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"Все в наших руках,  

поэтому их нельзя опускать!" 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые читатели! 

 

Приглашаем вас к разговору о нашей школе. В 2018-2019 учебном году 

ей исполняется семьдесят восемь лет. В свои 78 наша любимая сто 

двадцать третья - это развивающаяся, инновационная (в то же время – со 

славными традициями!) образовательная организация, ориентированная на 

надежность и конкурентноспособность, повышение качества 

образовательных услуг. Мы стремимся, чтобы четырехэтажное здание на 

улице Дружбы было по-настоящему уютным, теплым местом, куда 

хочется возвращаться вновь и вновь. Однако, Публичный отчет не только 

о том, как мы это делаем. 

Нынешний Публичный отчет несколько отличается от аналогичных 

документов предыдущих лет.  Мы постарались проанализировать «точки 

риска» и придать им публичность. С тем – чтобы своевременно 

сформулировать и довести задачи, принять правильное управленческое 

решение. 

Оформляя Публичный отчет, мы стремились не только показывать 

победы, достижения, но и высказываться о трудностях, проблемах, 

анализировать ситуацию и рассматривать очередные шаги нашей работы. 

Нам очень важно получить от вас, самых заинтересованных читателей - 

родителей, учеников, педагогов - критический отклик и дружеский совет по 

улучшению нашего совместного дела в школе.  

Цитата, вынесенная в качестве эпиграфа Публичного отчета-2018, не 

случайна. Нам кажется, она вполне отражает курс на развитие, взятый 

школой. Развитие, и, по мере необходимости, работу над ошибками. 
 

С уважением, директор школы  

Борис Владимирович Котельников 
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Введение 

Документ адресован школьному сообществу и всем заинтересованным лицам 

 

 Мы, коллектив МБОУ «Школа № 123», считаем себя преемниками всего 

лучшего, чего достигла 123-я школа Ленинского района города Нижнего Новгорода. 

Это источник и начало нашего движения. Мы делаем новый шаг. 

 Мы совершенствуем теорию и практику развивающего обучения, сохраняем 

возрастной и демократический уклад школьной жизни, приветствуем ответственный и 

умный педагогический эксперимент 

 Мы считаем самым ценным соблюдение прав ребёнка, создание условий для его 

развития и приобщения к культуре. 

 

Разрабатывая Программу развития образовательной организации, мы 

ориентировались на требования к современной школе: 

 индивидуализированная система образовательного процесса на всех ступенях; 

 образовательная программа, отражающая современные достижения науки и 

технологий; 

 образовательная среда, обогащенная информационными и коммуникационными 

технологиями; 

 выделение возрастных ступеней в процессе обучения и социализации; 

 интеграция школы и социума; 

 интеграция основных и дополнительных образовательных программ; 

 интеграция разных форм получения образования. 
 

Обсуждая с педагогическим коллективом основные образовательные результаты 

учащихся, мы выделили, помимо предметных результатов, необходимость развития у 

учащихся самостоятельности, мышления и социальной компетентности. Формируемые 

нами результаты согласуются с личностными, предметными и метапредметными 

результатами, закрепленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

Документ, который вы сейчас держите в руках, объясняет изменения, 

происходящие в образовательном процессе и системе управления школой, 

обобщает успехи школьного сообщества в 2017-2018 учебном году и ставит задачи 

на будущее.  
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1. Общая информация о школе 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123» была 

открыта в 1940 году. Здание школы, пройдя сквозь военные годы, неоднократно 

достраивалось. Неизменно школа № 123 оставалась одной из старейших и крупнейших 

школ образовательного комплекса Ленинского района.     

Свидетельство о государственной аккредитации:  

№ 2868 от 3 февраля 2017 года, выдано министерством образования Нижегородской 

области, действительно до 7 марта 2024 года 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

№ 1368 от 21 декабря 2015 года, выдана министерством образования Нижегородской 

области, бессрочно 

Юридический адрес: 603135 город Нижний Новгород, улица Дружбы, дом 50 

Телефон: (831) 244-09-36 

Адрес сайта: www.school123nn.ru 

Электронная почта: lenruo123@mail.ru 

Образовательные партнеры школы: 
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В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 827 обучающихся. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

  

Учебный процесс в школе осуществляется в две смены. Продолжительность 

учебной недели для обучающихся 1-4 классов – 5 дней, для 5-11 классов – 6 дней.  

Продолжительность урока в школе составляет: для первого класса – 35 минут; для 

2-11 классов – 45 минут. 

В 2017-2018 году педагогический коллектив школы определил единую 

методическую тему "Использование инновационных технологий и возможностей 

социального и образовательного партнерства как ресурс развития всех видов 

детской одаренности и повышения качества образования". 

На стартовом педагогическом совете в августе 2017 года перед школьным 

сообществом были поставлены следующие задачи: 

1. Развитие современной открытой информационно-образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Использование возможностей сайта и социальных сетей с целью обеспечения 

открытости образовательного пространства. 

2. Реализация Программы развития кадрового потенциала школы. Системная работа 

над повышением квалификации педагогических работников.  

3. Достижение стабильного качества образовательных результатов. Повышение 

качества прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 9 и 11 

классов. 

4. Использование возможностей образовательного партнерства с целью развития 

детской одаренности и повышения учебной мотивации обучающихся. 

5. Позиционирование образовательной организации как образовательного бренда, 

продвижение корпоративной символики, корпоративных информационных 

продуктов. 

6. Повышение корпоративной культуры. Вовлечение в образовательный процесс 

родительской общественности. 

7. Модернизация материально-технической базы образовательной организации с 

учетом требований действующего законодательства. 

Комплексное решение поставленных задач позволило достичь определенных 

результатов по каждому из направлений.  



                                       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123» 
 

7                                                                                                                                                              Публичный отчет-2018 

Среди индикаторов качества реализации Программы развития школы в 2017-2018 

учебном году мы выделяем 10 наиболее значимых.  

 Развитие кадрового потенциала образовательной организации. Обеспеченность 

образовательной деятельности кадрами высокого качества. Стабильность 

педагогических кадров и снижение потерь, связанных с уходом ценных специалистов и 

текучестью педагогов. Повышение результативности педагогических кадров. 

Обеспечение роста удовлетворенности педагогов от работы в школе за счет повышения 

прозрачности карьерных, профессиональных и финансовых перспектив. 

 Совершенствование системы управления. Привлечение участников образовательных 

отношений и стейкхолдеров к принятию управленческих решений. Увеличение 

количества проектов, инициированных участниками образовательных отношений.  

 Стабильное качество образования, подтвержденное внутренней и внешней 

экспертизой. Положительная динамика прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

 Развитие детской одаренности. Увеличение доли победителей и призеров предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих 

конкурсов. Успешное участие спортивных сборных школы в соревнованиях различного 

уровня. Выполнение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 Совершенствование воспитательной системы и корпоративной культуры. 

 Образовательное партнерство. Привлечение образовательных партнеров, 

стейкхолдеров к реализации совместных образовательных проектов. 

Совершенствование системы партнерства «Школа – вуз». 

 Развитие открытой информационно-образовательной среды. Формирование и 

развитие электронной информационно-образовательную среды, обеспечивающей 

мобильность, открытость, доступность образовательных услуг. Создание 

корпоративных информационных продуктов. Понимание и принятие участниками 

образовательных отношений процессов и изменений, происходящих в образовательной 

организации. 

 Безопасность и здоровье. Соблюдение санитарного законодательства. Снижение 

травматизма. Снижение уровня заболеваемости. Уменьшение количества 

правонарушений. 

 Совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС. 

Исполнение предписаний органов надзора. Выполнение мероприятий по ремонту 

здания и помещений. Оборудование учебных кабинетов современными средствами 

обучения.  

 Осуществление перспективного планирования, исходя из реальных результатов. 

Управление не ресурсами, а результатами. Стратегическое и тактическое планирование 

как образовательной организации в целом, так и на каждом уровне управления. 

В основной части публичного отчета мы предпримем попытку анализа изменений и 

достижений, происходивших и достигнутых в 2017-2018 учебном году, а также 

ответим на вопрос, в какой мере были достигнуты вышеобозначенные индикаторы 
качества. 
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2. Реализация программы развития образовательной организации  

     в 2017-2018 учебном году 
 

2.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации 
 

Главная предпосылка к успеху всех наших начинаний – это педагогический 

коллектив.  

Федеральные государственные образовательные стандарты и Профессиональный 

стандарт педагога предъявляют высокие требования к компетенциям и умениям 

педагога. В современной школе педагог становится субъектом учебной деятельности, 

способным к самоизменению через собственную интеллектуальную работу: является 

членом экспериментальных или проектных групп, мастерских, проектирует уроки, 

занятия, разрабатывает разноуровневые задания, анализирует учебные ситуации, 

представляет результаты своей работы в профессиональных сообществах разного 

уровня.  

Программа развития кадрового потенциала ставит перед администрацией школы 

задачу формирования эффективной педагогической команды, способной к 

комплексной реализации стандартов второго поколения на основе стабильного 

качества образовательных результатов. 

