорог - 2020 район участие Морозова Т.В. 

 

14 Конкурс «Безопасная дорога детям - 2020» город участие Морозова Т.В. 

15 Краеведческий конкурс «Нижегородский подвиг» район участие Зызарова К.С. 

16 Фото викторина, посвященная 75-летию Победы район участие Зызарова К.С. 

17 Районные соревнования «Школа безопасности – 2019» район участие Морозова Т.В. 



18 Районные соревнования по лыжным гонкам район 2 место Морозова Т.В. 

19 Выставка «Творчество юных – любимому городу» район 

 

 

 

участие 

Банцыкин С.В. 

20 Онлайн викторина по ПДД город участие Классные 

руководители 

21 Детская конференция по духовно-нравственному 

воспитанию «Поделись своей добротой» 

Район участие Панькина О.Н. 

22 Акция «Елочка живи!» район призер Меньшикова 

Л.В. 

 

23 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку район участие Классные 

руководители 

24  «Мир глазами детей» рисунки район участие Бажутова Н.А. 

25 Творческий конкурс «Материнская слава» город участие Бажутова Н.А. 

26 «Животные Красной книги» район участие Барышникова 

Я.Б. 

27 Благотворительная акция «Новогоднее чудо» район участие Панькина О.Н. 

28 Благотворительная акция «Доброе сердце» район участие Панькина О.Н. 

29 Экологическая акция Синичкин дом район участие Классные 

руководители 

30 Пейзажи родного края район Участие Бажутова Н.А. 

31 Областной конкурс «Земля моих предков» Районны

й тур 

участие Лебедева А.М. 

32 Участие в 5-дневных военно-патриотических сборах район участие Морозова Т.В. 

33 Акция «Засветись» район участие Морозова Т.В. 

 

 

34 

Участие в реализации областных, городских проектов 

Проектные линии 

Трудовая доблесть Нижнего Новгорода (45 человек) к 75-

летию Победы 

Окна Победы 

Наследники Победы 

Бессмертный полк онлайн 

Блокадный хлеб 

Дети читают о войне 

Открытка ветерану 

 

К 800-летию города Нижнего Новгорода 

Вижу Нижний Новгород  

Будущее Нижнего Новгорода  

Говорит Нижний Новгород  

Дорога от дома до школы  

 

К Дню России 

 

Будущее России 

Окна России 

 

Свеча памяти 

 

Организация онлайн каникул проект «Вместе весело 

шагать» 

 

 

город 

Район 

область 

участие Панькина О.Н. 

 

 

   

 

 

Научное общество обучающихся 

 

Одним из наиболее эффективных путей, обеспечивающих развитие 

личности ученика, формирование у него универсальных учебных умений, 

является организация исследовательской деятельности. Именно это 

направление формирует у учащихся умение и навыки практического 

применения теоретических знаний, как ничто другое развивает мышление, 



логику, учит постановке целей, задач и поиску способов их достижения с 

освоением различных методов. С этой целью в школе работает научное 

общество учащихся с 1 по 9 класс: Лига знаний – 1-7 класс, Путь к успеху- 

8-11 класс. 

 

             

 
 

 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

школьного НОУ 

Количество 

участников 

районного НОУ 

Количество 

призеров и 

победителей 

районного НОУ 

2017-2018 19 6 2 

2018-2019 16 4 2 

2019-2020 20 6 0 

0

5

10

15

20

2017-2018 2018-2019 2019-2020

участники
школьного этапа

участники
районного этапа

победители
призеры
районного этапа

 

2. Здоровье школьников 

Забота о здоровье учащихся – главная задача деятельности педагога, учителя, 

воспитателя, классного руководителя. Очень важно сохранить здоровье 

ребенка в течение всего периода обучения в школе. Работа по 

здоровьесбережению учащихся осуществляется в рамках программы 

«Здоровье школьников» и реализуется через  урочную и внеурочную  

деятельность. 

