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Уважаемые родители! 

Ваши дети учатся или будут учиться в МБОУ «Школа № 138». Во 

все времена не было и нет двух одинаковых школ, так как, 

несмотря на единые программы, требования и правила каждая 

школа живет по своим законам. Как и в любой другой школе, у нас 

есть много хорошего и того, что может не нравиться и раздражать, 

у нас есть достижения и проблемы, успехи и неудачи. Мы, так же, 

как и Вы, искренне хотим и стараемся работать так, чтобы школа 

становилась лучше, лучше в прямом смысле этого слова, чтобы, 

закончив её, ваш ребенок с гордостью мог бы сказать: «Я — 

выпускник хорошей школы!». Добиться этого в одиночку мы не в 

состоянии — нам крайне необходима Ваша помощь, поддержка  и 

понимание! 

Обратите внимание: мы хотим того же, чего и Вы вправе ожидать 

от нас для своих детей, потому что учителя тоже люди. Помните, 

что только Ваша добрая воля в решении тех или иных школьных 

проблем способна помочь изменить что-либо к лучшему. Здесь 

учатся Ваши дети, и только наши совместные усилия, а не борьба 

друг с другом, будут работать на их будущее. Старайтесь 

обращаться за советом к учителю или администрации школы, не 

бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая 

защита законных интересов ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША 

ОБЯЗАННОСТЬ! Убежден, что здравый смысл и вера в 

собственные силы, вера в профессионализм и порядочность 

учителя могут свернуть горы. От всей души желаю Вам успехов в 

этом тяжелом и интересном, нервном и познавательном, таком 

важном для всех нас деле — деле образования и воспитания 

Ваших детей — наших учеников. 

Дорогие ребята! 

Мы рады, что вы являетесь учениками нашей школы. Учеба – 

великий труд. Годы, проведенные за школьной партой, останутся 

в вашей памяти на всю жизнь. И это – счастливые годы, потому 

что детство – самая прекрасная пора. И мы все, учителя МБОУ 

«Школа № 138», надеемся, что наше с вами сотрудничество будет 

носить плодотворный характер. Поздравляем вас с началом 

нового учебного года! 

 
  

Директор  – Царькова Людмила Сергеевна 
 

 

 

 

 



 

 

 

Современное образование решает ответственную и сложную задачу – 

воспитать многогранную личность ребенка. Из стен школы должны выходить 

молодые люди, которые ориентированы на духовные ценности, культурные 

нормы. Особое значение уделяется формированию в подрастающем поколении 

патриотизма, любви к родному краю, своей Отчизне. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического  развития  России до 2020 года 

образование рассматривается как один из результатов инновационного 

 развития  и как необходимое условие для системных изменений во всех сферах 

жизнедеятельности государства.  

В современном мире на сегодняшний день большое внимание уделяется 

профессиональной компетенции учителя. Кардинальная модернизация системы 

образования направлена на повышение ее конкурентноспособности, развития 

человеческого капитала, обеспечивающего устойчивый рост экономики и 

благосостояния граждан. Воспитание компетентного человека – главная цель 

деятельности в школе. Общество хочет видеть в выпускнике личность 

компетентную, со сформированными коммуникативными навыками, умеющую 

работать в команде, умеющую брать на себя ответственность за решение 

проблем, готовую к постоянному самообразованию.  Главная роль в 

формировании такой личности принадлежит именно учителю. Школа должна 

формировать личность, способную к самореализации и самоопределению на 

основе полученных знаний и навыков, готовой брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки во всех сферах повседневной деятельности. Таким 

образом, учащиеся должны обладать набором ключевых компетенций в 

интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах. 

В школе  успешно внедряются федеральные государственные 

образовательные стандарты  основного общего образования: 

 - разработаны и утверждены  основная образовательная программа основного 

общего образования, Модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках внедрения ФГОС и  план методической работы по 

сопровождению введения ФГОС ООО,  

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО  нормативно-правовая 

база школы и  должностные инструкции работников,  

- выбран учебный методический комплекс, используемый в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования; 

- введены индивидуальные образовательные маршруты и маршрутные листы 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-7 классов, 

- продолжается обновление информационно-образовательной среды школы,   

- осуществляется поэтапное  повышение квалификации учителей, 

- проводится  ознакомление родительской общественности (законных 

представителей)  с  нормативной базой ФГОС; 

-  осуществляется мониторинг оснащенности образовательной деятельности и 

оборудования учебных помещений школы  в соответствии с требованиями 

ФГОС, 



-  обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 
 

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  

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 учёте 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). 

