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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!

Закончился учебный год…
Для школы №120 он был, интересным, ярким и насыщенным. Наши ученики
достигли новых высот в олимпиадах и конкурсах на разных уровнях. Наши
учителя,сочетая свой педагогический опыт с элементами творческого поиска,
новизны

и

оригинальности,

добились

хороших

педагогических

результатов. Родители,зная уклад и традиции нашей школы, по возможности
помогают нам в решении возникающих проблем.
Публичный доклад школы – это информация о деятельности школы, о
достигнутых ею результатах образования, планах, основных проблемах
функционирования и перспективах развития.
Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех
заинтересованных в работе школы сторон, повышению их взаимопонимания
на основе получения и использования информации, подтверждѐнной фактами
и примерами из практики работы образовательного учреждения.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного
учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение
числа социальных партнеров, повышение эффективности взаимодействия
местной общественности с нашей школой.

Администрация школы №120

1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №120» –
одно из старейших учебных заведений города
Нижнего Новгорода,
функционирующее с 1938 года.
В 2016 году школа успешно прошла процедуру аккредитации и получила
свидетельство о государственной аккредитации до 2028 года. Школа
имеетбессрочную лицензию на ведение образовательной деятельности (Рег №959
от 8 октября 2015 года. Серия 52Л01 №0002809).
Школа №120 - отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание. Филиалов и
других структурных подразделений не имеет. Расположена в Заречной части
города между промышленными предприятиями Ленинского района, рядом с
Дворцом спорта «Заречье» и парком им.Маяковского (парк Станкозавода). В
микрорайоне школы расположена библиотека им.Некрасова, им.Декабристов,
недалеко расположен Центр детского творчества Ленинского района, с которыми
ведется постоянное сотрудничество.
Средняя школа №120 на протяжении многих лет является конкурентоспособным
учебным заведением района.
В 2019-2020учебном году было открыто 21 класс, в 1-11 классах обучалось 512
обучающихся. Численность учеников ежегодно увеличивается.
По уровням образования имеет следующие показатели:
1 уровень - начальное общее образование: 1-4 классы, 9 классов (235 чел),
2 уровень - основное общее образование: 5-9 классы, 10 классов (217 чел),
3 уровень -среднее общее образование: 10-11 классы, 2 класса (50 чел).
Контингент учащихся разноуровневый: обучаются детикак одаренные
и
творческие, так и учащиеся со средними способностями. Каждому ребенку
обеспечивается индивидуальный подход со стороны педагогического коллектива
школы. Детей из малообеспеченых семей 28%, из семей со средним уровнем
достатка 70%.
Административный состав школы.
Директор школы: Сударикова Елена Геннадьевна.
Заместители директора по учебной работе:
-Чехова Татьяна Ивановна,
-Копасова Любовь Евгеньевна;
по воспитательной работе:
-Химич Андрей Григорьевич.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
-Воронцова Оксана Николаевна.
Структура управления ОУ.
В школе работают органы общественного и ученического самоуправления,
формами которых являются:
-педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических
работников ОУ;
-общее собрание работников учреждения -коллегиальный орган, объединяющий
всех работников ОУ;
Также в школе действуют:
-методические объединения учителей-предметников, классных руководителей,

-совет родителей,
-совет обучающихся (9-11 кл),
-собрание ученических классных коллективов.
Основной миссией образовательного учреждения в соответствии с программой
развития школы «Личностно ориентированное обучение и воспитание в условиях
реализации ФГОС» является становление и развитие высоконравственного,
ответственного,
творческого, компетентного гражданина России. Школа
прикладывает все усилия для получения ожидаемых результатов:
1. Совершенствуется
образовательная
инфраструктура школы в
соответствии с требованиями ФГОС для предоставления доступного качественного
образования и творческого развития школьников. Школа систематически проводит
комплекс мер по улучшению качества обучения: проводит диагностику и
мониторинг знаний учащихся, обеспечивает прозрачность информации о качестве
обучения через электронный дневник и электронный классный журнал, проводит
внутреннюю самооценку. Проводится большая систематическая работа по
совершенствованию системы подготовки выпускников к ГИА. Педагогическим
коллективом освоены и активно используются технологии личностно
ориентированного образования и системно-деятельностного подхода.
2.Отмечается стабильное функционирование компонентов образовательной
среды школы начального, общего и среднего образования. Школой создаются
максимально благоприятные условия для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития личности, развития еѐ способностей,
мышления и деятельности, повышения мотивации обучения и воспитанности
учащихся. Совершенствуется система воспитания, внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
3.С каждым годом расширяется информационное пространство и открытость
школы. Во всех учебных кабинетах организовано автоматизированное рабочее
место учителя с выходом в сеть Интернет, все кабинетыоснащены
мультимедийным системами,
4 кабинета – интерактивными досками; все
автоматизированные рабочие места учителя объединены локально-вычислительной
сетью (38 ПК). Школа широко использует все возможности программного
комплекса «АВЕРС»: АИАС «Директор», «Электронный журнал», «Электронный
дневник», «Электронную библиотеку», «Электронное расписание» для повышения
качества образования. Школа оказывает в электронном виде муниципальную
услугу «Зачисление в образовательное учреждение». Вся образовательная
деятельность
отражается
на
школьном
информационном
сайте
(http://school120.ucoz.ru), где родительская
общественность и любые
заинтересованные лица могут ознакомиться с интересующей информацией и
событиями из школьной жизни.
2. Условия осуществления образовательной деятельности
Зачисление и отчисление обучающихся в школе происходит в порядке,
установленным законодательством об образовании в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. и
локальными актами школы: «Правилами приема граждан в образовательное
учреждение» и «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановлении обучающихся».

Продолжительность учебного года в 1-х, 9-х, 11-х классах – 33 учебные недели,
во 2-8-х, 10-х классах – 34 учебные недели; продолжительность учебной недели в
1-4 классах – 5 дней, в 5-11 классах – 6 дней; продолжительность урока – 45 минут
(в 1-х классах – «ступенчатый» режим обучения). Обучение организовано в
две смены в связи с недостаточным количеством учебных кабинетов.
Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
осуществляется за счет бюджетных средств посредством закупки оборудования и
проведения ремонтных работ, а также проведения комплекса мероприятий по
содержанию территории, здания учреждения и его систем в режиме нормального
функционирования.
Основным направлением материально-технического оснащения является
оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС. Во всех кабинетах школы имеется
автоматизированное рабочее место учителя с доступом в Интернет, во всех
кабинетах и в библиотеке имеется мультимедийное оборудование. Ежегодно
пополняется банк учебно-наглядных и электронных пособий, позволяющих
проводить уроки на современном уровне в соответствии с требованиями ФГОС. За
последние годы в целях подготовки к переходу на ФГОС основного общего
образования обновилось учебно-наглядное и лабораторное оборудование в
специализированных кабинетах: физики, химии, биологии, информатики, истории,
географии, ИЗО, музыки, технологии
и в других кабинетах. Немаловажным
фактором в материально-техническом оснащении образовательной деятельности
являются ремонтные работы. К новому 2019-2020 учебному году произведен
косметический ремонт в кабинетах:№3 (информатика и ИКТ);кабинетах №9,
включая приобретение школьной мебели, а также в рекреациях коридоров 1 и 2
этажей.
В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом, раздельные
раздевалки для девочек и мальчиков. Имеется спортивный зал, оборудованный
современным спортивным инвентарем и спортивная площадка, на территории
которой расположены спортивные сооружения. На школьной территории разбиты
поля для игры в футбол и волейбол, имеется игровая зона для детей младшего
школьного возраста. К новому учебному году проведен косметический ремонт в
спортивном зале, в раздевалках мальчиков и девочек для занятий уроками
физической культуры. Питание организовано Единым Центроммуниципального
Заказа (ЕЦМЗ). В школе имеется лицензированный медицинский кабинет,
медицинское обслуживание детей осуществляется на основе договора с детской
поликлиникой №32 г.Нижнего Новгорода. К началу учебного года произведен
капитальный ремонт медицинского кабинета.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса учреждения
находится на хорошем уровне, выполняются федеральные требования по
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений для
создания условий, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ. Кроме этого, ведется большая работа по благоустройству территории
учреждения. Ежегодно сотрудниками школы облагораживается школьная
территория: красятся малые спортивные формы, ограждение, вазоны. Весь
весенне-летний период производится покос газонов, обрезка кустарника, на
летний период разбиваются цветочные клумбы.