К сотрудничеству привлечены социальные партнеры ЦРК «Исток», 

управления образования Ленинского района, НИРО, детская поликлиника 

№18 



Группы здоровья учащихся 

2019-2020 учебный год 

Распределение учащихся на группы здоровья 

 

№ 
п/п 

Медицинские группы 1-4 
кл. 

% 5-9 
кл. 

% 10-11 

кл. 
% Всего 

1 Количество учащихся 
 

94 41% 97 42% 39 17% 230 

2 1 группа 
 

6 60% 3 30% 1 10% 10 

3 2 группа 
 

81 40% 87 43% 35 17,2% 203 

4 3 группа 
 

6 43% 6 43% 2 14,2% 14 

5 4 группа 
 

1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 

 

 

 

Диаграмма распределения по группам здоровья за 2015-2020 г. 
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Группы здоровья учащихся 

2019-2020 учебный год 

Распределение учащихся на физкультурные группы 
 

№ 
п/п 

Физкультурные  группы 1-4  
кл. 

% 5-9  
кл. 

% 10-

11кл. 
% Всего 

1 Количество учащихся 
 

94 41% 97 42% 39 17% 230 

2 Основная м/г 
 

71 39,4% 76 42,2% 33 18,3% 180 

3 Подготовительная м/г 
 

22 46% 21 44% 5 10,4% 48 

4 Специальная м/г 
 

1 100% - - - - 1 

5 Освобождены от занятий 

ФК 
- - - - 1 100% 1 

 

 

 

 

 

Диаграмма распределения по медицинским группам за 2015-2020 г. 
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Динамика распределения учащихся по группам здоровья (в процентах) от общего количества 

учащихся школы 2008-2020 г. 

 

 2008

-

2009 

уч.г. 

2009

-

2010 

уч.г.  

2010-

2011 

уч.г. 

2011-

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 
2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

1 

групп

а 

8,4% 8,5% 12% 10,8% 12,3% 13% 12,6% 12,6% 9,2% 11,9% 12,3% 44% 

2 

групп

а 

79% 79% 75% 75,7% 70,6% 93,2% 67% 67% 76% 74,4%  

75% 

88% 

3 

групп

а 

12% 12% 13,5% 12,3% 16,05% 4,1% 17% 17% 14,7% 14% 12% 6,08% 

4 

групп

а 

0,5% 0,5% 1% 1% 0,9% 1,6% 1,5% 1,5% 0% 0% 1% 1,3% 
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Мониторинг количества хронических заболеваний 

у учащихся (2014-2020г.) 

 



Год  Количество 

обучающихся 
Хронические заболевания 

(количество видов\случаев) 
Хронические заболевания (%) 

от количества обучающихся 
2014 194 19 (107) 55,1% 
2015 199 11(127) 63,8% 
2016 195 10 (125) 64,1% 

2017 187 13 (157) 85% 

2018 173 11(142) 80,68% 

2019 186 11(149) 80,1% 

2020 186 11(149) 80,1% 

0
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200
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rкол-во обуч

кол. Хр.забол.

процент шк.

 
 

Вывод:  

за период 2019-2020 год количество видов хронических заболеваний 11 и составляет 149 

человека. Выявлено впервые 32 человека. Количество хронических больных 11 человек, 

что составляет 4%, снижение на 3%. 

 Процент охвата хроническими заболеваниями обучающихся составляет 80% выявлено 

снижение на 5%.   

Преобладают заболевания органов сердца- 34 

ЦНС - 24 

Зрения - 18 

 и опорно-двигательного аппарата - 39 

аллергия - 2 

почки -  2 

ЖКТ- 5 

ЛОР – 6 

Заболевания легких – 2 

Хирургические заболевания - 8 

 

 

С целью профилактики заболеваний органов зрения обеспечивается нормируемый 

уровень освещенности в учебных кабинетах в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Учитель соблюдает световой календарь, пересаживает детей 1-2 раза в 

учебную четверть, это позволяет обучающимся сохранить остроту зрения. Для снятия 

зрительного утомления проводятся физкультминутки (гимнастика для глаз). Учитель 

рассаживает детей с нарушениями зрения согласно рекомендациям окулиста, 

контролирует ношение очков. С целью профилактики у обучающихся заболеваний 

опорно-двигательного аппарата проведено обследование всех обучающихся школы 

врачом ортопедом. Каждому было выдано заключение, проведены консультации 

родителей в школе и поликлинике. 