 

Школа – это место, где начинается самостоятельная и почти взрослая 

жизнь. Это место, где ребята обретают настоящих друзей, знакомятся со всеми 

радостями и трудностями жизни. В развитии таких отношений важную роль 

играет школьное самоуправление. 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый участник образовательной 

деятельности может определить свое место и реализовать свои способности и 

потребности. Без самоуправления невозможно подлинное развитие 

коллективных отношений. 



Органы общественного самоуправлении: 

-  Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет родителей; 

- Совет учащихся. 

 

 
 

 
 

2. Особенности образовательной деятельности 

 
Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

                                                                                                 (см. Приложение 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. 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 ребёнка, его самоопределения. 

В наши дни роль системы дополнительного образования в подготовке 

подрастающего поколения ощутимо возрастает. Её 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 ребёнком и его семьёй направления и вида 

деятельности, педагога, организационных форм реализации дополнительных 



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

интересов и желаний, способностей и потребностей ребёнка; с применением 

личностно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, 

активно способствующего творческому развитию личности, мотивации 

познания, самореализации, самоопределению ребёнка. 

 

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 
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Достижения: за 2017-2018 учебный год (см. Приложение 2) 

 

Творческое объединение «Музей истории школы» 
 



                                              
 

1 место в районном и 3 место городском смотре-конкурсе стационарных выставок 

«Умея честно Родине служить»; 

1 место  в районном и 2 место в городском конкурсе «Юный экскурсовод» 

Творческое объединение «Золотая лоза» 

Призеры районной и городской выставки технического творчества учащихся  

«Творчество юных – любимому городу» 

2 место в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» в 

рамках городской выставки технического творчества учащихся  

«Творчество юных – любимому городу» 

 

                                   
                             

Творческое объединение «Гитара для начинающих» 

Призеры районного конкурса авторской бардовской песни  

«Круг друзей»  З место  

Лауреаты районного конкурса патриотической песни «Песни России» 

Участники районного фестиваля творчества «Мы помним все…»,  

посвященного Дню Победы 

 

 



 
 

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. 

 Образовательный процесс в школе  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. 

С введением новых стандартов в российских школах радикально 

изменилось место внеурочной деятельности.  Кроме того, она стала 

обязательной, что подчёркивает её значимость в новой образовательной 

концепции, именно внеурочная деятельность даёт возможность реализовать 

пресловутый индивидуальный подход к ребёнку, предоставив ему право выбора 

занятий по содержанию и форме проведения, учитывая его желания и интерес. 

 
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 

12.00-12.45 

Программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

Сокова Татьяна 

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 

«Фантазеры» Суконкина 

Светлана 



13.50-14.35 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 

прекрасного» 

Торгова Ирина 

Александровна 

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 

№ Направление деятельности Кол. Время Наименование Ф.И.О руководителя 



п/п часов проведения программы 

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. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствует  обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

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 

15% 

 

100% 

100% 

 

23,8% 

 

 

 

 

29,4% 

 

 

 

 



Олимпиады 

Предметные недели 

ИГЗ «Занимательная математика» 

50% 100% 100% 

100% 

Общекультурное  

Цикл классных часов «В мире 

прекрасного» 

 

Цикл классных часов «Культура 

общения» 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

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  

 

Общая оценка результативности внеурочной деятельности  



за 2017- 2018 учебный год 

 

В   ходе   мониторинга   отмечено,   что   внеурочная   деятельность   

организуется   по следующим направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное 

                                                

                        
Духовно-нравственное 

        
 

Социальное 

 

 
                                                   Общеинтеллектуальное 

 

                          



                      
 

Общекультурное 

                     

                     
 

Гражданско-патриотическое 

 

                
 

 
Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы школы, рабочие 

программы внеурочной деятельности, программы воспитательной работы 



- программы соответствуют заявленным направлениям 

- программы реализованы в полном объеме 

Система внеурочной деятельности обеспечила:  
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков здорового 
образа жизни; 
создала предпосылки для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования в них принимаемой обществом 
системы ценностей.  
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 
улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве; 
развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой. 

Инновационные образовательные программы и технологии 
 

Создание развивающей образовательной среды для всех участников 

образовательных отношений – это одно из важнейших направлений 

деятельности, предусматривающих обеспечение санитарно-гигиенических 

условий внутришкольной среды, создание условий для обучения и воспитания, 

создание психологической комфортности. 

В комплексной программе развития МБОУ «Школа №138» образовательная 

среда рассматривается как совокупность взаимосвязанных условий 

трансформации первичных потребностей ребенка в социогенные потребности – 

жизненные ценности, формирования научного и экологического мировоззрения, 

самовоспитания культуры общения, межличностных отношений, культура пола, 

развития способностей, самореализации личности, становления субъектности.  