Для осуществления дополнительного образования оборудованы комната
школьника, кабинет ИЗО, музыки, технологии, библиотека, кабинет информатики,
оснащенный современной компьютерной техникой, функционируют школьные
музейные выставки.
Немаловажным фактором в ходе образовательной деятельности является
обеспечение безопасности школы. Комплекс мероприятий по данному
направлению выполняется круглосуточно. Безопасность пропускного режима
обеспечивают:
- в дневное время (с 07.00 до 19.00) - вахтер;
- в ночное время (с 19.00 до 07.00) - сторож.
По периметру здания и прилежащей к ней территории и в здании школы
имеется система видеонаблюдения(14 камер видеонаблюдения).Кроме этого
функционирует «тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции.
Пожарную безопасность обеспечивает система АПС и оповещения при пожаре, а
также система автоматической передачи сообщений о пожаре на пульт дежурнодиспетчерской службы МЧС ПАК «Стрелец-мониторинг».
Одним из ключевых ресурсов деятельности школы является развитие
педагогического потенциала. Достижения учащихся, показатели их успеваемости
и творческого развития во многом зависят от качественного потенциала
педагогического коллектива.
Педагогический коллектив насчитывает 30 педагогических работников, из них 25
учителей.
Педагогический стаж работы: 1 год - 1чел., от 2 до 5 лет - 5 чел, от 5 до 10 лет 8 чел, от 10 до 20 лет - 9 чел, от 20 до 30 лет - 5 чел., более 30 лет -1 чел.
Возрастной состав: до 25 лет - 1 чел, от 25 до 30 лет -6 чел, от 30 до 35 лет - 9
чел, от 35 до 40 лет - 2 чел, от 40 до 45 лет - 5 чел, от 45 до 50 лет - 2 чел, от 50 до
60 лет - 2 чел, от 60 до 65 лет - 1 чел., от 65 до 70 лет- 1 чел.
Педагоги имеют отраслевые награды и грамоты: 1 чел - «Почетная грамота
министерства образования РФ», 4 чел - «Почетная грамота министерства
образования и науки Нижегородской области», 15 чел - грамота департамента
образования города Нижнего Новгорода, 16 чел - почетная грамота
администрации и управления образования Ленинского района.
Высшее образование имеют 100% учителей. Процедуру аттестации прошли 100%
педагогических работника, подлежащих аттестации. Не подлежат аттестации 3
учителей со стажем работы менее 2-х лет.
Квалификационную категорию (высшую и первую) имеют 21 учителей
(84%). Высшую категорию имеют 7 чел, первую - 14 чел. Аттестованы на
соответствие занимаемой должности 3 чел, из них учителя- 1 чел. Без категории –
3 чел (стаж работы менее 2 лет в школе).

Анализ кадрового состава
Стаж
Общее кол-во
Всего
педагогической педагогических
аттестовано
работы
работников

ИЗ НИХ
Высшая
Первая
категория категория

СЗД

Количество
педагогических
работников, не
подлежащих
аттестации на
СЗД

0-2 лет

2

0

0

0

0

2

3-5 лет

5

5

0

5

0

0

6-10 лет

8

7

1

6

0

1

11-15 лет

7

7

3

2

2

0

16-20 лет

1

1

1

0

0

0

21-30 лет

4

4

2

1

1

0

30-35 лет

0

0

0

0

0

0

свыше 35 лет

1

1

0

1

0

0

ИТОГО

28

25

7

15

3

3

Общее
Число
Процент
Число
количество работников
педагогических
имеющих
работников,
высшее
имеющих
образование
высшую
категорию
Педагогические
работники, из
них:
учителя*, из
них:

Число
педагогических
работников,
имеющих
первую
категорию

Число
педагогических
работников,
аттестованных
на СЗД

28

27

96%

7

15

3

25

25

100%

7

15

1

Очень значим уровень образования и квалификации педагогов. Высшее
образование имеют 100% учителей. Процедуру аттестации прошли 100%
учителей, подлежащих аттестации.
Приток молодых активных педагогов способствует появлению новых
современных подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Категория учителей с опытом работы обеспечивает успешную деятельность по
организации образовательной деятельности и передаче опыта молодому
поколению.
Рост профессионального мастерства педагогов определяется их самообразованием
и обучением
на курсах повышения квалификации. Ежегодно повышается
квалификация педагогов в условиях введения ФГОС. С этой целью обучены 100%
учителей начальной и основной школы, прошедшие курсовую подготовку за 3 года
в условиях введения ФГОС.
Педагогический опыт учителей был представлен на школьных педагогических
советах:«Система оценивания в школе: новые требования и возможности»,
«Реализация компетентностного подхода на уроках как условие достижения нового
качества образования», «О современных образовательных технологиях и
инструментах обучения», «О профилактике травматизма и суицидального

поведения несовершеннолетних», «О преемственности как условии получения
качественного образовательного результата в соответствии с ФГОС», «Учебноисследовательская и проектная деятельность обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности», «Об организации государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего
образования в 2019-2020 учебном году»; «О переходе на обучение в соответствии с
ФГОС среднего общего образования в 2020-2021 учебном году» и др.
Педагоги школы ежегодно распространяют передовой педагогический опыт через
публикации в печатных изданиях и в электронных СМИ, до 96% увеличился
показатель участия учителей в педагогических сетевых Интернет-сообществах и
конкурсах методических разработок .
Исследовательской и конкурсной деятельностью с детьми занимаются 80%
учителей, за что отмечены дипломами, благодарностями и свидетельствами.
( Приложение 3 Результативность методической работы).
Общее количество
педагогических работников,
имеющих свидетельства и
грамоты
27

Грамоты/
Дипломы за
подготовку
участников

Сертификат/
свидетельство
о публикации
15

Благодарственны
е письма

11

В результате разносторонней совместной работы учителей в школе отмечается
средний уровень обученности (100%), хорошее качество знаний, подтверждаемые
на ГИА, а также результатами участия учащихся в олимпиадах, конференциях
НОУ, интеллектуальных и творческих конкурсах и проектах (Приложение 1, 2).
В следующем году необходимо продолжать работу по созданию системы
целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, развития
индивидуальных способностей каждого ребенка, привлечению к осуществлению
научно – исследовательской и познавательной деятельности учащихся, особо
обратив внимание в 9-11 классах.
3. Содержание образования
При реализации образовательной программы общего образования, школой
обеспечивались условия для качественного освоения образовательных программ и
развития интеллектуальных способностей обучающихся. В школе реализуются
образовательные программы: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.
Учебный план школы учитывает потенциальные возможности, интересы и запросы
учащихся и их родителей, направлен на качественное обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, создает условия для всестороннего развития учащихся,
реализации их способностей и подготовки к получению высшего образования.
В начальной школе образование ориентировано на развитие общих
познавательных способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие
творческого потенциала, формирование желания и умения учиться, воспитание
эмоционального отношения к себе и к окружающему миру. Переход на ФГОС
требует особого внимания. Учителя начальных классов продолжают реализацию

основной общеобразовательной программы начального общего образования школы
с использованием УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией
Н.Ф.Виноградовой .
В начальной школе реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности, реализуется «Программа духовно-нравственного развития и
воспитания», «Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни». Курсы внеурочной деятельности организованы по
программам «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.
Процесс обучения строится на основе системно-деятельностного подхода с
применением современных педагогических технологий:
проблемно –
диалогического обучения, интерактивного обучения, ИКТ – технологий,
здоровьесберегающих и проектных технологий.
Обучение детей иностранному языку (английскому) ведется со 2-го класса
начальной школы по программе авт. Вербицкая М.В. серии «Forward» ФГОС, и
продолжается до 11–го класса. Уроки проводятся опытными квалифицированными
учителями-специалистами, прошедшими соответствующую профессиональную
подготовку.
Учебный план для 5-9-х классов сформирован с целью реализации
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного
общего образования. В обязательной части учебного плана предусмотрено
изучение обществознания (1 ч), географии (1ч.), биологии (1ч.), ОБЖ (1ч).В части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
были предусмотрены учебные часы на курсы: ОДНРК (5 кл - 1 час),«История
Нижегородского края» (6,7,8кл- 1 час),биология (1 ч в 7 кл), ОБЖ (1 ч в 5-7 кл),
обществознание (1ч в 5 кл),на индивидуальные и групповые занятия по углублению
и расширению знаний по предметам: русский язык, математика, литература,
английский
язык, география, история, информатика с целью расширения
познавательных интересов и развития способностей обучающихся и др. В
соответствии с Учебным планом на 2019-2020 учебный год в школе были
обеспечены все условия для
реализации
требований
федерального
государственного стандарта основного и среднего общего образования: наличие
УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рабочие программы по
предметам, курсовая подготовка педагогических кадров, материально-техническая
база. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 классах
представлена учебными предметами и индивидуальными и групповыми занятиями.
Содержание данной части определялось результатами обучения, принципом
преемственности в обучении
и определялось с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
По результатам анкетирования учащихся и их родителей данные предметы были
выбраны от 90% до100% опрошенных. Индивидуальные и групповые занятия были
организованы с целью усиления изучения учебных предметов, развития творческих
способностей обучающихся, подготовки их к предметным олимпиадам разного
уровня и более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации
(ОГЭ)с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей).