 

 
 

 

 

 

 

3. Кадровый состав включает: 

 



в 2019-2020 учебном году включал в себя:  административный – 3 чел. (2 

чел. ведут уроки),    педагогический –    13 чел.+4 чел. (внешние 

совместители) 

Из 14 человек педагогов: Высшее педагогическое образование имеют – 

11 (84,6%), среднее профессиональное  педагогическое - 2 (15,4%) . 

высшее профессиональное

среднее профессиональное

 

 

Квалификация педагогического состава  

 

Учебный год Высшая 

категория 

1 категория СЗД Не имеют 

категории 

2017-2018 

19 чел. 

1человек –  

5,3 % 

11 человек – 

57,6% 

2 человек – 

10,6% 

5 человек – 

26,5% 

2018-2019 

16 чел. 

1 человек – 

6,3% 

9 человек – 

59,1% 

3 человека – 

18,8% 

5 человек – 

15,8% 

2019-2020 

13 чел. 

1 человек – 

7,7% 

8 человек – 

61,5% 

0 4 человека – 

30,8% 

 

В 2019-2020 учебном году награждены: 

Почетной грамотой министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области: 

Коряковская Т.В., учитель 

 

Грамота 

управления 

образования 

Грамота 

администрации 

Ленинского 

района 

Грамота 

департамента 

образования   

г. Нижнего  

Новгорода 

Грамота 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

Грамота 

министерства 

образования 

РФ 

14 человек 7 человека  12 человек 4 человека 2 человек 

 

 

Стаж работы педагогических работников  

Учебный 

год 

До 2 лет От 2 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

Из них 

пенсионеры 
(от числа 

педагогов 

имеющих стаж 

более 20 лет) 

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 – 1 человек – 4 человека – 10 человек 4 человека -



25% 5% 20% – 50% 20%  

2017-2018 4 человека – 

20,6% 

1 человек – 

5,3% 

3 человека – 

15,9% 

11 человек 

– 57,6% 

3 человека -

15,9%  

2018-2019 3 человека – 

18,8% 

6 человек – 

37,5% 

1 человек – 

6,3% 

6 человек 

– 37,5% 

3человека – 

18,8% 

2019-2020 4 человека – 

30,8% 

1 человек – 

7,6% 

4 человек – 

30,8% 

4 человека 

- 30,8% 

2 человека – 

15,4% 
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Из данных видно, что в школе педагоги со стажем более 20 лет и 

педагоги от 2 до 10 лет имеют равное количество в % исчислении с 

молодыми педагогами.  

 

Выводы: 

 Педагоги  со стажем работы 20 лет и выше - мастера своего дела,  

являются наставниками для начинающих педагогов. 

В школе реализуется Программа  повышения квалификации 

педагогического коллектива, направленная на повышение педагогического 

мастерства.  

В целях организации повышения квалификации педагогических, 

административных кадров школы формируются планы обучения различных 

категорий работников в области новых информационных 

и телекоммуникационных технологий, в том числе: административно-

управленческого персонала, включающего руководителей школы. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников  включает не только обучение работе с компьютером, 

но и освоение новых методов работы в преподавании учебных дисциплин, 

в том числе освоение проектного метода.  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качества образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

В 2019-2020 учебном году к ГИА-9 были допущены: 



- 20 учащихся  9а класса из 20 человек 

В соответствии с нормативными документами 2020 году ГИА-9 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертых 

отметок за 9 класс.  

      Подводя итоги, следует отметить, что учащиеся 9 класса  освоили 

стандарты образования по всем предметам учебного плана на 100% и 

успешно завершили обучение, получив аттестат основного общего 

образования. 