Для того чтобы оценить, насколько успешно идет процесс по созданию 

образовательной среды, анализируются следующие показатели деятельности: 

1. Инновационная деятельность школы – обновление содержания 

образования; обновление педагогических технологий, методов и форм работы. 

2. Организация образовательной деятельности – самоуправление, 

сотрудничество всех участников образовательных отношений в достижении 

целей обучения, воспитания и развития; совместное планирование и 

организация деятельности ученика и учителя как равноправных партнеров; 

разделение ответственности за результаты образовательной деятельности между 

учеником и учителем; высокий уровень мотивации и создание комфортной 

среды для всех участников образовательных отношений; право выбора 

содержания, профиля, форм получения образования учащимися. 

3. Эффективность образовательной деятельности – сравнение соответствия 

конечных результатов запланированным (сравнение планируемых результатов с 

приобретенными УУД). 

 Деятельность школы в режиме создания развивающей образовательной 

среды для всех участников образовательных отношений делает необходимым 

определение новых подходов и  управлению. Ведущее место занимает 

стимулирующая мотивационная управленческая деятельность как учащихся, так 

и учителей. Наряду с моральными поощрениями необходимо применять и 

материальные вознаграждения (премии для учащихся, надбавка к зарплате 



учителей за инновационную образовательную деятельность и др.). Изменяется и 

характер контроля. Жесткий контроль сверху переходит в режим самоконтроля. 

Новое содержание функций управления школой становится движущей силой, 

позволяющей преобразовать деятельность из функционирующей в 

развивающую.  

 Созданию в школе развивающей среды способствуют: 

1. Система образовательной деятельности. 

2. Проведение в школе инновационной исследовательской проектной 

работы. 

3. Сплоченный общностью цели коллектив учителей и учащихся. 

4. Организация оптимальной системы управления. 

5. Система эффективной методической деятельности. 

6. Учебно-материальная база, достаточная для формирования развивающей 

среды. 

7. Развитие внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Деятельность школы в режиме создания развивающей образовательной 

среды подразумевает и особые управленческие действия администрации. Это - 

изучение образовательных потребностей детей, желаний родителей; 

возможностей педагогического коллектива работать в новых инновационных 

условиях; определение зоны ближайшего развития каждого участника 

образовательных отношений; выбор системы (технологии) обучения, 

воспитания и развития для каждого уровня образования. Создание таких 

условий позволит ученику реализовать свое право на образование в 

соответствии со своими потребностями, способностями и возможностями. 

Учитель же сможет развить свои профессиональные и личные качества. Он 

обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания, 

дает ребенку возможность быть самим собой, не преподает, а организует 

учебно-познавательную деятельность. Коллектив работает в творческом 

поисковом режиме. 

 

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 классы, Путь к успеху- 8-11 классы. 



 
            

 

                                                
 

 

 
 



Учебный 

год 

Количество 

участников 

школьного НОУ 

Количество 

участников 

районного НОУ 

Количество 

призеров и 

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. 

 

     

 



 

Психолого-педагогическое  сопровождение участников образовательных 

отношений.  

 

        Для всех участников образовательных отношений в нашей школе 

создаются условия для развития личности в социальном, психическом и 

физическом аспектах развития 

 Создание данных условий предполагает 

для педагога: 

1. наличие концепции непрерывной подготовки и переподготовки кадров; 

2. соответствие целей и задач развития образования в школе целям и 

задачам развития творческого потенциала учителей; 

3. создание условий для успешного формирования творческого потенциала 

учителей (материальных, юридический, санитарно-гигиенических и т.д); 

4. создание условий для педагогических исследований, эксперимента и 

научного творчества; 

5. создание в педагогическом коллективе психологической атмосферы, 

которая обеспечивает каждому педагогу психологический комфорт и 

оптимальный интеллектуальный режим, культурный уровень педагогического 

труда; 

6. обеспечение педагогов школы психологическим обслуживанием 

(психологические тренинги, консультирование по личным и профессиональным 

вопросам, вооружение психологическими знаниями); 

7. удовлетворение потребностей педагогов в способах педагогической 

деятельности, направленной на успех (предоставление возможности обучать по 

новым технологиям, использовать в педагогической деятельности аудио-, 

видеотехнику, компьютер, разрабатывать авторские программы); 

 

для ученика: 

1. организация образовательной деятельности на основе: 

-     выявления особенностей ученика как субъекта; 

- признания субъективного опыта ученика; 

- построения педагогических воздействий с максимальной опорой на 

субъективный опыт ученика; 

2. воспитание школьников в соответствии с моделью выпускника школы в 

психологическом (высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя 

и моральная сила, побуждающая к действию), социальном (моральное 

самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение), физическом 

(нормальная деятельность организма, поддержка умственного и психического 

развития) аспектах; 

3. наличие системы психологической и педагогической диагностики, 

результаты которой закладываются в основу личностно-ориентированного 

обучения школьников; 

4. развитие у школьников самостоятельности в образовательной 

деятельности; 

5. создание в ученическом коллективе психологической атмосферы, которая 

обеспечивает каждому ребенку психологический комфорт и оптимальный 

интеллектуальный режим, культурный уровень ученического труда; 

6. создание условий для успешного развития школьников; 



7. создание условий для развития у детей социальной адаптации, жизненной 

защищенности, эффективной представленности в мире сегодня и завтра. 