На уровне среднего общего образования было открыто 2общеобразовательных
класса: 10 и 11 класс. Максимальный объем учебной нагрузки, установленный
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдался: в 10
классе 37 часов в неделю, в 11 классе 37 часов в неделю при шестидневной учебной
неделе. На освоение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11-х классах
было отведено по 3недельных часа. Программы по всем предметам учебного плана
среднего общего образования изучены в полном объеме.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 10-11-х классах
была распределена с учетом образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) следующим образом:
- с целью обеспечения преемственности обучения между основным общим и
средним общим образованием введен в 10 классе предмет «Экология» (1 час в
неделю) для изучения в 10-11 классах;
- на организацию индивидуальных и групповых занятий(8 часов в 10 классе, 10
часов в 11 классе) с целью развития творческих способностей учащихся, подготовки
их к предметным олимпиадам и качественной подготовки к государственной
итоговой аттестации:
За последние годы педагоги школы значительно повысили количество и качество
используемых
образовательных
технологий,
используя
личностно
ориентированный и системно-деятельностный подход. Наиболее используемыми
являются:
-информационно-коммуникативные технологии,
-технология проблемного обучения,
-технология проектного обучения,
-технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»,
-технологии исследовательской деятельности,
-здоровьесберегающие технологии.
Подготовка детей к школе, систематическая ежегодная работа по обеспечению
преемственности дошкольного и
школьного
образования
проводится
педагогическим коллективом до поступления ребенка в школу.
В течение учебного года реализуются мероприятия:
-школа будущего первоклассника «Знайка» (по программе «Предшкольная
пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой);
-мастер-классы для детей детских садов ближайшего окружения;
-тематические праздники для воспитанников детских садов, организованные
учителями и учащимися школы и др.
В целях осуществления более успешной социальной адаптации детей в школе
функционирует
психолого-медико-социальное
сопровождение
учащихся,
проводится комплексная работа во взаимодействии медицинских работников,
школьного психолога и социального педагога.
В воспитательной системе школы определены основные направления
деятельности:
-духовно-нравственное;
-социальное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное;
-спортивно-оздоровительное.

В современных условиях одним из важнейших приоритетов в работе с детьми
является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, вследствие этого
повышается
актуальность
спортивно-оздоровительного
направления
воспитательной системы. В школе реализуется программа «Здоровье и
образование» (5-11 кл.), «Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни» (1-4 кл.). Ежегодно проходят мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, медицинские осмотры,
психолого-педагогическая работа, классные часы, дискуссии, дни здоровья,
встречи с медицинскими работниками, в течение года ведется мониторинг
заболеваемости обучающихся.
Воспитательная работа с обучающимися
и дополнительное образование детей
В воспитательной системе школы определены основные направления
деятельности:
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
спортивно-оздоровительное.
В современных условиях одним из важнейших приоритетов в работе с детьми
является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, вследствие этого
повышается
актуальность
спортивно-оздоровительного
направления
воспитательной системы. В школе реализуется программа «Здоровье и
образование» (5-11 кл.), «Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни» (1-4 кл.). Каждую четверть проходят мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, медицинские осмотры,
психолого-педагогическая работа, классные часы, дискуссии, дни здоровья,
встречи с медицинскими работниками, в течение года ведется мониторинг
заболеваемости обучающихся.
При составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС
основной и средней школы, Основная образовательная программа для основной и
средней школы, программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, а также основные положения проектов ФГОС основной и средней
школы.
Воспитательные
задачи,
содержание
и
формы
работы
определяются запросами, интересами,
потребностями детей и их родителей,
условиями школы, социума.
Для сохранения и поддержания
физического здоровья детей в школе
работают
спортивные
секции
по
настольному теннису, баскетболу, минифутболу
и
общей
физической
подготовке, в которых занимаются
обучающиеся 1-11 классов.

В результате сотрудничества школы с Дворцом спорта «Заречье» обучающиеся
школы начального и среднего звена регулярно посещали занятия по волейболу и
футболу. 68% обучающихся нашей школы посещают различные секции Дворца
спорта «Заречье» после уроков, особой популярностью пользуются такие занятия
как: дзюдо, бокс, волейбол и самбо. В прошедшем учебном году школьники
приняли участие в спортивных соревнованиях района и города: осенний кросс,
соревнования по шашкам, стрельбе, мини-футболу, стритболу, настольному
теннису. Команда девочек по настольному теннису заняла третье место на
районном этапе соревнований. Команда мальчиков по русским шашкам - 2 на
районе. Особенно хочется отметить школьную команду по лѐгкой атлетике,
которая заняла почѐтное 3 место в районных соревнованиях по бегу. Ежегодно в
рамках комплекса «Готов к труду
и обороне» наши ученики
получают золотые значки. В
2019-2020 Максим Настин (11а) в
течение учебного года проходил
непростые испытания и добились
высшей награды. Участие в
подобных мероприятиях является
замечательной
возможностью
уже с раннего возраста привить
детям любовь к активному образу
жизни и спорту.
Во время осенних, зимних, а
также весенних каникул в нашей
школе
ведѐтся
активная
спортивная жизнь. В отсутствие
уроков
есть
возможность
уделить
больше
внимания
соревнованиям среди классов и
параллелей школы. На каникулах
проходят соревнования по минифутболу,
волейболу,
настольному теннису и, конечно
же, всеми любимые «Весѐлые
старты».
Активными
участниками таких соревнований
становятся
не
только
обучающиеся, но даже их
родители и учителя.

Обучающиеся школы принимали активное участие в районных мероприятиях
направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек. Обучающиеся школы активно участвовали в районном конкурсе
рисунков.
Был
проведен
комплекс
общешкольных
мероприятий,
родительские
собрания
«Безопасность в сети
Интернет», конкурс
рисунков
«Твой
выбор». В результате
проведения
целенаправленной
работы по пропаганде
здорового
образа
жизни и профилактике
асоциального поведения, количество детей стоящих на всех видах учета постоянно
сокращается.
Важным компонентом в спортивно-оздоровительном направлении школьной
воспитательной системы является профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. Знакомство с правилами дорожного движения, инструктажи и игры
на тему ПДД проводятся в нашей
школе ежегодно и в интересных
формах.
Работа
отряда
юных
инспекторов дорожного движения
способствует просвещению ребят
относительно правил и дорожных
обозначений
(знаков).
Социальным партнѐром в работе
данного
компонента
воспитательной
системы
выступает отдел ГИБДД по г.
Нижний Новгород.
Особое
внимание
уделяется
здоровому питанию обучающихся. В
школе
систематически
ведется
мониторинг охвата горячим питанием
по классам, параллелям, по месяцам и
по
четвертям.
Рост
количества
питающихся детей в школе имеет
положительную динамику: 2018 г. 58%, 2019 г. - 69%, 2020 г. – 70%, а с
учетом общего охвата питанием