В соответствии с анкетированием учащихся 9 класса и родителей 

(законных представителей) в 2020-2021 учебном году не планируется 

открывать 10 класс, так как только 4 учащихся собираются продолжить 

учиться в 10 классе школы. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

среднего  общего образования 

 

К ГИА-11 были допущены: 

- 13 учащихся  11а класса из 13 человек 

В соответствии с нормативными документами 2020 году ГИА-11 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых  

и годовых отметок за каждый год обучения по указанной программе. 

Подводя итоги, следует отметить, что учащиеся 11 класса  освоили 

стандарты образования по всем предметам учебного плана на 100% и 

успешно завершили обучение, получив аттестат среднего общего 

образования. 

На сдачу ЕГЭ вышли 6 выпускников для продолжения обучения в высших 

учебных заведениях. 

Статистика выбора экзаменов: 

Предмет ЕГЭ Принимали участие 

в экзамене 

Экзамен 

сдали 

Средний 

балл 

Русский язык 6 6 57,67 

Математика 

(профильный 

уровень) 

4 2 26,40 

Обществознание 3 1 40,67 

Физика  2 1 40,00 

История  1 1 32,00 

Биология  1 1 46,00 

Английский язык 1 0 20,00 



Самый высокий балл по русскому языку у нас в школе у Ивановой Елены -

78 (он же самый высокий в сравнении с другими экзаменами).  

Самый высокий балл по математике  у нас в школе у Ивановой Елены -50. 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

Количество участников в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Астрономия 0 - - 

2.  Английский язык 14 0 2 

3.  Биология 18 1 1 

4.  География 0 - - 

5.  История 26 0 0 

6.  Информатика 0   

7.  Литература 25 0 2 

8.  Математика 32 0 0 

9.  Немецкий язык 0 - - 

10.  Обществознание 24 5 6 

11.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

22 5 8 

12.  Право 10 1 2 

13.  Русский язык 0 - - 

14.  Технология 31 0 1 

15.  Физика 14 0 0 

16.  Физическая 

культура  
19 5 5 

17.  Французский язык 0 - - 

18.  Химия 6 1 0 

19.  Экология 11 0 0 

20.  Экономика 0 - - 



21.  МХК 0 - - 

 

ИТОГО: 

Количество обучающихся 5-11 классов (чел.) в 2019-2020  уч. году – 229 

Количество участников школьного этапа * (чел.) – 62 чел 

Количество участников школьного этапа с ОВЗ (чел.) – 1чел 

Количество победителей  и призеров  школьного этапа с ОВЗ (чел.) - 0 
 

Призёром ВсОШ в районе стал Шурцов Владислав, ученик 8а класса по 

физической культуре – учитель Морозова Т.В.. 
 

Мы принимаем участие во многих интеллектуальных конкурсах: олимпиады 

по русскому языку и математике в 5,6 классах, олимпиады в начальной 

школе для 3,4 классах, «Наше наследие», «Русь Святая, храни веру 

Православную!» 
 

Итоги успеваемости по уровням обучения 

Итоги успеваемости по уровням обучения 
 

 

Уровень 

образования 

 

Итоги  

2015-2016 

учебного 

года 

 

Итоги  

2016-2017 

учебного 

года 

 

Итоги  

2017-2018 

учебного 

года 

 

Итоги  

2018-2019 

учебного 

года 

 

Итоги 2019-

2020 

учебного 

года 

Начальное 

общее 

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

Основное 

общее  

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

Среднее 

общее 

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

По школе 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
По району 99,7% 99,8% 99,8% 99,6% 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 или  условно переведенных по результатам промежуточной 

аттестации.  