В 2017 – 2018 учебном году в школе работали предметные кафедры: 

 кафедра начальных классов –  

     руководитель Шарова Н.В., учитель высшей квалификационной категории 

 кафедра русского языка и литературы –  

     руководитель Куренкова С.С., учитель первой квалификационной категории 

 кафедра иностранного языка –  

     руководитель Фортуна П.Ю., учитель английского языка 

 кафедра математики, информатики и информационных технологий –  

     руководитель Денисова Е.А., учитель первой квалификационной категории 

 кафедра истории и обществоведческих дисциплин –  

      руководитель Киселев Н.В., учитель истории и обществознания 

 кафедра естественнонаучных дисциплин –  

     руководитель Турыгина Л.С., учитель высшей квалификационной категории 

 кафедра искусства, технологии и физической культуры –              

     Тихомиров Д.Е., учитель первой квалификационной категории 

 

Непрерывное повышение квалификации и саморазвитие – важнейшее 

направление работы по совершенствованию кадрового потенциала школы. 
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Высшую квалификационную категорию по состоянию на июль 2017 года имеют 

11  человек (23%), первую категорию имеет 21 педагог (49%), соответствие занимаемой 

должности имеют 7 человек (16%). Молодые специалисты аттестации не подлежат. 

В 2017-18 году прошли  аттестацию на высшую квалификационную категорию 5 

человек (Шиканова О.М., Ларькова Н.Н., Шарова Н.В., Коновалова Н.В., Чекалова 

Н.С.),  на первую квалификационную категорию  5 педагога  (Полякова Е.Н., Денисова 

Е.А., Малахова Е.А., Раскатов М.В., Чурина Н.Ю.), на соответствие занимаемой 

должности – 3 педагога. 

В 2018-2019 учебном году, согласно плану, на аттестацию выходят 14 педагогов, 

из них: на соответствие занимаемой должности 7 человек, на установление соответствия 

уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

– 7 человек.  

Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году прошли 25 

человек, что составляет 56 % от общего количества педагогов.  По состоянию на август 

2018 года все педагоги, работающие в 1-8 классах, прошли соответствующую курсовую 

подготовку и имеют право работать в соответствии ФГОС. 

 

Организация курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году: 
№ 

п/п 

Педагог Должность Название курсов Место прохождения 

курсовой подготовки 

1.  Арсентьева  

Екатерина  

Геннадьевна 

учитель «Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

2.  Барская  

Людмила 

 Николаевна 

учитель «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

3.  Василькина 

Вера 

Владимировна 

учитель «Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (в условиях введения 

ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

4.  Гусева 

Виктория 

Викторовна 

учитель «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

5.  Денисова 

Елена 

Анатольевна 

учитель «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условия введения ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

6.  «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

7.  Каманцев 

Антон 

Алексеевич 

учитель «Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (в условиях введения 

ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 
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8.  Козлова 

Марина 

Вениаминовна 

учитель «Методика преподавания 

модуля «Основы православной 

культуры» в 

общеобразовательной школе на 

примере УМК издательства 

«Русское слово» 

Издательство «Русское 

слово», г. Москва 

9.  «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

10.  Коновалова 

Наталья 

Владимировна 

учитель «Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

11.  Котельников 

Борис 

Владимирович  

директор «Охрана труда в организации» АНО ДПО «Потенциал» 

12.  Куренкова 

Светлана 

Савельевна 

учитель «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

13.  «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

14.  Ларькова 

Наталья 

Николаевна 

учитель «Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку»» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

15.  Морозова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

16.  Набиева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель «Психодидактические основы 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

17.  Никольская 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

18.  Полякова 

Евгения 

Николаевна 

учитель «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 19.  «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку» 

20.  «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

 

 

21.  Потапова 

Елена 

Владимировна 

учитель «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 
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22.  «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

23.  Раскатов  

Михаил  

Вадимович 

учитель Углубленный курс повышения 

квалификации согласно 

совместного приказа 

Министерства обороны РФ и 

Министерства образования и 

науки РФ 

210 Гвардейский 

Ковельский 

Краснознаменный 

межвидовой 

региональный учебный 

центр инженерных войск 

МО РФ 

24.  Сержова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

25.  Спиридонова 

Светлана 

Олеговна 

учитель «Оказание первой помощи» 

 

ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

26.  Тихомиров 

Денис 

Евгеньевич 

учитель «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки в 

условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

27.  Турыгина 

Людмила 

Станиславовна 

учитель «Современные подходы в 

преподавании биологии (в 

условиях введения ФГОС) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

28.  «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

29.  Фортуна 

Полина 

Юрьевна 

учитель «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

30.  Цветкова 

София 

Федоровна 

педагог доп. 

образования 

«Современные педагогические 

и интерактивные технология 

обучения в системе 

дополнительного образования 

детей» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

31.  Чекалова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель «Оказание первой помощи» ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

32.  Чурина 

Надежда 

Юрьевна 

учитель «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 
 

В 2018-2019 учебном году необходимо в связи с введением ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ проанализировать готовность кадров и наличие специалистов, составить график 

курсовой переподготовки педагогов по данным стандартам. 

Отдельное внимание следует обратить на систематическое повышение 

квалификации молодых специалистов. 
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Ежегодно педагоги школы принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства, показывая 

высокий уровень. В 2015 году победителем районного и 

призером городского конкурса «Классный руководитель 

года» стала учитель начальных классов Наталья Сергеевна 

Чекалова. В 2016 году лауреатом районного конкурса 

«Учитель года» стала учитель экономики Мария 

Николаевна Гришанова.  В 2017 году лауреатом районного 

конкурса «Учитель года» стала учитель английского языка 

Полина Юрьевна Фортуна. В 2018 году занял 2 место в 

городском конкурсе организаторов детского 

общественного движения «Вожатый года» педагог-

организатор Сергей Евгеньевич Варнаков. 

 

Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах 

различного уровня в 2017-2018 учебном году: 

Конкурс Фамилия, имя, отчество 

участника 

Результат 

Всероссийский уровень 

IV Всероссийский конкурс проектов учебных 

занятий 

Шарова Н.В. 2,3 место 

X Юбилейный Всероссийский заочный конкурс 

учебных проектов в образовательной области 

«Технология» имени М.И.Гуревича 

Малахова Е.А. Лауреат  

Всероссийский конкурс – тестирование  « 

Современный русский литературный язык. Теория и 

методика преподавания» 

Потапова Е.В. Призер   

Всероссийский конкурс – тестирование  на знание  

психолого-педагогических основ обучения и 

воспитания 

Полякова Е.Н. Призер  

Денисова Е.А. Призер 

Всероссийский конкурс – тестирование  педагогов 

по предмету «Русский язык и литература» 

Полякова Е.Н. Призер  

Всероссийский конкурс – тестирование  на знание 

законов и нормативных правовых актов различного 

уровня в сфере образования 

Полякова Е.Н. Призер  

Денисова Е.А. Призер 

Всероссийский конкурс – тестирование  педагогов 

по предмету «Информатика и ИКТ» 

Денисова Е.А. Призер 

Всероссийский образовательный портал «Единый 

урок» по теме «Школьная медиация» 

Денисова Е.А. Дипломант 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс организаторов детского 

общественного движения «Вожатый года» 

Варнаков С.Е. 2 место 
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Передовые педагогические технологии, инновационные подходы, модели 

достижения стабильных образовательных результатов оставались в призме внимания 

педагогического совета школы. В 2017-2018 учебном году были проведены 

тематические педагогические советы: 

 "Школа между прошлым и будущим. Критерии эффективности современной 

школы и логика принятия управленческих решений". 

 "Современные формы профилактики асоциального поведения и 

безнадзорности" 

  

Готовность к диссеминации передового педагогического опыта – важная составляющая 

профессиональной компетенции современного педагога. Участие в семинарах и 

конференциях различного уровня – отличная возможность повысить свой 

профессиональный уровень при помощи внешних партнеров. 

   В 2017-2018 учебном году педагоги школы № 123 делились своим опытом на 

методических мероприятиях различного уровня:  

Конференция, мероприятие Фамилия, имя,  

отчество педагога 

Должность 

Всероссийский уровень 

Научно-практическая конференция "Дошкольное и 

начальное образование: опыт, проблемы и перспективы" 

Шарова Наталья 

Викторовна 

учитель 

Коновалова Наталья 

Владимировна 

учитель 

Региональный уровень 

Конференция «Формирование гражданских компетенций 

учащихся как актуальная задача современной школы» (в 

рамках федеральной инновационной площадки 

«Проектно-сетевой институт инновационного 

образования») 

Сидякова Наталья 

Викторовна  

Заместитель 

директора 

Областной семинар  "Эффективные технологии 

образовательного процесса в контексте 

профессионального стандарта педагога" 

Тарасова Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

Шарова Наталья 

Викторовна  

Учитель  

Чекалова Наталья 

Сергеевна 

Учитель  

Морозова Наталья 

Геннадьевна 

 

Учитель  
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Муниципальный уровень 

Коллегия департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода «Совершенствование  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся образовательных учреждений города Нижнего 

Новгорода» 

Котельников Борис 

Владимирович 

директор 

Сидякова Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Районное родительское собрание «Прямой разговор» Сидякова Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Районное совещание заместителей директоров, 

курирующих вопросы воспитания и социальных педагогов 

Сидякова Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Лапина Елена 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

 

Важным индикатором качества работы педагогического коллектива мы считаем тот 

факт, что в 2017-2018 учебном году отдельные методические мероприятия 

муниципального и регионального уровня прошли на базе школы № 123: 

 18 октября в рамках педагогической мастерской «Современные 

технологии в воспитании младшего школьника в условиях реализации 

ФГОС НОО» кафедры начального обучения Нижегородского института 

развития образования на базе школы состоялся областной семинар 

"Эффективные технологии образовательного процесса в контексте 

профессионального стандарта педагога" (научный руководитель - 

старший преподаватель М.К. Приятелева). На семинаре был представлен 

опыт работы учителей 123-й школы. Открытый урок математики в 4в классе 

провела заместитель директора, учитель высшей квалификационной 

категории И.Ю. Тарасова. Также учителя школы провели ряд мастер-

классов: «Использование интерактивного метода «Дерево решений» - 

учитель первой квалификационной категории Н.Г. Морозова,  

«Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

средствами технологии развития критического мышления. Приём «Ромашка 

Блума» - учитель высшей квалификационной категории Н.В. Шарова, 

«Интеграция уроков английского языка» - Н.В. Коновалова, учитель высшей 

квалификационной категории.  