составляет 99%. С такими показателями наша школа входит в тройку лидеров
школ Ленинского района по охвату горячего питания.
В современном обществе особое внимание уделяется воспитанию патриотизма
среди молодежи и подростков. Наша школа так же работает в развитии духовнонравственного компонента воспитательной системы вообще и патриотизма в
частности. На протяжении всего учебного года в школе проходили различные
мероприятия, направленные на воспитание патриотизма. Обучающиеся 1-4 классов
принимают участие в митингах, которые проводятся в память о героях Великой
Отечественной войны. Обучающиеся 5-11 классов принимают участие в районных
праздниках, которые проходят у Администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода и на территории бульвара Заречный. Обучающиеся нашей
школы традиционно принимают участие в организации почѐтного караула и
возложении цветов у стелы Труженикам тыла. Обучающиеся 1-11 классов так же
активно участвуют в районных творческих конкурсах рисунков и поделок «Мы
рождены не для войны» и «Я не хочу войны». В преддверии 75 годовщины Победы
в Ленинском районе впервые была организована акция «Лица войны», «Окна
победы», и наша школа приняла
активное участие в этом важном
районном мероприятии.
В честь празднования 75-летия
Победы в нашей школе проходил
целый
комплекс
собственно
школьных мероприятий: конкурсы
рисунков, тематические классные
часы, и многое другое. Отдельно
хочется
отметить
акцию
#стихипобеды, в рамках которой
ученики и учителя нашей школы
выкладывали
в
сеть
видеофрагмент, на которых они читают
свои любимые стихи о Великой
Отечественной войне. Участие в этой акции приняли ученики всех классов!
Во внеурочной деятельности широко используются следующие формы работы:
тематические классные часы, урокидиспуты, брейн-ринги, КВН (команда
школы «Красотки» приняли участие
официальной юниор-лиге на уровне
города), деловые игры, тренинги,
экскурсии.
Особое
внимание
уделяется такой форме работы как
экскурсия. Данная форма позволяет
развивать у обучающихся такие
качества как любовь к Родине,
знание и уважение истории своей
страны.
Объединение
дополнительного
образования
«Юный краевед» в течение 2019-2020

учебного года совершили более 15 экскурсий по музеям города.
Важным
компонентом
общекультурного направления в
реализации воспитательной системы
нашей школы является работа по
развитию
индивидуальных
способностей обучающихся и их
творческого роста.
Для учеников 1-4-х, 5-11 классов
школы
организованы
детские
творческие
объединения
по
направлениям:
 Естественнонаучное
(«Прикладная экология»),
 Техническое («Робототехника»),
 Социально-педагогическое («Медиа-журналистика», «Речевая мозайка»)
 спортивно-оздоровительное
(«Мини-футбол»,
«Волейбол»,
«ОФП»,
«Баскетбол», «Шахматы»),

художественно-эстетическое (вокальная студия «Абрикос», «Краски
детства», «Умелец», «Оригами»),

туристско-краеведческое («Юный краевед», «Туристский клуб»).
Не остаются в стороне обучающиеся нашей школы и от конкурсов
технического творчества. Примером таких мероприятий может являться городская
выставка «Творчество юных – любимому городу», на которую ежегодно попадают
работы учеников нашей школы. Техническое творчество обучающихся всячески
поддерживает и направляет наш бессменный руководитель кружка
«Робототехника» Евстигнеев Антон Михайлович и учитель технологии, которая
также является организатором
проектов по технологии и
домоводству. В этом году
учащиеся под руководством
наших
педагогов
также
принимали
участие
в
школьной
выставке,
по
итогам
которой
лучшие
работы были направленны на
районную
и
городскую
выставки.
Общеинтеллектуальное
направление воспитательной системы школы можно смело считать одним из
наиболее развитых. Проведение школьного этапа олимпиад позволяют выявить
среди обучающихся наиболее способных из них, а затем целенаправленно готовить
ребят к участию в районных и городских этапах предметных олимпиад.

Большой популярностью у детей пользуются
занятия в туристском клубе нашей школы,
руководителем которого является Петров Роман
Александрович. Еженедельные походы, мастерклассы, тренировки, а самое главное, участие в
соревнованиях и победы - всѐ это привлекает не
только детей, но и родителей, которые становятся
активными членами туристского клуба нашей
школы. Спортивное ориентирование является одним
из важных аспектов туризма, и наши ребята
занимали призовые места на городских и областных
соревнованиях
«Нижегородский
азимут»
и
«Спортивный лабиринт» как в личном, так и в
командном зачѐте. Отдельно хочется упомянуть, что
ученик 11а класса нашей школы Трошин Артѐм стал
победителем областного первенства по спортивному
ориентированию Нижегородской области среди
старших школьников, которые проходили под
Нижним Новгородом в начале этого учебного года.
Отличительной чертой современного школьного
образования
является
проектная
и
научноисследовательская деятельность обучающихся. Она
является
неотъемлемой
составляющей
общеинтеллектуального направления воспитательной
системы. Проектной деятельностью обучающиеся
школы начинают заниматься уже со 2-го класса, а с 7го класса ребята начинают заниматься научноисследовательской деятельностью и представляют
свои работы на ежегодных конференциях научного
общества обучающихся «Эврика». Под руководством
учителя обучающиеся представляют свои работы
сначала на уровне школы, а затем и на
уровне
района.
Научные
работы
учеников нашей школы в этом году
также были оценены по достоинству.
Ксени Рябинина, Трошин Артѐм,
Петрова Екатерина стали призѐрами
городского этапа конференции научного
общества школьников.
Таким
образом,
в
научноисследовательскую
деятельность
обучающихся в период 2019-2020
учебного года были вовлечены 53%
старшеклассников и 84% учителей от
общего числа педагогического коллектива.
Наша школа активно сотрудничает с библиотеками Ленинского района –
библиотекой им. Н.А. Некрасова и библиотекой им. Декабристов. Обучающиеся

участвуют в мероприятиях, которые организуют библиотеки и, таким образом,
становятся участниками всероссийских акций, таких как «Читаем детям о войне» и
юбилеи писателей и поэтов русской литературы. Просветительские мероприятия,
способствующие расширению кругозора обучающихся начального общего
образования, проводятся в нашей школе при активном участии библиотекаря
Михайловой Анны Александровны. Примером тому может послужить проведение
интерактивных библиотечных часов.
В 2018-2019 учебном году для развития детей работало 16 объединений
дополнительного образования и секций, в которых занимались 65% учащихся.
Социальное направление воспитательной системы школы ставит своей целью
развитие у обучающихся коммуникативности, навыков эффективного
взаимодействия в коллективе, лидерских навыков и умения эффективно разрешать
любые конфликты. Обучающиеся получают возможность не просто учиться и
участвовать в предложенных мероприятиях и конкурсах, но и участвовать в
планировании, организации и проведении мероприятий внеурочной деятельности.
Основными
органами
самоуправления
в
школе
являются
совет
старшеклассников
«САМИ»,
деятельность
которого
курирует
непосредственно
заместитель
директора
по
воспитательной работе А.Г.
Химич и детское объединение
«Ровесник»,
куратором
которого являются старшая
вожатая А.В. Федотова. В совет
старшеклассников
входят
самые активные представители
9-11 классов, а волонтѐрское
объединение формируется из обучающихся 5-8 классов. Совет старшеклассников,
совместно с волонтѐрским школьным объединением «Ровесник» проводит опросы
обучающихся с целью выявления наиболее интересных для школьников сфер
деятельности, мероприятий и акций. Опираясь на аналитику данных опросов и
составляется
план
школьных
мероприятий.
В 2019-2020 учебном году у
представителей
самоуправления
появилось много интересных идей,
многие из которых уже были
реализованы в течение этого
учебного года, а некоторые ещѐ
ждут
своего
воплощения
в
следующем. Среди них: День
самоуправления,
экологические
акции, творческие постановки. На
новый уровень было выведено