 

Качество успеваемости по уровням образования за последние 5 лет 



 

уч. год 

уровень 

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

Начальное 

общее  

47% 51,5% 69,8% 58,7% 59,3% 

Основное 

общее  

31% 39,8% 38,7% 30% 26% 

Среднее 

общее 

23% - - 23% 26,3% 

Итог по 

школе 

36,6% 44,7% 51,3% 38,8% 35,6% 
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Вывод: 

Проанализировав результаты качества образования: заметено снижение 

качества на уровне основного общего образования, что сильно влияет на 

качество обучения по всей школе. 

 

Окончили год: 

На «4 и 5» -67 учащихся, из них: 

на «Отлично»  - 4 учащихся, с похвальной грамотой 3 учащихся. 

 

Проанализировав качество успеваемости по предметам можно сделать 

следующий вывод: стабильно высокими остаются показатели у предметов 

общественно - гуманитарного цикла, например: литература, искусства, 

физической культуры и ОБЖ, технологии. Более низкие показатели у 

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

русский и иностранный язык (английский),математика. 
 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

 

В начальной школе духовно-нравственное воспитание реализуется по 

программам внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное «Истоки»1-4 

классы 

Классные часы 

Беседы  

 Привитие любви к 

малой Родине, 



 

 

 

Часы общения 

Экскурсии  

Праздники, 

викторины,  

Смотры-

конкурсы. 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества.  

Повышение 

ценности семьи, 

воспитание 

чувства 

сострадания и 

милосердия 

 

В 5-9 классах  

 

Духовно-нравственное «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

добру 

«История 

Нижегородского 

края с 

древнейших 

времен до наших 

дней» 

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 

 

6. Материально-технические условия осуществления 

образовательной деятельности 
  Режим работы 

Обучение ведется в одну смену. Занятия начинаются в 8-00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены– 20 минут. В 1-м классе в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015 № 81 «О внесении № 3 в Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»:  



«- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий…» 

Организация образовательной деятельности первоклассников в рамках 

пятидневной учебной недели исключает часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. Максимальный 

объем недельной нагрузки в 1 классах -  21 час. 

В 2-4 классах - пятидневная учебная неделя, в 5-9 классах – 

шестидневная учебная неделя,   продолжительность урока составляет  45 

минут.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана,  не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Здание школы имеет 3 этажа,  построено в 1969 году,  проектная мощность-

800 человек. 

Состояние  материально-технической базы: 

 дошкольные группы- 2 

 музыкально-физкультурный зал- 1 

 методический кабинет -1 

 буфетная -2 

 раздевалка – 2 

 раздевалка -1 

 актовый зал-1 

 музей истории школы-1 

 столовая -1 

 мастерские (столярные, слесарные) -1 

 учебные кабинеты -19 

 спальня   -1 

 кабинет социального педагога -1 

  кабинет заместителя директора  -1 

 комната школьника -1 

 гардероб -1 

 Процедурный кабинет -1 

 Кабинет врача 

 Библиотека -1 

 Кабинет директора -1 

 Учительская -1 

 Канцелярия -1 

 Кабинет завхоза -1 

 



№ Показатели    информатизации 
2019 2020 

1 Общее количество компьютеров в ОУ, 
29 30 

 в том числе 

     - используются в учебных целях; 22 23 

     - используются в административных целях 5 5 

   

2 Количество компьютеров, объединенных ЛВС 
26 26 

 3 Общее количество компьютеров в ОУ, 

подключенных к сети Интернет, 26 26 

 в том числе 

      - используются в учебных целях; 22 22 

      - используются в административных целях 4 4 

4 Общее количество средств контентной 

фильтрации, установленных на школьных 

компьютерах             в том числе 
27 27 

   - используются в учебных целях; 22 22 

   - используются в административных целях 5 5 

 4 Количество компьютерных классов 1 1 

 Общее количество компьютеров в них,                                                                

в том числе 
7 7 

   -   имеющих выход в Интернет 7 7 

6 Оснащенность библиотеки (медиатеки),          

   - количество ПК,                                                                                                  

в том числе 
1 1 

   -  имеющих выход в Интернет 1 1 

   - количество единиц периферийного 

оборудования 
1 1 

7 Общее количество учебных кабинетов (без учета 

кабинетов информатики) 
15 15 

8 Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей-предметников (без учета кабинетов 