 8 ноября на базе школы прошло районное совещание заместителей 

директоров, курирующих вопросы воспитания и социальных педагогов. 

На совещании были рассмотрены вопросы работы образовательных 

организаций по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. В ходе совещания выступили представители 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних, 

Нижегородского областного наркологического диспансера. Опытом работы 

школы № 123 в направлении профилактики асоциального поведения 
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поделились заместитель директора Н.В. Сидякова и социальный педагог 

Е.В. Лапина. 

 В рамках курсовой подготовки по теме "Портфолио как средство 

профессиональной компетентности педагога" заместитель директора 

И.Ю. Тарасова пригласила слушателей курсов кафедры начального 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

на открытый урок, который прошел 15 марта 2018 года. 

В 2017-2018 учебном году дважды на базе школы № 123 проводились районные 

совещания руководителей общеобразовательных учреждений. 

Эффективной формой повышения профессионального уровня педагогов являются 

внутришкольные семинары-практикумы: 

• 15 января учителя приняли участие в школьном семинаре по написанию 

научно-исследовательской работы. В рамках семинара заместитель директора 

Оксана Михайловна Шиканова рассказала о требованиях, предъявляемых к научным 

работам обучающихся. Учитель Екатерина Андреевна Малахова рассказала о своем 

опыте работы с одаренными детьми (на протяжении двух лет Екатерина Андреевна 

готовит призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

победителей районной конференции НОУ). Яркой "фишкой" стали выступления 

обучающегося 4в класса Артема Лебедева и обучающегося 11м класса Александра 

Князева. Ребята являются победителями конференций прошлых лет. 

Интересным и перспективным направлением повышения квалификации 

педагогических работников является привлечение внешних экспертов.  

 14 декабря администрация школы приняла участие во встрече с основателем 

и ректором НИУ "Высшая школа экономики" Ярославом Ивановичем 

Кузьминовым. Тема встречи - «Цифровое будущее образования: вызовы и 

возможности». Встреча прошла в Кремле, в зале заседаний Городской Думы 

 Открытый семинар-практикум "Современное коллективное 

творческое дело. Интересно, стильно, полезно" провел 26 марта для 

классных руководителей 1-11 классов известный нижегородский ведущий, 

руководитель компании «Еврокейтеринг» Алексей Николаевич Курицын.   

За годы работы в школе каждый педагог принимает участие во множестве 

профессиональных конкурсов. Это позволяет повысить свой методический уровень, 

поверить в себя, продемонстрировать инновационные методы работы. Это тяжелый 

труд. Не меньший труд - осуществлять работу в качестве члена жюри 

профессионального конкурса. В 2018 году педагоги школы принимали участие в 

работе жюри престижных конкурсов. 

- Заместитель директора Наталья Викторовна Сидякова работала в составе 

жюри районного конкурса "Классный руководитель года-2018". 
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Теоретический тур конкурса, посвященного 100-летию ВЛКСМ, проходил в 

нашей 123-й школе, а финал состоялся в школе № 91.  

- Заместитель директора Ирина Юрьевна Тарасова вошла в состав жюри 

Всероссийской студенческой олимпиады "Форсайт-педагогика", 

которая проходила в Мининском университете 

- Экспертом экологических конкурсов, проводившихся в Нижегородском 

институте развития образорвания, является учитель Людмила 

Станиславовна Турыгина. 

В 2017-2018 учебном году ряд педагогов были отмечены почетными грамотами 

и благодарственными письмами различного уровня: 

Региональный уровень 

Награда Награждаемый Должность 

Почетная грамота министерства 

образования Нижегородской области 

Князева Ольга  

Александровна 

заместитель  

директора 

Диплом Президиума Нижегородской 

областной организации 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 

Варнаков Сергей  

Евгеньевич 

педагог-организатор 

Благодарственное письмо депутата 

Законодательного собрания 

Нижегородской области В.А. Жука 

Лапина Елена  

Викторовна 

педагог- 

библиотекарь 

Благодарственное письмо депутата 

Законодательного собрания 

Нижегородской области В.А. Жука 

Котельников Борис 

Владимирович 

директор 

Благодарственное письмо регионального 

отделения ДОСААФ России 

Нижегородской области 

Раскатов Михаил 

Вадимович 

учитель 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо Главы города 

Нижнего Новгорода 

Котельников Борис 

Владимирович 

директор 

Благодарственное письмо Главы города 

Нижнего Новгорода 

Тарасова Ирина  

Юрьевна 

заместитель  

директора 

Грамота департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

Котельников Борис 

Владимирович 

директор 

Грамота департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

Козлова Марина  

Вениаминовна 

учитель 

Благодарственное письмо администрации 

Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

Сидякова Наталья  

Викторовна 

Заместитель 

директора 

В 2017-2018 учебном году продолжилась работа Педагогической лаборатории 

кафедры общей и социальной педагогики Мининского университета 

«Инновационная деятельность в школе», с 2014 года работающей на базе школы. В 

работе Лаборатории принимали активное участие Ларькова Н.Н., Халина Т.П., Денисова 

Е.А., Захаров М.Ю., Потапова Е.В. Полякова Е.Н., Шиканова О.М., Князева О.А., 

Сидякова Н.В., Арсентьева Е.Г., Василькина В.В., Козлова М.В., Тарасова И.Ю., 

Коновалова Н.В., Морозова Н.Г., Гусева В.В., Василькина В.В. 
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Педагогическая лаборатория – уникальная форма сотрудничества и 

сотворчества, совместный проект Мининского университета и школы № 123. Двигаясь 

по индивидуальной траектории, каждый из педагогов – участников Лаборатории, 

работал над своей методической темой при научной консультации преподавателей 

кафедры общей и социальной педагогики.  

Научное руководство Лабораторией осуществляют сотрудники кафедры общей и 

социальной педагогики НГПУ им. К. Минина: 

 Елена Юрьевна Илалтдинова, заведующая кафедрой общей и социальной 

педагогики Мининского университета, доктор педагогических наук 

 Ирина Владимировна Лебедева, кандидат педагогических наук, доцент 

 Рамиля Умяровна Арифулина, кандидат педагогических наук, доцент  

 Сергей Иванович Аксенов, кандидат педагогических наук, доцент 

В рамках сотрудничества с НГПУ им. К. Минина, школа является стажерской 

площадкой для студентов и магистрантов Мининского университета. 

В 2018-2019 учебном году деятельность по стажировке магистрантов на базе 

школы № 123 будет продолжена. Особое внимание будет уделено организации 

наставничества и сопровождения молодых специалистов. 

Здоровым можно считать тот педагогический коллектив, в котором 

пропорционально представлены педагоги разного возраста и разного пола. Школа 

№ 123 привлекает молодых педагогов. В 2017-2018 учебном году в школе работали 2 

молодых специалиста (стаж работы – до 3х лет): Спиридонова С.О., Киселев Н.В. 

Удержать молодые и перспективные кадры можно, лишь показав им перспективы 

профессионального роста и обеспечив интересную и насыщенную профессиональную 

жизнь. Поэтому не только молодые педагоги активно вовлекаются во все начинания 

школьного сообщества, но и их инициатива поддерживается коллективом. Молодые 

педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, работе 

Педагогической лаборатории «Инновационная деятельность в школе».  

 Педагоги школы используют возможность повысить свой образовательный 

уровень, поступая на магистерские программы Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина.  

Адекватной связи между школой и вузом способствует участие образовательной 

организации в вузовских программах и мероприятиях. Так, в 2017-2018 учебном году 

директор школы Б.В. Котельников являлся председателем государственной 

аттестационной комиссии на защите выпускных квалификационных работ в 

Мининском университете на кафедре общей и социальной педагогики. 
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Педагоги школы занимают 

активную жизненную позицию. Так, в 

2017-2018 учебном году учителя трижды 

принимали участие в Дне донора, 

организованном Нижегородским 

областным центром крови имени Н.Я. 

Климовой и администрацией 

района.  Участники донорских акций 

добровольно сдают часть своей крови во 

имя спасения жизни других людей. 

Мы понимаем, что с учениками 

должны работать физически здоровые и 

эмоционально благополучные педагоги, 

поэтому стараемся уделить внимание и 

развитию этого направления.  