 Создание комфортной развивающей среды для ученика необходимо еще 

до поступления ребенка в школу. В этом смысле наша школа уникальна, так как 

есть  уровни образования от дошкольного до среднего общего! В школе 

проводится: 

 - изучение психологических возможностей детей дошкольного и 

младшего подросткового возраста; 

 - сравнение содержания изучаемых предметов и согласование основных 

программных тем, обеспечение условий для повторения учебного материала; 

 - согласование методов и приемов обучения в 4-х и 5-х классах, 

обеспечение условий "мягкой" адаптации учащихся 5-х классов к новым 

формам обучения; 

 - создание благоприятных условий для адаптации учащихся 1-ых классов; 

 - анализ адаптационного периода, выявление трудностей, разработка 

мероприятий для их преодоления.  

Важность проблемы преемственности между дошкольным образованием и 

начальным общим образованием, начальным общем образованием и основным 

общем образованием определяется тем, что с переходом в 1,5,10 классы у 

школьников начинается сложный период адаптации, который связан с 

изменениями в организации обучения, со сменой его форм и методов, режима  

дня, увеличения нагрузки и т.д. 

Для выявления и решения проблем адаптации проводится ежегодный 

педагогический совет по данной теме. 

Для устранения трудностей, связанных с адаптацией учащихся создана 

психологическая служба.  

Работа организуется по следующим направлениям:  

 диагностическая работа 

 коррекционно – развивающая работа  

 консультативно – просветительская работа 

      Из формы диагностической деятельности можно выделить следующие:  

 комплексное  психолого- педагогическое обследование 

 первичная диагностика 

 отслеживание динамики адаптации 

 оперативное психодиагностическое обследование 

       Организационной структурой психолого-педагогического сопровождения 

является психолого-медико-педагогический  консилиум школы, в состав 

которой входят педагог-психолог,  социальный педагог, медицинский работник, 

заместитель директора.  

      Задачи: 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

 Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 



здоровья; 

 Помощь в формировании самостоятельной личности; 

 Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности; 

 Содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками  

психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни. 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием соматического и 

психического здоровья; 

 Профилактическая, развивающая и коррекционная работа с детьми, 

педагогами, родителями (законными представителями) 

 Диагностика (комплексная, текущая, конкретной проблемы) – психолого-

педагогическое исследование детей, выявление индивидуальных особенностей 

их развития, соответствие развития их возрастным нормам; 

 Консультационная работа – консультирование администрации, педагогов, 

родителей, лиц, их заменяющих, по проблемам обучения и воспитания детей; 

проведение индивидуальных и групповых консультаций пол проблемам 

обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и др.  

 Защита прав ребенка в сфере образования. 

Психолого-педагогическая служба: оказывает содействие 

 - формированию развивающегося образа жизни обучающихся, воспитанников, 

их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у 

обучающихся творческих способностей, 

 - созданию у них позитивной мотивации к учению 

Психолого-педагогическая  служба осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с родителями или лицами их, заменяющими с органами опеки и 

попечительства, инспекцией по делам несовершеннолетних, представителями 

общественных организаций, оказывающими воспитательным учреждениям 

помощь в воспитании и развитии подростков.  

         В своей работе психолого-педагогическая служба руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и 

распоряжениями президента РФ, Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Показатели для обучающихся: 

1.Ценностно-смысловая  компетентность: 

 сформированность положительной мотивации к учебе; 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков, 

принимать решения. 

2.Общекультурная компетентность: 



 осведомленность ученика в вопросах познания; 

 владение эффективными способами организации своего досуга; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 3.Информационная компетентность:  

 умение самостоятельно добывать, анализировать и отбирать информацию, 

сохранять и передавать ее; 

  4.Коммуникативная компетентность: 

 эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность; 

 овладение конкретными навыками, поведенческими реакциями, умением 

решать конфликтные ситуации; 

 сформированность навыков работы в группе, выполнение различных 

социальных ролей в коллективе; 

 умение представлять себя. 