официальное сообщество нашей школы в социальной сети «Вконтакте» актуальный для обучающихся и их родителей способ получения самой свежей и
оперативной информации о важных событиях школьной жизни. Практически
каждый школьник после 4 класса уже пользуется социальными сетями, а это
значит, что современная школа должна модернизироваться в соответствии с
существующими реалиями. В сообществе нашей школы также публикуются фото и
видео-материалы с прошедших мероприятий (естественно, с письменного согласия
законных представителей обучающихся).
Также в этом учебном году был продолжен проект «Большая перемена». Это
проект каникулярных выездных профильных лагерных смен, направленный на
развитие лидерских качеств учащихся. Тренинговые занятия и мастер-классы
компетентных специалистов по ораторскому искусству, актѐрскому мастерству,
самопрезентации, различным медиа-технологиям и т.д. – вот далеко не полный
перечень занятий, которые призваны раскрыть в начинающих активистах
потенциал и вырастить настоящих лидеров, способных проявлять себя не только в
школе, но и будущей самостоятельной жизни вне еѐ стен. Пилотный проект под
названием «Школа лидеров» был запущен ещѐ в 2016 - 2017 учебном году, тогда
участие в нѐм 24 активиста 7-11 классов. За 2018-2019 учебный год было
проведено 3 смены - осенняя, весенняя и летняя. Две из которых проходили на базе
ОЦ «Серѐжа», а летняя - для самых маленьких была посвящена театру и проходила
в форме прикольного лагеря.
В 2019-2020 учебном году была проведена только осенняя смена, а весенняя и
летняя были отменены из-за
сложной эпидемиологической
ситуации. В роли ведущих
мастер-классов и тренинговых
занятий выступали как
учителя нашей школы, так и
приглашѐнные специалисты из
высших учебных заведений г.
Нижний Новгород. Все
участники проявили себя
достаточно неплохо, многие из
них впоследствии выступали в
роли организаторов школьных
мероприятий и акций, а также
ведущих концертных программ и школьных конкурсов.
В течение года активистам, которые проявили себя лучшим образом, были
предоставлены путевки в загородные детские оздоровительные лагеря:
«Лазурный» и «Салют». Там они смогли не только отдохнуть от школьных будней,
но и проявить себя, защитить честь школы, познакомиться с активистами других
школ города и области, а также получить новые полезные навыки. В этом учебном
году были награждены путѐвками в «Лазурный» наши ученики: Фадеева
Анастасия, Уложенко Никита, Кривенкова Екатерина, Пчелина Дарья, Агеева
Диана и Агеева Карина.

Школа систематически проводит комплекс мер по улучшению качества
обучения: проводит диагностику и мониторинг знаний учащихся, обеспечивает
прозрачность информации о качестве обучения через электронный дневник и
электронный классный журнал, проводит внутреннюю самооценку.
Мониторинг внутренней и внешней оценки качества образования дает
объективную картину, выявляющую проблемы в образовательной деятельности,
формирует информационную основу для принятия управленческих решений.
Показателями внутренней оценки качества образования являются результаты
традиционных форм текущего внутришкольного контроля: административные
контрольные срезы, промежуточная аттестация учащихся переводных классов,
опросы учащихся и их родителей, школьные олимпиады и творческие конкурсы,
портфолио ученика, различные статистические данные (количество учащихся,
уровень успеваемости и качество знаний, количество медалистов),
индивидуальные достижения обучающихся и педагогов, параметры оценки
качества материально-технического обеспечения образовательного процесса,
организации питания и т.д.
Показателями внешней оценки качества образования являются результаты
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ), выпускников 11-х классов в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) для обучающихся на дому по состоянию здоровья; доля
выпускников, подтвердивших оценки по результатам ОГЭ и ЕГЭ или получивших
оценку выше годовой; результативность участия в предметных олимпиадах и
творческих конкурсах различного уровня; отслеживание социальной активности
выпускников, данные о поступлении их в ВУЗы и СУЗы.
С учетом успехов, отмеченных в портфолио личных достижений,
выстраивается рейтинг «Лучшие учащиеся года» по различным номинациям
(Лучший интеллектуал-2020», «Самый интеллектуальный класс-2020» и др), за что
обучающиеся по итогам отмечаются грамотами и благодарностями.
4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Наличие материально-технической базы, профессиональная подготовка
учителей и 100% обеспеченность УМК по всем предметам, грамотное
планирование факультативных, индивидуальных и групповых занятий – все это
позволило выполнить в 2019-2020 учебном году государственный образовательный
стандарт и добиться положительных результатов успеваемости учащихся.
Качество знаний и успеваемость – важнейшие показатели успехов школы.
Результат успеваемости стабилен и составляет 100 %. Реальное качество знаний
учащихся 1-11 классов (занимающихся на «4» и»5») составляет в среднем 46 %.
Результаты учебной деятельности за 5 лет
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Результаты учебной деятельности по уровням образования
(динамика качества знаний)
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На «4» и «5» закончили 234 обучающихся (больше на 28 человек по сравнению
с прошлым годом), что составило 46,4%. Показатель качества знаний вырос, достиг
52% и превысил уровень 45%, который был поставлен перед педагогическим
коллективом в начале года. На «5» закончили год 45 учащихся, что на 12 человек
больше в сравнении с прошлым годом(в 2018-2019 уч.г было 33 отличника, в
2017-2018 уч.г -27 чел, в 2016-2017 уч.г. - 21 ученик -5,1%, в 2015-2016 году
было14 учащихся -3,5%).
Уч.год
Кол.во чел
На «5»
Качество знаний
на «4» и «5»
2016-2017
463
21 чел – 5,1%
43,4%
2017-2018
502
27 чел – 3,5%
46%
2018-2019
499
33 чел - 7,4%
46,4%
2019-2020
512
45 чел –10%
52%
Все обучающиеся 5-11-х классов успешно освоили содержание учебных
программ и прошли промежуточную аттестацию в виде итоговых контрольных
работ и тестов. Пройдя успешно промежуточную аттестацию обучающиеся
переведены в следующий класс.
В апреле-мае 2020 года в 4-х, 5-8 классах должны были быть проведены
проводились Всероссийские проверочные работы: в 4-х классах по русскому
0

языку, математике и окружающему миру, в 5-ых классах - по математике, русскому
языку, биологии и истории, в 6-х классах- по русскому языку, математике, истории,
обществознанию, биологии, географии, английскому языку. Но в связи с
коронавирусной инфекцией работы были перенесены на осень 2020 года.
Все обучающиеся 5-8,10-х классов успешно освоили содержание учебных
программ и прошли промежуточную аттестацию в виде итоговых контрольных
работ и тестов. Результаты итоговых работ показали, что метапредметные и
предметные УУД учащихся 5-8-х классов, обучающихся по ФГОС, имеют
хорошие результаты. Итоговая комплексная работа в 5-8 классах была направлена
на диагностику умений, являющихся составной частью грамотности чтения и
различных познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку
уровня сформированности читательских умений конструируются на основе
художественных и информационных текстов.
Уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД)
осуществляется с использованием различных методик, рекомендованных НИРО.
Уровень УУД

2 класс

3 класс

4 класс

Высокий
Средний
Низкий

1 класс
(готовность к школе)
41%
53%
6%

62%
30%
8%

25%
68%
7%

53%
35%
12%

Уровень УУД

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

48%
41%
11%

58%
38%
4%

39%
53%
8%

12%
75%
13%

10%
74%
16%

Высокий
Средний
Низкий

УУД у всех обучающихся 1-9-х классов сформированы УУД на достаточном
уровне для продолжения обучения в следующих классах.
Анализ государственной итоговой аттестации выпускников
9,11-х классов в 2019-2020учебном году.
К государственной итоговой аттестации были допущены выпускники 9-х (45 из
45 чел) и 11-х классов (24 чел из 24 чел), которые
успешно прошли
промежуточную аттестацию и получили аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании.
Все учащиеся 9 и 11 классов были допущены к ГИА как ученики, не имеющие
академической задолженности, выполнившие в полном объеме учебный план и
имеющие «зачет» за итоговое собеседование и сочинение по русскому языку.
Результаты итоговых контрольных работ в формах, предусмотренных Положением
о системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, показали, что все
обучающиеся 9а,9б классов подтвердили свои знания, полученные в течение года и
получили отметку «зачет».
Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» по итогам 2019-2020
учебного года, составило в 9а классе 4 чел (21%), в 9б классе 8 чел (31%). Три
выпускницы 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с
1