Педагогическая команда школы 

принимает участие в Спартакиаде 

работников образования, организуемой 

областной профсоюзной организацией 

работников образования. Учителя активно 

участвуют в спортивных соревнованиях и туристических слетах вместе со своими 

учениками. Здоровый образ жизни культивируется в школьном педагогическом 

сообществе. Среди педагогов школы – бывшие и действующие спортсмены. Так, 

учитель физической культуры Светлана Дмитриевна Никольская, мастер спорта 

международного класса – игрок женской команды по мини-футболу «Виктория». В мае 

2017 года она вошла в 10-ку лучших игроков Чемпионата Мира по футзалу среди 

женских команд. Учитель физической культуры Надежда Николаевна Филиппова – 

мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпиады-80. Педагог 

дополнительного образования Желтиков О.В. – мастер спорта по самбо. Педагог-

организатор Сергей Евгеньевич Варнаков и старший вожатый Даниил Андреевич 

Васин – действующие инструктора по туризму, призеры областного первенства по 

спортивному туризму. Учитель начальных классов Виктория Викторовна Гусева – 

тренер школьного волейбольного клуба.  

При всем этом мы понимаем, что учителя нагружены работой, а некоторые – 

перегружены, а это значит, что эти вопросы надо решать, и вопрос профилактики 

эмоционального выгорания остается актуальным. 

 

Тенденция последних лет: увеличение количества обучающихся и классов не 

приводит к увеличению числа педагогов, что связано с изменением нагрузки учителей. 

Это связано с дефицитом квалифицированных педагогических кадров.  
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2.2. Совершенствование системы управления 
 

Цель: внедрение системы эффективного менеджмента на основе построения  

управленческого учёта. 

Успешность образовательной деятельности зависит от множества факторов, 

среди которых особое значение имеет система управления образовательной 

организацией.  

 

В новых условиях руководить школой единолично администрацией становится 

не только неэффективно, но и невозможно. 

С 2014 года внедряется новая модель управления школой— лидерская модель 

(leadership). Администрация не только разделяет ответственность за развитие школы 

с другими субъектами образовательного процесса, но и предоставляет им полномочия 

и определенную степень свободы в принятии решений.  

При проектировании модели управления школой мы исходили из концепции 

распределенного лидерства (distributed leadership).  

 

Задача: преодолеть понимание школы как иерархической структуры и переместить 

фокус внимания на горизонтальные взаимодействия и сотрудничество внутри 

коллектива.  

 

В настоящее время коллегиальность в принятии решений является необходимым 

условием успешных организационных изменений в школе и повышения качества 

образования. 

 

Выбранная нами парадигма распределенного лидерства не задает конкретную 

модель управления. Напротив, она предполагает вариативность управленческих 

паттернов. 

 

Распределенное лидерство предполагает привлечение к управлению не только 

наиболее компетентных и профессиональных коллег, но и представителей сообществ, 

имеющих отношение к образовательному процессу в школе, и прежде всего родителей 

обучающихся. Коллегиальные формы управления школой с участием общественности 

позволяют преодолеть отчуждение школы от общества. 

 

Коллегиальное делегирование подразумевает участие в принятии 

управленческих решений коллегиальных органов управления.  

Органами управления школой являются:  

 

- Конференция субъектов образовательного процесса школы 

- Собрание трудового коллектива 

- Административный совет, возглавляемая директором школы 

- Педагогический совет школы 
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- Общешкольный родительский комитет 

- Совет обучающихся 

- Комиссия по разрешению конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

 

Ряд управленческих задач делегируется на уровень руководителей кафедр. При 

решении иных задач формируются творческие и рабочие группы, возглавляемые 

наиболее опытными и инициативными педагогами. 

 

В 2017-2018 учебном году при планировании работы мы придерживались единого 

плана проведения педагогических советов и совещаний всех уровней, что позволило 

сократить в целом их количество. На педагогическом совете обсуждаются задачи, 

стоящие перед образовательной организацией, академические и метапредметные 

результаты учащихся, нормативные документы, и в целом вопросы, касающиеся всего 

коллектива. На совещаниях при директоре и заседаниях кафедр происходит более 

тщательный анализ задач и работы конкретной ступени образования, по конкретной 

предметной области. 

 

Участие в управлении образовательной организацией подразумевает наличие 

внутренней мотивации к такого рода деятельности у участников коммуникации. 

Пространство делегирования задается через оппозицию командной и индивидуальной 

работы. 

 

Матрица, отражающая внутреннюю мотивацию педагогической команды  

к участию в управленческой деятельности 

 

Педагоги школы являются носителями миссии школы;

Педагоги школы при осуществлении любых изменений ориентируются на 
историю становления школы;

Педагоги школы рассматривают себя в качестве авторов происходящих в 
образовательной организации изменений;

Педагоги участвуют в процессе управления образовательной организации, 
то есть в определении её ценностей и целей, разделяют ответственность за 
их реализацию;

Педагоги школы занимают позицию нравственного, образованного и 
успешного взрослого;

Педагоги школы стремятся стать специалистами высокого уровня.
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Новые задачи требуют от педагогов новых компетентностей. Работая над 

Программой развития образовательной организации, мы поняли, что только 

командная организация и проектный тип работы позволяют реализовывать 

ФГОС, развивать образовательный процесс и обеспечивать постоянное развитие 

самих педагогов. Поэтому образовательный процесс начали проектировать и 

осуществлять команды педагогов. Это позволяет качественно обсуждать и внедрять 

изменения в учебном плане, согласовывать образ желаемых детских результатов.  

В 2017-2018 учебном году активно реализовывались проекты, инициаторами и 

руководителями которых являлись педагоги школы. 

 

Задачами в сфере совершенствования управления на 2018-2019 учебный год 

являются: 

 Создание условий для инициативного представления позиций субъектов 

образовательного процесса по вопросам развития школы и решения текущих проблем. 

 Отчасти, пересмотреть подход к организации инновационной работы в школе. 

Необходимо расходовать человеческие и материальные ресурсы лишь на те 

направления деятельности, которые дают реальные результаты, а не только престижные 

статусы. 

 Активизировать работу с молодыми педагогами, которые начали теряться в 

пространстве школы. Оформить программу работы с молодыми педагогами, в том числе 

– по повышению их квалификации. 

 

 

2.3. Работа над повышением качества образования 
 

Результаты образования – это основной показатель качества работы школы.  

На начало  2017-2018  учебного года в школе  обучалось  827  обучающихся. Если 

сравнить количество обучающихся за 5 лет, то результаты будут следующими.   
 

Общее количество обучающихся школы за последние пять лет: 
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Мы видим, что в 2017-2018 учебном году значительно увеличилось 

количество обучающихся школы, что, с одной стороны, обусловленно социальными 

факторами, а с другой стороны тем, что образовательная организация является 

востребованной.  

В 2017 году набрано 4 первых класса и 2 десятых класса. 

В 2018 году также сформировано 4 первых класса и 2 десятых класса. 

Количество классов-комплектов увеличилось с 30 классов в 2016-2017 учебном 

году до 33 классов в 2018-2019 учебном году.  

 

Количество классов-комплектов за последние годы  

(с прогнозом на 2018-2019 учебный год): 

 

При тенденции к увеличению обучающихся и классов-комплектов будет 

сохраняться проблема второй смены. В ближайшее время ликвидация второй смены 

возможна лишь при проведении капитального ремонта здания с перепланировкой части 

помещений.  

Коллектив школы систематически осуществляет работу по сохранению 

контингента обучающихся, создавая условия для качественного обучения и воспитания, 

но ежегодно движение обучающихся в школе имеет место. В то же время, количество 

обучающихся, выбывших из школы по причине смены места жительства, преобладает 

над количеством обучающихся, выбывших по причине смены образовательного 

учреждения. Эти данные говорят о том, что коллектив школы № 123 в системе работает 

над сохранением контингента обучающихся. 

Акцентируя внимание на достижение возрастных результатов, педагоги школы 

работают над реализацией задачи, связанной с наличием положительной динамики 

академических результатов у каждого учащегося. Основным показателем качества 

являются результаты независимых контрольных процедур на финише каждой ступени 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), а также показатели качества знаний по ступеням 
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Картина успеваемости и качества знаний за последние пять лет выглядит 

следующим образом: 

 

 

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

Начальное общее образование  

Успеваемость 99,7% 98,7% 99,4% 100% 99,7% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

56,2% 60% 61,8% 65,8% 62,8% 

Основное общее образование  

Успеваемость 100% 100% 100% 99,7% 99,2% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

31,6% 30,2% 37% 34% 31,8% 

Среднее общее образование  

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

29,5% 44,3% 42,9% 59,7% 23,9% 

В среднем по школе  

Успеваемость 99,9% 99,6% 99,7% 99,9% 99,5% 

Успевающие на «4» и «5» 

(качество знаний) 

39,5% 41,7% 45,8% 47,3% 41,7% 

 

По сравнению с предыдущими годами мы видим значительное снижение 

количества обучающихся, успевающих на «4» и «5» («качество знаний») – до 41,7%. 