5.Социальная компетентность: 

 сформированность навыков самоуправления; 

 сформированность гражданских качеств; 

 осведомленность в области социально-трудовой сферы, сферы семейных 

отношений, в вопросах экономики и права. 

6.Компетентность личностного самосовершенствования: 

 знания и умения применить навыки здорового образа жизни; 

 сформированность психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

 степень комфортности школьника в образовательной среде. 

7.Учебно-познавательная компетентность: 

 знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки; 

 владение креативными навыками продуктивной деятельности. 

 

Показатели для педагогов: 

1.Профессиональная поисковая и исследовательская активность: 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение 

отчетного периода (при этом аттестация должна учитывать разнообразные, в т. 

ч. и нецентрализованные формы повышения квалификации, в частности, в 

рамках сетевого взаимодействия с инновационными школами, участие в мастер-

классах, конференциях, круглых    столах и т. д.); 

 участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах 

2.Владение инновационной деятельностью: 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

различных уровнях (проведение собственных мастер-классов, выступления на 

семинарах, конференциях, круглых столах и др.); 

 наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по 

разрабатываемой проблематике; 

 отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области данной 

проблематики. 

3.Дидактико-методическая компетентность: 

 соответствие методических приемов образовательным задачам; 



 адаптированность методических приемов и средств к возрастными и 

индивидуально-психологическим  особенностям школьников. 

4.Коммуникативная компетентность: 

  организация команды с варьированием позиции партнерства и лидерства 

участников образовательных отношений; 

 моделирование эффективного для образовательных и воспитательных целей 

диалогового взаимодействия «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

5. Информационная компетентность: 

Готовность к работе с информацией, умения 

 отбирать необходимую информацию; 

 систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции 

решаемой задачи; 

 использовать полученную информацию при планировании и реализации 

своей деятельности; 

 структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителей 

информации. 

6.Кооперативная компетентность: 

 Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения 

 находить партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в группы; 

 осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 

 распределять задачи и роли между участниками группы; 

 действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя; 

 координировать свои действия с действиями других членов группы, 

решающими общую задачу; 

 анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности 

работы команды; 

 осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку 

коллективной деятельности и ее результатов; 

 осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности группы. 

7.Проблемная компетентность: 

 Готовность к решению проблем, умение 

 самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной информации; 

 формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 

 находить альтернативные пути и средства решения задач; 

 определять наиболее и наименее выигрышные из них; 

 реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 

 доводить решение проблемы до конца, публично представлять результаты, 

оценивать степень решения проблемы и характер достигнутого продвижения. 

 

Технологии и процедуры оценки учебных  

и внеучебных достижений обучающихся 

 

     В школе создана система мониторинга, позволяющая  глубоко и всесторонне 

анализировать состояние образовательной деятельности, которая включает 

следующие направления: 

 Создание условий для повышения качества образования в школе. 



 Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели 

мониторинговых исследований в школе. 

 Создание модели мониторинга качества образования. 

 Разработка методических материалов по использованию мониторинговых 

исследований в работе по повышению качества образования. 

         В школе разработано Положение о системе оценок, форме и порядке    

промежуточной аттестации  обучающихся. Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения образовательной программы  направлена на 

реализацию требований ФГОС.  Основным показателем развития обучающихся 

является уровень сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов, что и показывают учащиеся на промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Для  оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые  диагностические  работы на начало учебного года  

 проверочные письменные и устные работы 

 интегрированные контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 проекты 

 практические работы 

 творческие работы 

 диагностические задания 

 самоанализ и самооценка 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы контроля 

Текущая  

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Образовательная  

деятельность 

Внеурочная   

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

-  контрольная 

работа 

- комплексные 

работы 

- диктанты 

- изложение 

-сочинения 

- контроль техники 

чтения 

- творческая 

работа 

-тестирование 

-смотры 

физической 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 



- посещение 

уроков по  

программам 

наблюдения 

 

подготовленности 

 

 

- портфолио (портфель достижений) 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

В школе реализуется программа «Система внутреннего мониторинга 

качества образования». 

За основу взяты следующие оценочные показатели: 

 уровень обученности  обучающихся по основным образовательным 

программам; 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 уровень  участия в конкурсах обучающихся; 

 состояние здоровья и психического развития обучающихся; 

 организация и развитие образовательной деятельности; 

 управление образовательной деятельностью, различные формы обучения 

в школе; 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями инновационными технологиями; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной 

базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-

методические комплекты по предметам обучения). 

 Реализация программы позволит выйти на новый уровень организации 

образовательных отношений, обеспечивающей образование, соответствующее 

социальному и региональным заказам. 
 