информатики) 

15 15 

9 Количество компьютеров, на которых 

установлена программа «АРМ-директор» 5 5 

10  Количество компьютеров, на которых 

установлена программа «Электронный журнал» 
28 28 

11 Размещение электронных дневников  на сайте 

учреждения  
есть есть 

12 Наличие электронного расписания занятий есть есть 

13 Доля предметов, в преподавании которых 

активно используются ИКТ (%) 
100 100 



14 Доля руководящих и педагогических работников, 

владеющих ИКТ 
100 100 

Кроме программ АРМ-директор и Электронный классный журнал в школе 

работают программы Электронная библиотека, Электронное меню 

(дошкольное образование), Зачисление ОО, Контингент, ФИС ФРДО. 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

      В школе созданы необходимые материально-технические, кадровые и 

организационно - педагогические условия для занятий физкультурой и 

спортом. Спортивная база отвечает современным требованиям. 

Материально-технические условия: 

 Наличие спортивного зала,  летней спортивной площадки, беговой 

дорожки. 

 оснащение спортивного зала необходимым оборудованием позволяет 

реализовывать основные образовательные программы по физической 

культуре; 

Кадровые условия: 

 Уроки физической культуры преподает  учитель высшей категории.  

Деятельность учителя осуществляется в рамках требований должностных 

инструкций.  

Организационно-педагогические условия: 

 Занятия физической культурой проводятся по утвержденному 

директором школы расписанию. 

 Учебно-методический комплекс разработан согласно учебного плана 

школы на основе программы: «Комплексная программа по физическому 

воспитанию». 

 Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры 

является соблюдение общих педагогических принципов и методических 

закономерностей процесса физического воспитания.  

 Контроль выполнения программы, ведения текущей документации 

учителя физкультуры, качества образования осуществляет заместитель 

директора. 

В работе используются следующие формы занятий: 

1. Уроки (предметные, метапредметные):  

2.  Внеклассные занятия: 

 секции, кружки. 

 соревнования, 

 Дни здоровья, 

 массовые мероприятия 

Школа проводит  спортивные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и мероприятия по ГТО. Учащиеся школы  являются 

активными участниками  муниципальных и городских спортивных 

соревнований. 

Организация охраны,  питания и медицинского обслуживания 

Безопасность    Большое внимание уделяется в школе созданию условий по 

обеспечению защищенности и пропускного режима. В школе ведется 

видеонаблюдение, периметр школы оснащен  9 камерами, имеется кнопка 

тревожной сигнализации для экстренного вызова полиции. Охрана здания 



осуществляется круглосуточно работниками учреждения. Периметр школы 

огражден забором. Ограничен проход через территорию школы 

посторонних лиц в вечернее время. 

 Питание     

В школе имеется комфортабельная столовая. Площадь зала питания 136,4 

кв.м. на 96 посадочных мест. Функционирует горячий цех с мойками  и 

кухонной посудой. В столовую приобретено современное технологическое 

оборудование. Закуплены новые столы и стулья в обеденный зал. 

Питание осуществляет «Единый центр муниципального заказа». Доставка 

питания осуществляется специализированным транспортом поставщика 

продуктов, имеющим санитарный паспорт. В школе работает буфет. 

Ежедневно бракеражная комиссия  проверяет качество приготовленных 

блюд, ведется журнал наблюдения за здоровьем работников 

столовой, бракеражный журнал. Производится проверка санитарного 

состояния столовой и качества приготовленных блюд, технического 

состояния оборудования в соответствии с нормами. Работники пищеблока 

регулярно проходят медицинские осмотры.  