Причины снижения подлежат тщательному анализу на каждом уровне общего 

образования. 
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Начальное общее образование 

 Всего  учащихся  

на конец  

учебного года 

Уровень 

успеваемости 

(%)  

  Качество 

обучения (%) 

1 классы 108 100 - 

2 классы 84 100 63,1 

3 классы 87 98,9 71,3 

4 классы 76 100 52,6 

1-4 классы  355 99,7 62,8 

Всего по школе 823 99,5 41,7 
 

По результатам 2017 – 2018 учебного года на уровне начального образования 

процент качества успеваемости составил 62,8 %, что незначительно ниже предыдущего 

учебного года. Снижение процента качества связано с увеличением группы детей, 

поступающих в первый класс с низким уровнем готовности к школе. Данной группе 

учащихся по прогнозу стартовой диагностики присваивается низкий уровень 

прохождения адаптационного периода. Это означает, что дети недостаточно 

подготовлены для благоприятного начала обучения, им необходима система 

поддерживающих действий родителей и специалистов. Основная причина слабого 

освоения программы у данной группы учащихся – низкий темп чтения и общее 

недоразвитие речи (малый словарный запас слов) или нарушение устной и письменной 

речи; у небольшой группы учащихся проблемы в удержании школьных норм, 

отсутствует система выполнения домашних заданий, контроль со стороны родителей.  

Процент учащихся с низким уровнем развития речи увеличивается ежегодно, им, 

особенно первые два года обучения, требуется сопровождение узких специалистов. 

Относительно академических результатов на уровне начального общего 

образования в 2018-2019 учебном году необходимо решить следующие задачи:  

1. Продолжить работу по формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся, направленной на повышение качества образования.  

2. Продолжить работу с образовательными результатами: соотнесение 

результатов академической успеваемости с результатами контрольно-диагностических 

процедур, ВПР.  

3. Обеспечить сочетание административного контроля с самоанализом и 

самоконтролем участников педагогического процесса.  

4. Обеспечить достижения процента качества успеваемости не ниже 65. 
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Основное общее образование  

 Всего  учащихся  

на конец  

учебного года 

Уровень 

успеваемости 

(%)  

  Качество 

обучения (%) 

5 классы 80 98,8 43,8 

6 классы 79 98,7 25,3 

7 классы 83 100 36,6 

8 классы 73 98,6 32,9 

9 классы 82 100 20,7 

5-9 классы 397 99,2 31,8 

Всего по школе 823 99,5 41,7 

В последние 2 года наблюдается снижение качества знаний на уровне основного 

общего образования. В 5,6-х классах снижение качества происходит по предметам 

математика и русский язык. Сказывается переход от одного учителя начальной школы 

к педагогам-предметникам в основной школе, меняются преподаватели, требования, 

учащимся необходимо время для адаптации. Задача, стоящая перед педагогами - 

минимизировать снижение результатов из-за появления новых для учащихся 

предметов. В 7-х классах наиболее трудными для изучения оказались геометрия и 

физика. В 8-х и 9-х этим предметам добавляется химия. На следующий учебный год 

предметным кафедрам необходимо решать задачу о пропедевтике данных дисциплин. 

Еще одна причина снижения качества знаний – ослабляемый при переходе в среднее 

звено контроль со стороны отдельных родителей. 

В то же время, успеваемость обучающихся соотносится с результатами 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. Это говорит о том, что 

при выборе предметов для прохождения ГИА обучающиеся имели адекватное, реальное 

представление о своих знаниях. 

В перспективе, фактором, положительно влияющим на итоговые результаты, 

может стать промежуточная аттестация, проводящая по всем предметам учебного 

плана. Повышение в 2018-2019 учебном году статуса работы в рамках промежуточной 

аттестации может стать для обучающихся определенным вызовом. Практика 

показывает, что обучающиеся более успешно выполняют работу, влияющую на 

итоговую отметку, чем выполнение большого количества контрольных и 

самостоятельных работ, из которых складываются четвертные отметки.  

В 2018-2019 учебном году относительно академических результатов на уровне 

основного общего образования стоят следующие задачи: 

1. Повышение процента качества в целом по 5-8 классам не ниже 38. 

2. Сопровождение перехода пятиклассников на основании результатов, 

полученных в начальной школе, исходя из стартовых возможностей каждого ученика и 

класса в целом. 

3. Обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся 6-8 классов, 

попадающих в «резерв хорошистов». 

4. Повышение качества результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х классов. 
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Среднее общее образование 

 Всего  учащихся  

на конец  

учебного года 

Уровень 

успеваемости 

(%)   

  Качество 

обучения (%) 

10 классы 45 100 20 

11 классы 26 100 30,8 

10-11 классы 71 100 23,9 

Всего по школе 823 99,5 41,7 

 

По сравнению с предыдущими годами мы можем увидеть довольно значительное 

понижение количества обучающихся, успевающих на «4» и «5». Особенно значимо 

падение качества в 10 классах.  Отчасти это объясняется избирательность 

старшеклассников по отношению к учебе: обучающиеся готовятся основательно только 

по тем предметам, по которым они будут сдавать экзамены. Эта тенденция все сильнее 

проявляется в последние годы, и противодействовать ей все сложнее. С другой стороны, 

решение продолжить обучение в 10 классе не всегда является осознанным для 

обучающихся.  

Успеваемость старшеклассников вполне соотносится с результатами 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. Это говорит о том, что 

при выборе предметов для прохождения ГИА обучающиеся имели адекватное, реальное 

представление о своих знаниях.  

В 2018-2019 учебном году относительно академических результатов на уровне 

среднего общего образования стоят следующие задачи: 

1. Повышение процента качества в целом по 10-11 классам не ниже 32. 

2. Сопровождение перехода десятиклассников на основании результатов, 

полученных в 8-9 классах, исходя из стартовых возможностей каждого ученика и класса 

в целом. 

3. Систематическая работа по повышению учебной мотивации старшеклассников. 

Поиск новых, современных форм обучения. Поиск нестандарных способов оценивания. 

4. Повышение качества результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 11-х классов. 
 

Таким образом, вопрос повышения качества знаний обучающихся должен 

стать основным при планировании работы на будущее. В 2018-2019 учебном году 

педагогический коллектив продолжит целенаправленную работу по повышению 

качества знаний. 
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Особенности образовательного процесса 

 

Уровень начального общего образования ориентирован на учебную 

деятельность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. По мере 

освоения учебных действий у школьников происходят изменения в формах учебного 

сотрудничества с учителем и учениками, в способах работы с учебным материалом. 

Поэтому образовательная программа отражает динамику изменения форм организации 

учебного процесса: от уроков к урокам, учебным занятиям тренировочного и 

исследовательского типа и поляризованным урокам, в организации которых меняется 

позиция учителя от организатора к консультанту и эксперту.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, 

оценки и планирования. Система оценивания выстроена как постепенный, 

индивидуально ориентированный переход от критериального к балльному оцениванию.  

Постепенное введение в 1 классе учебных предметов, интегрированные и 

концентрированные курсы, погружения, учебные проекты позволяют ученикам 

осознанно относиться к своей работе, разрушают монотонию учебного процесса, 

поддерживают мотивацию, сохраняя желание учиться.   

На уровне начального общего образования обучение ведется по программе 

«Планета знаний»  

 

Со второго класса изучается английский язык. 

Изучение предмета  основы безопасности жизнедеятельности организовано 

интегрированно, в рамках предмета «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Информатика и информационные коммуникативные 

технологии» изучается в 3-4 классах (1 час в неделю) в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология».  

В 4-х классах проходит изучение учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (1 час в неделю).  

Учебный план уровня начального общего образования включает в себя не только 

урочную деятельность, но и внеурочные часы во второй половине дня для организации 

свободно избираемых ребенком развивающих (или коррекционных) занятий, занятий по 

интересам, индивидуальных и групповых. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает индивидуальные и групповые консультации, 

занятия активно-двигательного характера, исследовательскую деятельность. 

Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его 

достижений и планированием нового этапа, что придает осмысленность движению 

школьника в образовательном пространстве. 

Цели и задачи ступени связаны с основным результатом обучения в начальной 

школе: формированием основ умения учиться. 

Введение всех курсов было обеспечено наличием учебно-методического 

комплекса (УМК) и наличием педагогических кадров. Программы по предметам 

федерального компонента за 2017-2018 учебный год были реализованы в полном 

объёме.  
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Сформированные в урочное время умения у школьников находят свое 

применение в работе Малого научного общества учащихся, творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

 

 В 2018-2019 учебном году на уровне начального общего образования будет 

продолжена работа по структуризации урочного и внеурочного пространств. 

 

На уровне основного общего образования основной идеей является 

формирование у обучающихся способности к собственному ответственному 

действию. Эта идея реализуется в устройстве образовательного пространства как 

пространства «Подготовки – Опыта – Демонстрации». 

 

В образовательную программу включены курсы по выбору, предметные модули, 

практикумы, лаборатории, мастерские. Подростки имеют опыт разворачивания  

социальных проектов и выполнения творческих работ. 

У обучающихся есть возможность подготовиться к осуществлению собственного 

замысла, ответственного авторского действия, накопить некоторые общие навыки и 

приемы работы в рамках предметных областей и социального действия 

(подпространство подготовки); они могут  узнавать, осваивать и применять на практике 

конкретные приемы и техники самостоятельного продуктивного действия 

(подпространство опыта); обучающиеся учатся оформлять и представлять другим 

результат своего собственного опыта и практик (подпространство демонстрации).  