 

3. 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 
2017 2018 

1 Общее количество компьютеров в ОУ, 30 

 
27 

 в том числе 

     - используются в учебных целях; 25 22 

     - используются в административных целях 5 5 



   

2 Количество компьютеров, объединенных ЛВС 
29 26 

 3 Общее количество компьютеров в ОУ, 

подключенных к сети Интернет, 29 

 
26 

 в том числе 

      - используются в учебных целях; 25 22 

      - используются в административных целях 5 4 

4 Общее количество средств контентной фильтрации, 

установленных на школьных компьютерах             в 

том числе 
29 27 

   - используются в учебных целях; 24 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) 
18 15 

8 Количество автоматизированных рабочих мест 

учителей-предметников (без учета кабинетов 

информатики) 

18 15 

9 Количество компьютеров, на которых установлена 

программа «АРМ-директор» 5 5 

10  Количество компьютеров, на которых установлена 

программа «Электронный журнал» 
29 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. 

 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.    От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,   

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский                      

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. 

Информационная справка 
Группы здоровья учащихся 

2017-2018 учебный год 

Распределение учащихся на группы здоровья 

 

№ 
п/п 

Медицинские группы 1-4 
кл. 

% 5-9 
кл. 

% 10 кл. % Всего 

1 Количество учащихся 
 

84 48 92 52   176 



2 1 группа 
 

12 57 9 43   21 

3 2 группа 
 

61 46 70 53   131 

4 3 группа 
 

11 46 13 54   24 

5 4 группа 
 

       

 

Диаграмма распределения по группам здоровья за 2015-2018 г. 
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Группы здоровья учащихся 

2017-2018 учебный год 

Распределение учащихся на медицинские группы 
 

№ 
п/п 

Медицинские группы 1-4  
кл. 

% 5-9  
кл. 

% 10кл. % Всего 

1 Количество учащихся 
 

84 48 92 52   176 

2 Основная м/г 
 

62 48 66 52   128 

3 Подготовительная м/г 
 

21 48 23 52   44 

4 Специальная м/г 
 

1 33 2 67   3 

5 Освобождены от занятий 

ФК 
  1 100   1 

 

 

Диаграмма распределения по медицинским группам за 2015-2018 г. 
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Динамика распределения учащихся по группам здоровья (в процентах) от общего количества 

учащихся школы 2008-2018 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 

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

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

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

4 группа 0,5% 0,5% 1% 1% 0,9% 1,6% 1,5% 1,5% 0% 0% 

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

2

3

4

 

 
Мониторинг количества хронических заболеваний 

у учащихся (2014-2018г.) 

 

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% 
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Вывод:  

за период 2017-2018 год количество видов хронических заболеваний 11 и 

составляет 142 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 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществляется через 

систему дополнительного образования. С этой целью организованы и работают 

творческие объединения внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Образ и мысль», «Ловкие, быстрые, смелые», «Баскетбол»  

В  6а классе реализуется курс  «Урок здоровья». 

В 4а классе реализуется   программа «Разговор о правильном питании» через 

внеурочную деятельность. 

Традиционными стали общешкольные и районные  мероприятия: 

- День здоровья 

- Классные часы «Будь здоров» 

- Легкоатлетический кросс 

- Районные соревнования по мини-футболу среди юношей и девушек 

- Веселые старты 

- Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 9а класса 

при подготовке к ОГЭ совместно с ЦРК «Исток»  

- 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» 

 

Условия для обучения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

С целью создания условий для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе разработаны основная образовательная 

программа начального общего образования и основного общего образования, 

включающие Программу коррекционной работы и положение о обучение на 

дому.   

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. 



 

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%).  

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 

 

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. Всё 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 проведённых 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 

культуры 

народов России» 

«История 

Нижегородского 

края с 

древнейших 

времен до наших 

дней» 

ИГЗ 

«Историческое 

краеведение»  

 

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 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 её 

культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу.  

 

                      

Данные о проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

Профилактическая работа –  представляет собой формирование у 

педагогов, детей, родителей и/или лиц, их заменяющих, общепсихологической 

культуры, желания использовать психологические знания в работе с детьми или 

в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

развития ребенка на каждом возрастном этапе; своевременное предупреждение 

нарушений в становлении личности и интеллекта. 

Ребенок живет не только в рамках воспитательного пространства. Он 

включен в социум, в котором проявляются не только управляемые факторы, но 

и не управляемые, стихийно и хаотично влияющие на личность. Поэтому 

немаловажная роль отводится профилактической работе.  

Система работы школы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания сочетается с системой национального воспитания и 

предусматривает целенаправленную, плановую, взаимосвязанную, управляемую 

деятельность всех педагогических работников. 

Основное исполнительное звено в этой системе – учителя, классные 

руководители.  