отличием, так как имели оценку «5» по всем учебным предметам учебного плана
школы.
Успеваемость 24 учащихся 11а класса составляет 100%. Обучающиеся 11а
класса успешно в количестве 24 человек освоили содержание учебных программ и
прошли промежуточную аттестацию в виде итоговых контрольных работ и
получили «Зачет» в соответствии с принятыми нормативными актами в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. На «4» и «5» закончили 11-й
класс 13 человек (54%). Две выпускницы 11а класса получили аттестат о среднем
общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программа
бакавлариата и программам специалитета в 2020 году», на основе приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 295,
приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня № 293/650, от 11 июня
2020 г. № 294/651:
-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования в 2020 году была проведена в форме
промежуточной аттестации путем выставления по всем учебным предметам
учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определялись
как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс.
-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году была проведена в форме промежуточной
аттестации путем выставления по всем учебным предметам учебного плана
образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок,
которые определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.
Все выпускники 9-х и 11-х классов, допущенные к ГИА, успешно прошли
промежуточную аттестацию и получили аттестат об окончании основного или
среднего общего образования.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
11-го класса.
Для сдачи ЕГЭ выпускниками 11а класса выбраны следующие предметы:
русский язык – 19 чел из 24 человек; математика профильного уровня (9 чел),
обществознание (6 чел), физика (1 чел), химия (4 чел), биология (6 чел),
информатике и ИКТ (4 чел), литературе (1 чел), английскому языку (1 чел),
география (1 чел). В условиях особой ситуации выпускники от ЕГЭ многие
отказались.
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Результаты следующие:

всего

Экзамен
не сдали
всего

процент
от числа
участнико
в

Предметы

процент
от общего
количества

Участвовали
в экзамене

Средний
балл

Информатика
Биология

4
5

17%
21%

0
1

0%
20%

52,25
53

Русский язык

19

94,7%

1

5,2%

68,26

Литература
География
Математика
(профильный
уровень)
Физика
История
Химия
Обществознание

1
1
9

4,2%
4,2%
37,5%

0
0
1

0%
0%
11%

48
61
42

1
4
7

4,2%
17%
29%

0
3
1

0%
75%
14%

53
31,25
47

Английский
Французский
Немецкий

1
-

4,2%
-

0
-

0%
-

40
-

Наилучшие
показатели
(балл – чел.)

70 баллов – 1 чел
74 балл -1 чел
68 балл -1 чел
96 балл- 1 чел
91 балл- 1 чел
89 балл-1 чел
82 балл-1 чел
71 балл- 1 чел
61 балл – 1 чел
56 балл – 3 чел
53 балл – 1 чел
71 балл – 1 чел
59 балл- 1 чел
56 балл – 1 чел
40 балл- 1 чел
-

Процент успеваемости по итогам года на уровне среднего общего образования
составил 100%. По итогам окончания средней школы 10 выпускников окончили
школу на «4» и «5», что составило 42%. Выпускники 11-х классов в количестве 23
человек получили государственный документ о среднем общем образовании
обычного образца.
Интеллектуальное развитие детей
Педагогический коллектив уделяет большое внимание и подготовке
учащихся к районным, городским, областным олимпиадам, а также
дистанционным
Всероссийским олимпиадам. В 2019-2020 учебном году
коллективом школы проведена большая работа по созданию благоприятных
условий для интеллектуального развития детей.
В течение года обучающиеся школы, развивая свои интеллектуальные и
творческие способности, участвовали в городских, межрегиональных олимпиадах
по русскому языку, литературе, информатике и ИКТ, экологии, биологии, химии,
истории, математике, технологии, проводимых университетским округом НИУ
Высшей Школой Экономики, ННГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Минина,
ННГАСУ и другими ВУЗами.
Результаты участия в предметных олимпиадах представлены в Приложении 1,
среди них такие как:
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Грамоты участников и призеров в Муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников:
- по технологии, 10 кл.
-по физической культуре, 8 кл.
по ОБЖ, 7 кл.
-по математике, 5кл.
-грамоты за участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
«Основы православной культуры»;
-грамоты за участие в муниципальном этапе олимпиады по основам
православной культуры «Русь уходящая: Присутствие на Святой Земле».
Результаты участия учащихся школы в предметных олимпиадах
Уровень

Район

Город

Регион
(очно)

Область

Всероссийский
(дистанционный
)

Международный
(дистанционный)

Количес
10
13
1
3
16
8
тво
участников
и призеров
Наблюдается относительная стабильность победителей и призеров
конференции Научного общества учащихся «Эврика» по различным предметам:
- на школьной конференции НОУ в секциях по различным предметам в этом
году выступали 28 учащихся 5-11 классов, из которых 14 участников (победители)
были направлены для участия в районной и городской конференциях НОУ;
- призеры районной конференции НОУ: 2011год -7чел, 2012г.-9 чел., 2013г.13 чел., 2014г-13чел, 2015г - 11чел, 2016 -10 чел.; 2017год – победители -5 чел.,
призеры – 9 чел; 2018 г. - победители – 8 чел., призеры - 6 чел.;, 2019 г. –
победители – 4 чел, призеры – 5 человек, 2020 год – победители - 3 человека,
призеры - 4 человека.
- участники и призеры городской конференции НОУ: 2011г.– 4 чел, 2012 г.- 5
чел, 2013 г. -7 чел, 2014г.- 7чел, 2015г. -7чел, 2016г. – 3чел., 2017г. – 5 чел., 2018
год - победители – 1 чел, призеры-3 чел., участники – 4чел., 2019 г. – призеры-4
человека, участник-1 человек, 2020 год –призеры -2 человека, 1 –участие.
Динамика участия
в конференциях научного общества учащихся – НОУ «Эврика»
2010-2011

20

16
13 13

15
10

14
11

9

2011-2012
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2012-2013
10

9

7
4

5

2013-2014

8

7 7 7
5

5
3

2014-2015

5
3

2015-2016
2016-2017

0
район

город

2017-2018
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Педагогический коллектив уделяет особое внимание и подготовке учащихся
к участию в конкурсах и проектах. В течение года обучающиеся школы, развивая
свои интеллектуальные и творческие способности, участвовали в городских,
межрегиональных и всероссийских конкурсах. Результаты участия представлены в
научно-исследовательских конференциях и конкурсах проектных работ приведены
в Приложении 2.
Результативность участия в конкурсах научно-исследовательских работ
и проектов:
Уровень
Район
Город
Область
Регион
Всеросси
йский
Кол-во
участников
13
3
0
0
0
и призеров
2019- 2020
Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в районных,
областных, региональных и международных конкурсах, направленных на развитие
творческих индивидуальных способностей и талантов. Результаты участия
приведены в таблицах (Приложение 1- 4).
5.Социальная активность и внешние связи учреждения.
Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческий рост
особенно ярко происходит в рамках инновационной работы школы.
С 2008 года школа является городской опорной площадкой в сетевом
взаимодействии Университетского округа НИУ Высшей Школы Экономики.
Ежегодно проводится большая разноплановая работа в целях выявления и
развития способностей учащихся:
-участие в Межрегиональных олимпиадах школьников «Высшая проба»,
проводимыми Университетским округом НИУ ВШЭ;
- организация и проведение олимпиады по естественнонаучным
предметам««Science-квест» для учащихся 6-х классов школ района, города и
области, входящих в состав Университетского округа ВШЭ;
- участие в Нижегородской лицейской олимпиаде по математике для 5-7 классов,
проводимыми ННГУ им. Н.И.Лобачевского ;
-участие в Открытой гуманитарной олимпиаде для учащихся 5-х классов в рамках
сетевого взаимодействия Университетского округа ВШЭ;
-участие в городских, региональных олимпиадах и конкурсах исследовательских
и проектных работ, организованными университетами города.
Наша школа открыта и активно взаимодействует с учреждениями высшего и
общего образования города: НИУ Высшая Школа Экономики, НИУ ННГУ им. Н.
И. Лобачевского, НГПУ им.К.Минина,Экологический центр «Дронт», с
различными культурными и образовательными организациями района и города.
В 2019-2020 учебном году школа продолжала работу по реализации
социальных проектов:
- «Росток в будущее», задачами которого являются широкое вовлечение классных
коллективов, родителей и педагогов в активную работу по озеленению школьной
территории. К летнему периоду каждым классным коллективом были
подготовлены креативные дизайны клумб, произведена посадка цветов,
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организован уход в течение летних каникул. В этом году школа заняла 3 место в
районном конкурсе;
-«Школьное ТВ», которое рассказывает об основных событиях из жизни школы
о праздниках, акциях, конкурсах учащихся и учителей. В этом году в эфир вышло 8
выпусков с видеороликами.
- Социальные, групповые и индивидуальные проекты в соответствии с
требованиями ФГОС.
6. Финансово экономическая деятельность.
Годовой бюджет 2019 года составил 23 720,6 тысяч рублей. Он состоит из
следующих источников финансирования: - из областного бюджета – 20857.00
тысячи рублей; - из городского бюджета – 2 548.5 тысячи рублей; - из других
источников – 314.5 тысяч рублей, в том числе: - от предпринимательской
деятельности (платные услуги) – 310.8 тысяч рублей. В 2019 году бюджетные
средства были использованы следующим образом: - на выплату заработной платы
и начисления оплаты труда – 19543.5 тысяч рублей; - на оплату коммунальных
услуг – 1803,4 тысяч рублей; - на оплату услуг связи (интернет) – 66,0 тысяч
рублей; - на содержание имущества – 153.9 тысяч рублей; - прочие услуги – 125.0
тысяч рублей; - прочие расходы (уплата налогов) – 196,7 тысяч рублей; - на
приобретение основных средств – 1291.4 тысяч рублей; - хозяйственные расходы –
540.7 тысяч рублей. Кроме того, учреждение оказывает дополнительные платные
услуги школы будущего первоклассника «Знайка», «Веселый английский».
Стоимость услуги школы «Знайка» – 800 рублей в месяц, стоимость услуги
«Веселый английский» - 250 рублей в месяц (на основании Постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2018 года № 2413).
7. Заключение. Перспективы и планы развития
Подведя итоги прошедшего 2019-2020 учебного года, можно сделать вывод, что
наша школа является современным образовательным учреждением, которое ставит
перед собой новые задачи на пути к самосовершенствованию.
Задачи развития школы на 2020-2021учебный год.
1.Совершенствовать
образовательную
инфраструктуру
школы
в
соответствии с требованиями ФГОС для предоставления доступного
качественного образования и творческого развития школьников в условиях
реализации и введения ФГОС общего образования.
2. Вести целенаправленную работу по сохранению и увеличению контингента
учащихся, повышению качества образования обучающихся школы. Продолжить
и усилить подготовку учащихся к предметным олимпиадам. Совершенствовать
систему подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.
3.Совершенствовать воспитательную систему школы, оптимизировать
модель внеурочной деятельности с учетом ФГОС основного и среднего общего
образования. Расширить рамки проектной, исследовательской и творческой
деятельности школьников.
Рассмотрено на педагогическом совете
Заседание № 1
от 28.08.2020г.
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Приложение 1
Результативность
участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, в дистанционных
олимпиадах, конкурсах, проектах
за 2019-2020 учебный год
Олимпиада