 

На уровне основного общего образования учебные курсы были представлены в 

полном объеме.  Федеральный компонент был выполнен полностью.  

 

Учебный план 5-7 классов соответствовал федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

 

Учителя работавшие в 5-7 классах, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

продолжали разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, предметные 

и полипредметные погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Все 

они работают на формирование не только предметных, но и метапредметных 

результатов.  

Компонент образовательной организации определялся в 6-9 классах курсом 

экономики, с 6 по 7 классы курсом информатики и ИКТ, в 5 классах курсами 

информатики и ОБЖ, в 8 классах – курсом черчения. В выборе данных курсов школа 

ориентировалась на запросы учащихся и их родителей.   

В целях развития интереса к занятиям, качественного усвоения программного 

материала, школьный компонент основного общего образования был представлен 

факультативным курсом математики 8 классов и индивидуально-групповыми 

занятиями по русскому языку, математике, с 6 по 9 классы.  Изучение данных курсов 
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было направлено расширение знаний в данной  области и в соответствии с заказом 

обучающихся и их родителей.  

 В 2017-2018 учебном году продолжится внедрение ФГОС ООО. В 5-7 классах 

будут внедряться разработанные и апробированные новые формы урочного времени, в 

8 классах начнется пилотирование новых стандартов, педагогам предстоит 

пересмотреть образовательные программы по предметам, разработать и 

апробировать предметные и полипредметные погружения и другие формы 

преподавания.  

 

Уровень среднего общего образования ориентирован на формирование у 

выпускников школы личностной готовности к самоопределению, которая 

подразумевает наличие у старшеклассника способности соотносить свои цели с 

имеющимися у него ресурсами и окружающими его условиями.  

 

В учебный план наряду с обязательными предметами включены: 

• запусковые процедуры, способствующие самоопределению учащихся 

относительно профиля обучения в старшей школе, осознанному выбору и построению 

индивидуальной образовательной программы, а также для тренинги по планированию; 

• социальная практика; 

• выездные интенсивные школы, метапредметные погружения, учебные тренинги. 

 

Обязательным элементом учебного плана старшеклассников остается 

социальная практика. По инициативе старшеклассников появляются проекты, 

отвечающие их интересам, способствующие развитию их личностных качеств, навыков 

командой работы, умений проектирования и анализа собственной деятельности; это 

опыт сотрудничества с общественными организациями.  

В 2017-2018 учебном году велось обучение в профильных классах:  

 10м класс естественно—математического профиля (без дополнительной 

специализации). Профильные предметы – математика, информатика и ИКТ, 

физика, биология. 

 10э класс социально-экономического профиля (дополнительная 

специализация - обществознание). Профильные учебные предметы - история, 

обществознание, право, экономическая теория. 

 11м класс естественно-математического профиля (физико-математическая 

специализация). Профильные предметы - математика, информатика и ИКТ, 

физика.  

С целью осуществления индивидуального подхода и расширения знаний 

учащихся и развития творческих способностей на уровне среднего общего образования 

были организованы элективные курсы в 10мэ и 11м классах по физике, математике и 

русскому языку. В 2017 году в 10-11 классах был введен учебный предмет 

«Астрономия» в объеме 34 часа. Образовательная организация всегда ориентируется 
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на  социальный заказ, который определяют родители учащихся, сами учащиеся, 

представители учебных заведений, в которых могут продолжить обучение выпускники 

школы, руководители различных предприятий и учреждений, являющиеся 

потенциальными работодателями, руководители и педагоги школы, что способствует 

реализации программы развития школы и адаптации учащихся в социуме.  

Программы всех элективных и факультативных курсов выполнены в полном 

объеме и получили положительные отзывы учащихся и их родителей.  

 В 2018-2019 учебном году будут открыты два десятых класса - естественно-

математического и социально-экономического профиля. 
 

В современной школе академические результаты не являются единственными. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают  

школе выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов 

трех типов: личностных, метапредметных и предметных.  

Мониторинг качества, осуществляемый в школе, направлен на оценку 

качества образования в школе.  

Цель оценки качества образования – получение обратной связи о состоянии 

качества образования и принятие решений на основе данных о качестве образования.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 

Внешние процедуры — те, у которых материалы разрабатываются, обрабатываются 

вне школы: всероссийские проверочные работы, государственная итоговая аттестация; 

интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции), спортивные соревнования и творческие конкурсы. Внутренние 

процедуры организуются школой (администрацией, предметными кафедрами, 

социально-психологической службой) в целях получения данных, дающих основания 

для оперативного управления образовательными результатами. Часть из данных 

процедур носит характер независимой оценки. Содержание и диагностические 

материалы данных процедур являются «закрытыми» для педагогов школы, что 

обеспечивает независимость и объективность оценки результатов. Тем не менее, подход 

и модель, лежащие в основании диагностических инструментов, являются предметом 

для понимания педагогов, предметом для анализа собственной деятельности и 

практики. 

Помимо независимых процедур оценки мы используем встроенные в учебный 

процесс и практику педагогов процедуры, являющиеся процедурами формирующей 

оценки.  

Тип данных процедур подчеркивает их диагностический характер (а не контрольно-

оценочный), при котором нет жестких требований на независимость получения данных. 
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«Встроенность» в учебный процесс означает, что педагоги могут участвовать в 

разработке диагностических материалов, в проведении диагностических процедур, в 

проверке диагностических материалов (работ учащихся), в анализе и оценке 

получаемых данных. 

Встроенные в учебный процесс процедуры: 

- Диагностика сформированности учебной самостоятельности оценивает 

динамику становления  возрастного новообразования младших школьников - 

индивидуального учебного действия; 

- Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам, направленные на 

оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике и 

реализуют уровневую модель становления предметного действия; 

Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных программ 

проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному предмету, 

предметным объединением в соответствии с образовательной программой по учебному 

предмету, администрацией школы в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации, Положением об оценивании, планом контрольно-инспекционной 

деятельности.  

Исследование удовлетворенности школьников и родителей качеством и 

условиями образования разрабатывает и проводит социально-психологическая служба.   

Исследование адаптации первоклассников, пятиклассников и вновь 

прибывших учащихся разрабатывает и проводит социально-психологическая служба.  

 В соответствии с планом работы образовательной организации на 2017 – 2018 

учебный год и на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся 5-11 классов 

проводится промежуточная аттестация. 

 

При организации подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации обычно возникают три вида трудностей: 

 Когнитивные – нехватка знаний по предмету. 

 Процессуальные – правила поведения на экзамене, знание своих прав и 

обязанностей. 

 Психологические – высокая тревожность, неуверенность, включение 

механизмов торможения нервной системы. 

 

На преодоление этих трудностей и была направлена работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

В школе было разработано и успешно реализовано  психолого-педагогическое  

сопровождение участников образовательного пространства при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, которое включало в себя информационно-

аналитическую деятельность; работу с учащимися по созданию условий для 

индивидуальной поддержки с учетом  индивидуальных особенностей; психолого-

педагогическое просвещение родителей по проблемам подготовки к государственной 
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итоговой аттестации; методическая деятельность по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 Педагоги  образовательной организации спланировали работу по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (ГИА), включающую в себя восполнение 

пробелов в знаниях, повторение изученного ранее, отработку навыков работы с 

тестовыми материалами, ознакомление учащихся со структурой КИМов, критериями 

оценки, обзор и характеристику заданий, Были проведены диагностические и 

тренировочные работы по математике, русскому языку, химии, биологии, географии,  

физике, истории, обществознанию, которые позволили определить трудности и оценить 

качество подготовки, а так же отработать и закрепить навыки заполнения заданий, 

особенности работы с ними. В соответствии с потребностями учащихся были 

организованы часы индивидуально-групповой работы по предметам. Были проведены 

родительские собрания в 9 и 11 классах, на которых родителей знакомили с  Порядком 

и проведением государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ. Родители 

получали информацию о результатах проведенных диагностических работ, а также 

консультации по преодолению невыполнения определенных заданий. 

Таким образом, работа по организации и проведению ГИА администрацией и 

педагогическим коллективом выполнялась в соответствии с планом подготовки к 

итоговой аттестации.  