Классные руководители должны выявлять и учитывать учащихся, 

требующих особое педагогическое внимание. 

В задачи классного руководителя входит изучение интересов, 

способностей, склонностей таких учащихся и привлечения их к работе кружков, 

спортакций как в школе, так и во внешкольных учреждениях. 

Работа с родительским комитетом класса, семьями таких учащихся, 

неблагополучными семьями  направлена на вооружение их педагогическими 

знаниями, оказание конкретной индивидуальной методической помощи. 

В методической работе учителей особое внимание уделено  вопросам 

преодоления и предотвращения неуспеваемости школьников, в частности: как 

работать над пробелами учеников, как развивать их мышление, внимание, 

память, формировать у отстающих учеников навыки рациональной организации 

учебной работы, недопущение пропусков уроков. 



Профилактическая работа – это система мер по взаимодействию с 

обучающимися, родителями, педагогами и вышестоящими организациям и 

вневедомственными учреждениями. 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, антиобщественных деяний несовершеннолетних школа 

взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики 

Ленинского района города Нижнего Новгорода: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

- ОМ № 3 УВД по городу Нижнему Новгороду, ОДН; 

- УФСКН по Нижегородской области; 

- Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма; 

- ЦРК «Исток»; 

-ЦРТ Ленинского района 

- Библиотека им. Кольцова; 

-ДДО №1 

Организованы встречи с инспектором ОДН по темам: 

«Правовые аспекты правонарушений» 

«Курительная смерть»; 

«Как  не стать жертвой преступления» 

Проведены встречи с представителями КДН и ЗП Ленинского района по темам: 

«Правовые аспекты правонарушений» 

С представителями прокуратуры 

«Разъяснение законодательства в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. Административная и уголовная ответственность» 

«Разъяснение законодательства в сфере свершения преступлений среди 

несовершеннолетних» 

Заключен договор с об организации мероприятий по первичной, вторичной и 

третичной профилактике наркологических заболеваний среди обучающихся 

МБОУ «Школа №138» с  ГБУЗ НО «Областной наркологический диспансер» № 

1 детского диспансерного отделения 

Одной из особенностей организации профилактической работы является 

организация  работы родительского патруля и организации наставничества.  

Для родителей и педагогов работает психолого-педагогический всеобуч 

«Вы и ваши дети» совместно с ЦРК «Исток».  

Взаимодействие с ОДН проводится по совместному плану работы. Работа с 

районным врачом–наркологом осуществляется на основании договора  о 

сотрудничестве и совместного плана работы.   

Профилактика девиантного поведения направлена на предупреждение 

негативных поведенческих качеств: употребления алкоголя, наркотиков,  

курительных смесей, вандализма, склонности к конфликтам. 

Совет профилактики  является одним из звеньев системы комплексной 

работы по выполнению Закона РФ № 120 «О системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Во исполнение настоящего закона и с целью реализации годового плана 

школы разработан план профилактической работы при сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

На основании диаграммы прослеживается нестабильная ситуация по состоящим 

на учете. Выявлено  и резкое увеличение и снижение. С  2013 года по 2018 



количество, состоящих на учете ОДН  с 7 до 3 человек,  в 2018 году снизилось 

на 1  человека. Учащиеся, состоящие на всех видах учета вовлечены в 

творческие объединения дополнительного образования при школе и по месту 

жительства,  в каникулярный период привлечены в оздоровительные  лагеря 

при школе.  

Диаграмма состоящих на учете в ОДН, ВШК 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017-2018  уч. год 
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Из диаграммы выявлено, что произошло снижение количества учащихся 

состоящих на учете в ОДН от 4 до 3 человек. 

Проблема отсутствия интересов, наличие большого объёма ничем не 

занятого свободного времени и выхода невостребованной энергии главная и 

большая проблема. Особое внимание в этом учебном году было уделено работе 

по безопасности учащихся в сети Интернет. Был проведен ряд тематических 

бесед как для учащихся, так и  для родителей совместно с представителями ЦРК 

«Исток».  

Перед педагогами стоит цель: обеспечение условий для целенаправленной 

воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школы, формированию у учащихся 

устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, а так же 

формирования установок толерантного сознания среди учащихся школы. 

Воспитательная работа  направлена на развитие умения у учащихся 

понимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей; усвоения 

стандартных приемов этических форм общения и творческого их использования 

с учетом обстановки, эмоционального состояния партнеров по общению, 

определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и 

социальных групп, как основы гражданского согласия в демократическом 

государстве. 

 Деятельность педагога должна способствовать развитию творческого 

потенциала детей, оказанию действенной и незамедлительной психолого-
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педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

формированию у учащихся навыков здорового образа жизни. 