Уровень

Результативность участия

Олимпиада ОВИО 1-4
классы

Школьный

Грамоты победителей,
призеров, участников

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников

Район

Район

Призер , 8 кл (ФК)
Призер, 8 кл.(ФК)
Призер, 9 кл (ФК)
Призер, 7 кл.(русский язык)
Призер, 7кл (биология)
Призер, 8 кл (биология)
Призер, 11 кл
Призер, 5 кл
Участие в олимпиадах по
математике: 4 кл , 2
человека, - 2 место – 1
человек,3 кл -1 человек,
участие участие, русскому
языку: 3 кл- 2 чел, участие,
4 кл – 1 человек -3 место
Диплом за 3 место

Район

Диплом 3 степени

Муниципальный этап
олимпиады учащихся
3- 4 классов

Районный конкурс знатоков
«Нижегородский подвиг в
истории Отечества»
Интеллектуальный турнир
Что? Где? Когда? в рамках
фестиваля «Фенист-2019»
Национальный
исследовательский
НГУим.Н.И.Лобачевского
Интеллектуальный
конкурс по математике
среди 5-7 классов
Межрегиональная
олимпиада по биологии
«Будущие исследователи –
будущее науки»
Единый урок
безопасности в сети интернет
Урок цифры. Урок «Большие
данные»

Район
Район
Район

Городской

Межрегиональ
ный

Сертификат участника

Грамоты

Всероссийский Сертификаты участия
Всероссийский

Сертификаты

Руководитель
Мачнова А.П.,
Клочкова А.А.,
Копасова Л.Е.,
Жаркова Е.А.,
Кулешова Е.В.
Смирнов В.Е.
Кобылина О.Н.
Борисова А.В.
Матвеева Т.А.
Прохоренко Н.Н.
Копасова Л.Е.,
Клочкова А.А.

Антипов Д.А.
Галкова С.Е.
Прохоренко Н.Н.

Борисова А.В.

Классные
руководители
Галкова С.Е.
Петров Р.А.
Кобылина О.Н.
Копасова Л.Е.
Прохоренко Н.Н
Кулешова Е.В.
7

Портал Учи.ру, олимпиада по
предпринимательству

Всероссийский

Единый урок
безопасности в сети интернет
Урок цифры. Урок
«Облачные технологии»
Время знаний.
Всероссийская олимпиада
по фк
Международное
тестирование «Физкультура!» Международный
образовательнопросветительский портал
«ФГОС онлайн»

Всероссийский

Сертификаты участия

Всероссийский

Сертификаты участия

Всероссийский
Всероссийский

Дипломы победителей

Дипломы победителей
Диплом 2 место

Образовательный портал
«Солнечный свет»

Всероссийский

Дипломы победителей

8 педагогический
конкурс
«ФГОСОБРАЗОВАНИЕ»
Всероссийская
образовательная олимпиада
«Навыки 21 века»
(SKYENG)

Всероссийский

Диплом 1 место

Всероссийский

Грамоты за участи

Олимпиада по математике
УЧИ.РУ
Всероссийская онлайнолимпиада по английскому
языку ноябрь –декабрь 2019
Онлайн-олимпиада «Я
люблю математику» от
Яндекс Учебник
Онлайн-олимпиада Учи.ру
по математике для 5-11
классов январь-февраль
2020
Онлайн-олимпиада Учи.ру
по математике BRICS.COM
для 1-11 классов ноябрьдекабрь 2019
Тестирование по
физкультуре «ФизкультУра!»
Олимпиада по ФК «Время
знаний»

Всероссийский

Копасова Л.Е.

Классные
руководители
Классные
руководители
Кручинина Е.И.
Кручинина Е.И.

Кручинина Е.И.
Бочугова Т.Ю.
Петров Р.А.

Диплом победителя,
сертификат участника
Диплом победителя

Прохоренко Н.Н.

Всероссийский

Дипломы победителей и
призера

Копасова Л.Е.

Всероссийский

Диплом победителя,
похвальная грамота, диплом
победителя

Прохоренко Н.Н.

Всероссийский

Похвальная грамота,
диплом победителя,
сертификат участника

Прохоренко Н.Н.
Копасова Л.Е.

Всероссийский

Петров Р.А.

Международн
ый

Дипломы

Кручинина Е.И.

Всероссийский

Дипломы за 1 место

Кручинина Е.И.
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Приложение2
Результативность участия обучающихся
в конференциях научно-исследовательских работ,
конкурсах проектно-исследовательских работ за 2019-2020 учебный год
Олимпиада

Уровень

Городская
Город
конференция НОУ
«Эврика-2019»
Районная
конференция НОУ

Район

15
городские Районный
детские
чтения
среди
учащихся
школ Ленинского
района
Наука
и Междунар
образование
одный
онлайн

Результативность участия
Дипломы городской конференции
НОУ «Эврика»:
-диплом 3 степени по биологии
-диплом 2 степени по информатике
-диплом участника по химии
Грамота за 1 место:
-по экологии, 11кл.
- по химии, 11 кл.
- по информатике, 11 кл.
Грамота за 2 место:
-по технологии, 11 кл
-по информатике и ИКТ, 11 кл
Грамота за 3 место:
-по информатике, 9 кл
Грамота за успешное участие

Грамота за 2 место

Руководитель
Борисова А.В.
ЕвстигнеевА.М.,
Галкова С.Е.
Борисова А.В.
Галкова С.Е.
Евстигнеев А.М.
Матвеева Т.А.
Евстигнеев А.М.

Антипов Д.А.

Прохоренко Н.Н.

Приложение 3
Результативность
участия учителей в конкурсах, вебинарах, конференциях, проектах
за 2019-2020 учебный год
Конкурс
Московский международный
салон образования
Образовательный «Школьный
марафон» на образовательной
платформе «Учи.ру»
1 место в школе по программе
«Активный учитель»
Нижегородская область, портал
«Учи.ру»
Деловая игра «Идущие впереди»
в рамках городского конкурса
«Вожатый года города Нижнего
Новгорода»
Skyeng - онлайн обучение по
английскому языку
Тематическая смена PROцифру
по передовым направлениям

Уровень
Международный
Дистанционный

Результативность
участия
Сертификат

Руководитель
Копасова Л.Е.