 

 Итоговая аттестации 9 классов показала, что все обучающиеся освоили 

обязательный образовательный минимум, владеют знаниями и умениями в 

соответствии с государственной программой. 100% обучающихся смогли с первого раза 

пройти итоговую аттестацию. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов в 2018 году 
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В 2017-2018 учебном году выпускники 9 классов проходили государственную 

итоговую аттестацию по 2 обязательным предметам (русский язык и математика) и 2 

предметам на выбор. Самыми востребованными предметами по выбору стали 

обществознание, биология и география. Эта тенденция нескольких последних лет. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов  

в 2018 году 
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Русский язык 82 81 6 34 41 0 66 6 9 3,6 100 49,4 

Математика 82 81 3 24 54 0    3,4 100 33,3 

Алгебра 82 81 2 26 53 0 59 16 6 3,4 100 34,6 

Геометрия 82 81 3 12 62 4 62 6 13 3,2 95,1 18,5 

История 82 1 0 0 1 0 1 0 0 3,0 100 0  

Обществознание 82 75 4 34 37 0 43 18 14 3,6 100 50,7  

Англ. язык 82 4 0 1 3 0 1 0 3 3,3 100 25  

Химия 82 1 0 0 1 0 1 0 0 3,0 100 0  

Физика 82 3 0 2 1 0 2 1 0 3,7 100 66,7  

Биология 82 32 1 4 27 0 17 3 12 3,2 100 15,6 

География 82 38 4 12 22 0 16 5 17 3,5 100 42,1  

Литература 82 2 0 2 0 0 1 0 1 4 100 100  

Информатика и 

ИКТ 

82 2 1 1 0 0 2 0 0 4,5 100 100  
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Самые востребованные предметы среди выпускников 

9 классов в 2017-2018 уч.году (кол-во человек)

Обществознание География Биология

Англ.язык Физика Литература

Информатика и ИКТ Химия История
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Несмотря на то, что все обучающиеся получили положительные оценки по итогам 

прохождения государственной итоговой аттестации (4 обучающихся, не справившиеся 

с модулем «Геометрия», успешно справились с модулем «Алгебра»), вызывает опасение 

тенденция снижения средних баллов, полученных на государственной итоговой 

аттестации. 

 

Диаграмма, отражающая средний балл, полученный выпускниками 9 классов 

на государственной итоговой аттестации 

 
 

Снизились средние баллы по таким предметам, как математика, русский язык, 

обществознание, билогия, география, история, английский язык, литература, химия.  

Повысились средние баллы по физике и информатике и ИКТ. 

Общее снижение среднего балла можно связать, с одной стороны, с более 

строгого и прозрачного обеспечения процедуры государственной итоговой аттестации, 

к чему оказалась не готова группа обучающихся. С другой стороны, проблемы вызывает 

подготовка слабоуспевающих детей по математике, английскому языку, 

обществознанию, истории. Обществознание, как правило, выбирают не только 

заинтересованные в этом предмете дети, но и неуспешные в других областях, что 

необходимо учитывать при подготовке. 

В то же время большинство выпускников 9 классов подтвердили годовые оценки. 
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В 2018-2019 учебном году по таким предметам, как математика и русский язык 

будет продолжена работа по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

схеме, отработанной в предыдущие годы.  

При выборе обучающимися предметов особое внимание будет уделяться работе с 

основаниями выбора учащихся. Дальнейшая работа будет состоять как в предметной 

подготовке, так и в определении знаниевых дефицитов, составлении плана подготовки, 

выполнении пробных экзаменационных работ, прогноза результата. Последнее будет 

осуществляться совместно учебной частью, классными руководителями, педагогами-

предметниками, психологом. 
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В 2017-2018 учебном году 11 классов закончило 26 обучающихся. Двое обучающихся – 

Полина Киселева и Алкесандра Чиркунова получили золотые медали «За успехи в 

обучении» и аттестаты особого образца. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI  классов в 

2018  году 
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Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников 11 классов 2018 года 

были математика (профиль), обществознание, история и физика. 
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Самые востребованные предметы среди выпускников 

11 классов в 2017-2018 уч.году

Обществознание Математика (проф) История Физика

Биология Англ.язык (устный) Англ.язык (письменный) Литература

Информатика и ИКТ Химия
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Свод результатов ЕГЭ за 2016-2018 годы 

 
Предмет 

 

 

Участие в 

экзамене 

Не сдали экзамен  

Средний результат 

Наилучший  

результат 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015

-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015

-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 

 

29 34 26 0 0 0 66,4 65,12 70,31 83 88 91 

 

Математика 

(база) 

29 34 26 0 0 1  

(4,0) 

14,88 

(4,21) 

14,19 

(4,04) 

  20 

Математика 

(профиль) 

19 25 18 2 5 1 41,6 32,32 50,28 70 70 72 

 

Обществознан

ие 

 

24 28 20 5 5 3 46,5 47,36 56,95 64 70 86 

  

История 

 

6 8 6 0 3 0 47,7 31 44,7 62 38 63 

 

Физика 

 

9 11 6 1 0 0 43,2 49,8 52,17 48 58 68 

 

Литература 

 

4 1 1 0 0 0 60 69 63 68 69 63 

  

Англ.язык  

 

3 1 2 2 0 0 25,7 45 51,5  45 58 

  

Биология 

 

3 6 2 1 1 0 36,7 46,8 44 47 63 48 

 

Информатика 

и ИКТ 

- - 1 - - 0 - - 53 - - 53 

 

Химия 3 - 1 1 - 0 24,3 - 51  - 51 

 

 

 Анализируя итоги государственной итоговой аттестации за 2016-2018 годы 

можно констатировать следующее: 

- по-прежнему есть обучающиеся, не преодолевающие минимальный порог по тем 

или иным предметам. Безусловно, это внушающий тревогу показатель, который 

требует детального анализа. Однако количество таких обучающихся сокращается. 

- имеется тенденция повышения как средних баллов, так и максимальных баллов 

по отдельным предметам. 

Так, в 2018 году повысились баллы по сравнению с 2017 годом: 

- по русскому языку (средний – на 5,19, максчимальный – на 3 балла) 

- по профильной математике (средний – на 17,96, максимальный - на 2 балла) 

- обществознанию (средний – на 9,59, максимальный - на 16 баллов) 

- истории (средний – на 13,7, максимальный - на 25 баллов) 

- физике (средний – на 2,37, максимальный – на 10 баллов) 

- английскому языку (средний – на 6,5, максимальный – на 13 баллов). 
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Незначительно понизились баллы по литературе и биологии, но результаты по 

этим предметам полностью соотносятся с реальной успеваемостью обучающихся. 

 

 

 

 Следует понимать, что, несмотря на работу, проводимую администрацией школы 

и классными руководителями с родителями и выпускниками, нет правовых оснований 

не допускать обучающихся к сдаче ЕГЭ по выбору, если они изучали этот предмет 

только на базовом уровне или заведомо имеют низкий уровень знаний. Обучающиеся, 

показывающие невысокие результаты, как правило, имеют оценку 

«удовлетворительно» по сдаваемому предмету. Дополнительный предмет, как правило, 

они выбирают «на всякий случай», и, поскольку не считают его основным, не уделяют 

должного внимания подготовке. Обучающиеся эти имеют проблемы не только с 

успеваемостью, но и с посещаемостью (как уроков, так и индивидуально-групповых 

занятий и консультаций). Результаты таких обучающихся обычно достаточно слабые и 

снижают средний балл. В 2018 году обучающиеся, не преодолевшие порог, не 

преодолевали его не по одному, а по нескольким предметам. То есть у конкретных 

обучающихся был несерьезный подход к подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Что, безусловно, не снимает вопроса об организации индивидуальной 

работы по подготовке к ЕГЭ с такими обучающимися. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации будут тщательно проанализированы 

на заседаниях предметных кафедр. Ведущей задачей на 2018-2019 учебного года станет 

повышение качества прохождения итоговой аттестации по ряду предметов. 
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Мониторинги уровня обученности в 1-4 классах осуществлялись в 2017 – 2018 

учебном году по направлениям: независимый контроль знаний (диагностические 

работы система СтатГрад); стартовый, итоговый контроль знаний по плану ВШК (в том 

числе с использованием механизмов независимой оценки качества знаний; мониторинг 

уровня успешности по результатам олимпиад, интеллектуального марафона, 

конкурсов).  

 Данные мониторинга, в том числе независимого, свидетельствуют об освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума содержания 

образования в полном объеме в 1-4 классах 2017 – 2018 учебного года. 

  

Для управления качеством образования необходима объективная и надежная 

информация об уровне готовности учащихся к обучению на каждой следующей ступени 

образования. Одним из показателей готовности учащихся к продолжению образования 

является показатель сформированности общеучебных умений.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 Показателями уровня образовательной подготовки обучающихся начальной 

школы являются результаты промежуточной аттестации. Ниже представлены 

результаты годовой промежуточной аттестации. 

Предметы  2 классы 

 

3 классы 4 классы 

% усп. 

 

% кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

Русский язык 100 64 100 63 100 57 

Литература 100 80 100 79 100 67 

Английский язык 100 89 100 70 100 57 

Математика 100 62 100 67 100 63 

Окружающий мир  100 82 100 78 100 61 

МУЗО 100 76 100 87 100 80 

ИЗО 100 89 100 78 100 87 

Технология 100 89 100 89 100 72 

Физическая культура 100 93 100 93 100 93 

 Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть обучающихся 

освоила программный материал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили свои 

годовые оценки.  

 Требования, установленные во ФГОС нового поколения, предполагают  

образовательные достижения обучающихся не только в предметных областях, они  

предполагают также формирование метапредметных умений. Достижения 

обучающихся в этой области можно оценить по результатам метапредметных 

независимых диагностик. 
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 С целью определения уровня сформированности УУД при переходе учащихся в 

следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

проводилась комплексная итоговая работа. 

 Итоговая комплексная работа предназначена для проведения процедуры 

оценки качества начального образования в школе по математике, русскому языку и 

окружающему миру в рамках мониторинга учебных достижений выпускников 

начальной школы. Основная цель работы – зафиксировать уровень достижения 

школьниками планируемых результатов, разработанных на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования по математике, русскому 

языку и окружающему миру, включая метапредметные результаты, возможность 

формирования которых определяется особенностями данных предметов.  