Охват питанием составляет 90%. Право на льготное питание имеют:   

- дети   из   малоимущих   семей,   состоящих на учете в органах социальной 

защиты; 

-  дети  из многодетных семей (три ребенка и более), состоящих на учете в 

органах социальной защиты; 

 -  дети - инвалиды; 

  -  дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 -  дети, родители (законные представители)   которых являются инвалидами 

(один или оба); 

-  дети,  родители  которых  подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 - дети, родители которых (один или оба) погибли  при исполнении 

служебного долга; 

Организация  льготного  питания  осуществляется на  основании  приказа, 

утверждающего  списки  детей,  нуждающихся в льготном  питании, при 

наличии следующих  документов:  - заявления, справки из органов 

социальной защиты о статусе семьи как малообеспеченной (для детей из 

малоимущих и многодетных семей); 

 -заявления  и документа, подтверждающего  статус  семьи  (для детей из 

семей  чернобыльцев, родителей-инвалидов, детей – инвалидов, детей, 

родители  которых  погибли  при  исполнении служебного долга). 

На льготном питании находятся 16,6% учащихся. 

Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но 

и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но 

воспитывать в будущем здоровых детей. 

Работа в данном направлении реализуется через  урочную и внеурочную  

деятельность. 

К сотрудничеству привлечены социальные партнеры ЦРК «Исток», НИРО, 

ГБУЗ «Детская поликлиника №18» 



В школе  реализуются следующие программы по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся: 

Программа «Здоровье школьников» 

«Разговор о правильном питании» 

Уроки здоровья 

«Поговорим о здоровье» 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 «Ловкие, быстрые, смелые» 

«Баскетбол» 

«Образ и мысль» 

Традиционными стали общешкольные и районные  мероприятия: 

- Классные часы «Будь здоров» 

- Легкоатлетический кросс 

- Районные соревнования по мини-футболу среди юношей и девушек 

- Веселые старты 

- Соревнование по мини-футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу  

- Конкурс плакатов «Твой выбор» 

- выступление агитбригады «За здоровый образ жизни» 

- Мама, папа, я – дружная спортивная семья 

- спортивный праздник «Спорт! Молодость! Здоровье!», «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам» 

- Танцевальный марафон «Танцуй пока молодой» 

- конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ» 

 Приобщение школьника к проблеме сохранения своего здоровья -  это, 

прежде всего процесс социализации. О преимуществах здорового образа 

жизни ЗОЖ знают практически все. И если взрослый волен самостоятельно 

делать выбор в пользу физической активности или отказаться от нее, исходя 

из жизненного опыта, то здоровье молодого поколения - в руках родителей, 

педагогов, государства. Направить, подсказать, создать условия, просветить, 

сформировать здоровые привычки, потребность в спорте, в движении - 

прямые обязанности педагогического коллектива. 

Медицинское обследование  

Медицинское обследование является обязательной процедурой для вех 

учащихся, начиная с начальной школы и заканчивая старшеклассниками. 

Делается это с целью выявления болезни на самых ранних стадиях. Цель 

медицинского осмотра школьников, в первую очередь — это сохранение и 

укрепление их здоровья, профилактика заболеваний и снижение 

заболеваемости в целом. Учащиеся каждый год  проходят обязательную 

диспансеризацию. 

Данная работа организована совместно   ГБУ здравоохранения 

Нижегородской области «Детская городская поликлиника №18 Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода». В школе оборудован процедурный кабинет 

и кабинет врача. Медицинская сестра и врач педиатр осуществляют 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей. 

 

 Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 



С целью создания условий для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе разработана  основная 

образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования, включающая Программу коррекционной работы.   

Программа коррекционной работы школы должна обеспечивать: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям; 

Освоение детьми учебной программы осуществляется в четыре этапа: 

Концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества. 

Проектный – подготовка учителя к участию в программе и знакомство у 

комплектом документов, входящих в состав программы. 

Технологический – практическая реализация программы. 

Заключительный (аналитико-обобщающий) – итоговая диагностика, 

совместный анализ работы, рефлексия. 

 

Социальная активность и внешние связи Учреждения 
 

Схема сетевого взаимодействия 

 

 
 

 

 