Всероссийский

Грамота за 1 место в
Копасова Л.Е.
образовательном
«Школьном марафоне»
Диплом
Копасова Л.Е.

Городской

Диплом

Федотова А.В.

Всероссийский

Сертификат

Федотова А.В.

Городской, федеральный

Сертификат участия

Евстигнеев
А.М.
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дискретной математики,
информатики, цифровых
технологий в рамках
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
национальной программы
Конкурсное мероприятие от
образовательного портала
«Просвещение» «Я-россиянин»
Олимпиада по ФК «Время
знаний»
Конкурс «Умната»
Конкурс «Горизонты
педагогики»
Урок цифры. Урок «Облачные
технологии»
Платформа Учи.ру

Региональный

Диплом участника

Кручинина Е.И.

Всероссийский

Диплом руководителя

Кручинина Е.И.

Всероссийский
Всероссийский

Диплом за 3 место
Диплом

Кручинина Е.И.
Кручинина Е.И.

Всероссийский

Сертификаты за участие Классные
руководители
Благодарственные
Учителя
письма за участие в
начальной
олимпиадах п на
школы,
образовательной
Прохоренко
платформе
Н.Н., Чехова
Т.И.
Сертификат участника Галкова С.Е.
вебинара

Всероссийский

Вебинар «Развитие основных
химических понятий в курсе
химии Ч.2. Химическая реакция»
от АО «Издательство
«Просвещение»
Вебинар «Химический
эксперимент при подготовке
ОГЭ» от АО «Издательство
«Просвещение»
«Осенняя конференция учителей
физики и астрономии-2019»

Всероссийский

Игра по химии «В поисках
элементов» (библиотека
Н.А.Некрасова»
Конкурс учителей технологии и
экономики «Мой лучший урок»
Вебинар «Изменения в ФПУ.
Знакомимся с новыми
учебниками по технологии:
особенности содержания,
структуры, опыт использования
по результатам апробации» от
корпорации «Российский
учебник»
Диагностика педагогических
компетенций от Яндекс учебник
Яндекс учебник
Всероссийское исследование,
посвященное УМК для
начальной школе
Агентство исследовательских
проектов «Познание»
Инфоурок – публикация
методразработки

Всероссийский

сертификат участника

Галкова С.Е.

Городской

справка об участии

Галкова С.Е.

Районный

Благодарность за
сотрудничество,
диплом за участие
Сертификат участника

Галкова С.Е.

Областной
Всероссийский

Матвеева Т.А.

Сертификат
Матвеева Т.А.

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский

Сертификаты за
Учителя школы
прохождения
Благодарственное письмоКопасова Л.Е.
Сертификат об
Копасова Л.Е.
участии

Всероссийский

Грамота за 1 место

Бочугова Т.Ю.

Всероссийский

Свидетельства за
публикации
методических
материалов

Бочугова Т.Ю.
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Вебинар «Изменения в ОГЭ по
биологии в 2020 году»
Семинар – тренинг «Конструктор
эффективного наставничества»
12 международная олимпиада
учителей «ПРОФИ-2019» по
математике (1 тур)

Всероссийский

Сертификат

Борисова А.В.

Областной

Сертификат

Кулешова Е.В.

Всероссийский

Свидетельство об
участии

Прохоренко
Н.Н.

Цикл обучающих
семинаров(вебинаров) для членов
экспертных комиссий по
вопросам организации работ
секций в рамках подготовки к
50-й городской конференции
НОУ «Эврика»

Городской

Сертификаты

Прохоренко
Н.Н., Бочугова
Т.Ю.,
Кобылина О.Н.

Приложение 4
Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях
районного, городского, областного уровней
школы №120 за 2019-2020уч.г.
Олимпиада/Конкурс

Уровень

Результативность
участия

Руководитель

Международный
краудсорсинговый проект
«Страна читающая» конкурс
«Читаем Тютчева»
Международный фестивальконкурс «Золотая стрекоза»

Международн 1 место
ый

Галкова С.Е.

Международн Дипломант 1 степени
ый

Конова О.Л.

Международный фестивальконкурс «Золотая стрекоза»
2019
Первенство Нижегородской
области по спортивному
ориентированию среди
обучающихся образовательных
организаций
Международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Твой выход 2020»
Конкурс детского рисунка
«МОЯ СЕМЬЯ ДОМА» в
рамках
проекта #БЕРЕГИТЕБЛИЗКИХ
Мир глазами детей

Областной
этап

Диплом 2 степени

Конова О.Л.

Областной

1 место

Петров Р.А.

Областной
этап

Лауреаты 2 и 3 степени

Город

Участие

Кувыкина В.Н.

Район
Городской

Березкина М.С.

Открытый школьный конкур
"Таланты без границ"

Городской

1 место
Приз зрительских
симпатий
2 место

Фестиваль авторской
туристической песни «Круг

Район
Городской

1 место
участие

Федотова А.В.
Конова О.Л.

Конова О.Л.

Конова О.Л.
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друзей»
Животные лесов России

Район
Городской

1 место
Участие

Березкина М.С.

«Творчество юных – любимому
городу»

Район
Городской

1 место
Участие

Евстигнеев А.М.
Матвеева Т.А.

«Дети благодарят за победу»

Городской

1 место

Кулешова Е.В.

Дистанционная викторина
«Хищные звери Керженского
заповедника»
Фото-кросс в честь 75-летия
Победы

Областной

Участие

Борисова А.В.

Район

Участие

Антипов Д.А.

Акция «Ёлочка, Живи!»

Район

2 и 3 места

Петрова А.А.
Кувыкина В.Н.

Конкурс социальной рекламы
«Спасите наши ели!»

Район

1 место

Федотова А.В.

Соревнования среди
обучающихся по настольному
теннису
Соревнования среди
обучающихся по шашкам

Район

4 место

Кручинина Е.И.
Смирнов В.Е.

Район

2 место

Кручинина Е.И.
Смирнов В.Е.

Осенний кросс

Район

3 место

Кручинина Е.И.
Смирнов В.Е

Олимпиада/Конкурс

Уровень

Результативность
участия

Руководитель

Международный
краудсорсинговый проект
«Страна читающая» конкурс
«Читаем Тютчева»
Международный фестивальконкурс «Золотая стрекоза»

Международн 1 место
ый

Галкова С.Е.

Международн Дипломант 1 степени
ый

Конова О.Л.

Международный фестивальконкурс «Золотая стрекоза»
2019
Первенство Нижегородской
области по спортивному
ориентированию среди
обучающихся образовательных
организаций
Международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Твой выход 2020»
Конкурс детского рисунка
«МОЯ СЕМЬЯ ДОМА» в
рамках
проекта #БЕРЕГИТЕБЛИЗКИХ
Мир глазами детей

Областной
этап

Диплом 2 степени

Конова О.Л.

Областной

1 место

Петров Р.А.

Областной
этап

Лауреаты 2 и 3 степени

Город

Участие

Кувыкина В.Н.

Район
Городской

1 место
Приз зрительских
симпатий

Березкина М.С.

Конова О.Л.
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Открытый школьный конкур
"Таланты без границ"

Городской

2 место

Конова О.Л.

Фестиваль авторской
туристической песни «Круг
друзей»
Животные лесов России

Район
Городской

1 место
участие

Федотова А.В.
Конова О.Л.

Район
Городской

1 место
Участие

Березкина М.С.

«Творчество юных – любимому
городу»

Район
Городской

1 место
Участие

Евстигнеев А.М.
Матвеева Т.А.

«Дети благодарят за победу»

Городской

1 место

Кулешова Е.В.

Дистанционная викторина
«Хищные звери Керженского
заповедника»
Фото-кросс в честь 75-летия
Победы

Областной

Участие

Борисова А.В.

Район

Участие

Антипов Д.А.

Акция «Ёлочка, Живи!»

Район

2 и 3 места

Петрова А.А.
Кувыкина В.Н.

Конкурс социальной рекламы
«Спасите наши ели!»

Район

1 место

Федотова А.В.

Соревнования среди
обучающихся по настольному
теннису
Соревнования среди
обучающихся по шашкам

Район

4 место

Кручинина Е.И.
Смирнов В.Е.

Район

2 место

Кручинина Е.И.
Смирнов В.Е.

Осенний кросс

Район

3 место

Кручинина Е.И.
Смирнов В.Е
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