 
 

5.Социальная активность и внешние связи Учреждения 
 

Схема сетевого взаимодействия 

 

 
 

  Активное взаимодействие с внешним социумом обеспечивает развитие 

гражданственности, мировоззренческой культуры, творческой 

индивидуальности, успешному вхождению в социум. 
 

6.Финансово-экономическая деятельность  

 Годовой бюджет  по плану финансово-хозяйственной деятельности на 

01.08.2017 года составляет:  

1.Городские средства - 1937622,06 рублей. Из них:  

коммунальные услуги – 1341756,38 руб. 

противопожарные мероприятия 

-изготовление светонакапливающих планов эвакуации – 5400,00 руб; 

-устройство противопожарных люков – 15000,00 руб; 

-замеры сопротивления заземления, изоляции проводов – 3000,00 руб; 

-зарядка огнетушителей – 3500,00 руб; 

выполнение предписания Роспотребнадзора – 13600,00 руб. (замена стекла) 

паспортизация опасных расходов – 12000,00 руб. 

промывка и опрессовка системы отопления -15000,00 руб. 

очистка системы вентиляции – 12000.00 руб. 

обучение сотрудников – 5800,00 руб. 

приобретение оборудования (кипятильник) – 12600,00руб. 

сметная документация – 10000,00 руб. 

обновление программы Аверс «Меню питание» – 12000,00 руб. 

специальная оценка рабочих мест – 7100,00 руб. 

стирка белья – 16304,00 руб. 

2. Областные средства -10112854,50 рублей. Из них: 

заработная плата – 9858963,36 руб. 



приобретение учеников -150112,74 руб. 

3. За счет средств на развитие территории депутата Городской Думы Жука М.В. 

приобретен холодильник на сумму 12400,00 руб. 

Сведения об исполнении плана по расходу полученных средств на 01.08.2017 

года и сведения об исполнении плана расходов и доходов внебюджетных 

средств на 01.08.2017 размещены в Приложении 2 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Цель работы школы на 2017-2018 учебный год: 

 

Обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной 

среды школы, способствующей всестороннему развитию личности ребёнка, 

формированию ключевых компетенций учителя как успешного профессионала, 

развитию практической  направленности образовательных программ. 

  

Приоритетные направления ближайшего развития: 

 

1. Разработка комплекс организационно-методических мероприятий по 

внедрению профессионального стандарта педагога. 

2. Создание комфортной образовательной среды для учащихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ через 

индивидуализацию обучения. 

3. Вовлечение детей в научно-исследовательскую деятельность технической 

направленности во внеурочное время. 

 

Задачи: 

 

1. Построить работу в дошкольных группах в соответствии с ФГОС ДО:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

2. Повышать квалификацию, персональное мастерство педагогов, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий. 

 

3. Развивать наставничество в помощь молодым специалистам. 

4. Пополнять материально- техническую  базу школы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

5.Обеспечить своевременную  диагностику и контроль  качества образования в 

школе, определяя факторы и своевременно выявляя изменения.  

 

6.  Использовать разнообразные формы и методы,  направленные на 

качественную подготовку обучающихся 9 класса к государственной итоговой 



аттестации, для повышения среднего балла по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

 

7. Усовершенствовать автоматизированные места учителей, обеспечить условия 

для безопасного выхода школьников в сеть Интернет. 

 

8. Обеспечить охват детей дополнительным образованием не менее 90%, в том 

числе, по программам технической, и естественно-научной направленности. 

 

9. Активизировать работу по вовлечению детей и родителей в 

исследовательскую деятельность на всех ее этапах: планирования, обсуждения, 

осуществления. 

 

10. Создавать условия для подготовки и выполнения нормативов  

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне (ГТО). 

 

11.Способствовать созданию целостной системы внеурочной деятельности 

через связь с урочными занятиями и социальными партнерами.  

 

12. Расширять спектр платных дополнительных образовательных услуг для 

более полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 
Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы  

Нормативный 

срок освоения 

1. 
Дошкольное 

образование 

общеобразовательные 

программы 
Основная 

4 года 

 

 

2. 

Начальное 

общее 

образование 

 

общеобразовательные 

программы 
Основная 

4 года 

 

3. 

Основное 

общее 

образование 

 

общеобразовательные 

программы 
Основная 

5 лет 

 

4. 

Среднее 

общее 

образование 

 

общеобразовательные 

программы 
Основная 

2 года 

 

Образовательная организация не реализует адаптированные образовательные 

программы, не использует электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 



Приложение 2 
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, 

зеленый» 

город финалис

ты 

Отряд ЮИД Морозова Т.В. 

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. 

Морозова Т.В. 



Смирнова Г 

Шурцов В. 

Веселова М. 

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. 
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