 

Итоги комплексной итоговой работы учащихся начальных классов в 2017-2018 

учебном году 

 Выполнение заданий базового уровня (основной части) позволило выявить 

процент учащихся, усвоивших обязательные планируемые результаты на базовом 

уровне, и характерные недочеты усвоения.  

 Набрали максимальное кол-во баллов: 

1 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Чтение 1 балл 83% 

Русский язык 5 баллов 44% 

Математика 4 балла 47% 

Окружающий мир 3 балла 33% 

За всю работу 13 баллов 10% 

 Все учащиеся первого класса достигли базового уровня стандарта (выполнили 

более 50% заданий базового уровня). 

 

2 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Русский язык 9 6% 

Математика 8-6 60% 

Окружающий мир 5-4 30% 

За всю работу Менее 4 4% 

 Успешность выполнения работы учащимися второго класса составляет: достигли 

базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового уровня)  –  66% 

учащихся; овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями  –  30%  

учащихся;   не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного класса – 4% 

учащихся.  

 

3 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Чтение 3 балла 68% 

Русский язык 9 баллов 16% 
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Математика 7 баллов 42% 

Окружающий мир 3 балла 56% 

 22 балла 8% 

 21-11 баллов 78% 

 10-7 баллов 7% 

 Менее 7 баллов 3% 

 Успешность выполнения работы учащимися третьего класса составляет: достигли 

базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового уровня)  –  86% 

учащихся; овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями  –  11%  

учащихся;   не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного класса – 3% 

учащихся. 

 

4 класс 

Предмет Максимальный балл Кол-во учеников % 

Чтение 2 задания (2 балла) 49% 

Русский язык 7 заданий (7 баллов) 12% 

Математика 3 задания (4 балла) 16% 

Окружающий мир 2 задания (2 балла) 38% 

 15 баллов 0% 

 14-12 баллов 22% 

 11-8 баллов 60% 

 менее 8 баллов 18% 

 Успешность выполнения работы учащимися третьего класса составляет: достигли 

базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового уровня)  –  82% 

учащихся; овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями  –  14%  

учащихся; не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного класса – 4% 

учащихся. 

Все обучающиеся, которые не достигли уровня базовой подготовки по курсу 

данного класса, при этом проявили способность применять полученные знания в 

измененной или новой ситуации (получили 4 и более баллов за выполнение заданий 

повышенного уровня). При организации коррекционно-развивающей работы с этими 

детьми необходимо обратить особое внимание на восполнение недостающих базовых 

знаний и умений. 

Результаты предметных и метапредметных диагностик говорят об 

удовлетворительном уровне образовательного процесса, позволяют обратить внимание 

на проблемные зоны, своевременно принять меры по повышению качества 

образовательной подготовки обучающихся. 

 Исходя из данных анализа внутреннего мониторинга за 2017-2018 уч. г. можно 

сделать выводы:  

1. Сильные стороны: обучающиеся подтверждают знания по основным базовым 

предметам в ходе внутреннего мониторинга. 

 Высокие показатели обученности достигнуты за счет дифференцированного 

подхода высокой учебной мотивации обучающихся.  
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2. Слабые стороны: недостаточная адаптация обучающихся к новым требованиям, 

прежде всего к изменению формы и методики оценивания качества знаний, 

многообразию типов заданий.  

 Это говорит о трудностях, которые испытывают обучающиеся при усвоении 

предметных курсов, связанных с усложнением учебного материала. 

 Для повышения качества образования – в первую очередь, необходимо работать 

над читательской грамотностью. 

  

Внешняя независимая оценка качества образования 

 Согласно приказу министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования» в 2017-2018 

учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 

4-х классов по предметам  «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Основная цель работы – оценка индивидуальных достижений обучающихся 

при оценке качества образования в образовательном учреждении по предметам  

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» обучающихся 4 классов. 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
  

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

 Нижегородская обл. 28224 2.4 24.5 49.1 24 

 город Нижний Новгород 1229 2.9 23.6 48.9 24.6 

 
(sch520704) МБОУ "Школа № 123  "      72 1.4 36.1 51.4 11.1 

 

Общая гистограмма отметок  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 
 

            В результате анализа работы по русскому языку следует отметить, что в целом 

обучающиеся 4-х классов школы справились с предлагаемыми заданиями, о чем 

свидетельствует сравнение с показателями по региону и всем регионам.  

  

Предмет: Математика 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
  

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

 Нижегородская обл. 28797 0.99 19.3 30.6 49.1 

 город Нижний Новгород 1220 1.1 18.2 28.5 52.1 

 
(sch520704) МБОУ "Школа № 123  "      73 0 23.3 35.6 41.1 

 

Общая гистограмма отметок  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 
В целом отмечается средний  уровень успешности выполнения всей работы учащимися 

всех трех классов. 

 Результаты выполнения заданий по разделам «Выпускник научится» (ФГОС): 

 Задания базового уровня – соответствуют средним показателям успешности 

выполнения всех заданий по региону и по всем регионам. 

 Задания повышенного уровня – соответствуют средним показателям успешности 

выполнения всех заданий по региону и по всем регионам. 

Предмет: Окружающий мир 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
  

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Нижегородская обл. 28639 0.25 17.8 56.9 25 

 город Нижний Новгород 1216 0.16 18.7 57.4 23.8 

 
(sch520704) МБОУ "Школа № 123  "      70 0 27.1 62.9 10 

 

Общая гистограмма отметок  
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 
В целом программный материал учащимися усвоен, высокие результаты учащиеся 

демонстрируют при выполнении заданий на знание фактического материала, на умение 

его воспроизводить и применять в стандартной ситуации (60% - 80% учащихся). Однако 

задания нестандартного характера у учащихся вызывают затруднения. 

 

В целом выпускники начальной школы показали средний уровень достижений в 

изучаемых предметах «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» и готовы к 

продолжению обучения в 5 классе. 

Учителям русского языка и математики, которые будут работать в 5 классах в 

2018-2019 уч.г., необходимо провести работу с обучающимися по восполнению 

пробелов в отдельных разделах изучаемых программ на этапе повторения пройденного 

материала (сентябрь 2016 г.) 

Необходимо детально проанализировать выполнение заданий по русскому языку, 

математике, окружающему миру обучающимися 4 – х классов 2017-2018 уч.г. Учителям 

начальных классов рекомендовано. 

Всем учителям начальной школы требуется изучить материалы «Всероссийских 

проверочных работ», спланировать и провести контрольно – оценочные  и 

диагностические работы по выявлению уровня индивидуальных достижений 

обучающихся на материале, предлагаемом проектом «Всероссийские проверочные 

работы» в своих классах в соответствии с требованиями рабочих программ по русскому 

языку и математике, окружающему миру (сентябрь – декабрь 2018 г.), обратить 

внимание на решение сложных для обучающихся начальных классов вышеназванных 

задач по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 
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2.4. Развитие детской одаренности 

Одним из приоритетов в области 

академических результатов учащихся являются 

результаты обучающихся на олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах.  

В школе реализуется программа 

«Одаренные дети».  

Задача: исходя из  аксиомы, что каждый 

ребенок является одаренным, необходимо 

создать условия, в которых обучающийся может 

максимально проявить, реализовать и развить 

свои способности и потенциал в той или иной 

области. 

В образовательной организации 

сформировалась система интеллектуальных 

событий. Так, в 2017-2018 учебном году: 

 На базе школы были проведены 

муниципальные этапы всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе. 

 19 октября, в День Пушкинского лицея, 

на третьем этаже школы состоялся батл 

"Жги глаголом", посвященный 

творчеству А.С. Пушкина. В батле 

приняли активное участие и 

обучающиеся, и педагоги.  

 В октябре 2017 года в школе прошли 

мероприятия и часы общения в рамках 

Всероссийского урока "Экология и 

энергосбережение".  

 В 1 полугодии в начальной школе во 

внеурочное время прошли познавательные 

уроки ЖКХ с использованием 

интерактивной игры «ЖЭКА», также дети 

знакомились с темой энергосбережения по 

представленным материалам 

(раскраскам), размещенными на сайте проекта «Вместеярче».  
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 В октябре совместно с НГТУ им. Алексеева были проведены занятия 

«Электроэнергетика. Развитие распределенной энергетики Нижегородского 

региона на основе возобновляемых источников энергии».  

 11 ноября десант обучающихся 8-11 классов (более 50 человек) принял участие в 

Дне экономиста, который традиционно проводится в Высшей школе экономики. 

Вдохновителем участия ребят в Дне экономиста выступила учитель географии и 

экономики С.О. Спиридонова.  День экономиста – это уникальная возможность 

погрузиться в экономическую жизнь, пообщаться с интересными специалистами 

в области экономики и финансов, познакомиться с новыми экономическими 

трендами, найти новых друзей. На протяжении всего дня обучающиеся 

принимали участие в интересных мастер-классах, увлекательных лекциях и 

бизнес - играх. Каждый участник был отмечен именным сертификатом.  

 26 ноября обучающиеся под руководством учителя С.О. Спиридоновой приняли 

участие во Всероссийском географическом диктанте. Масштабная 

образовательная акция традиционно проводится Русским географическим 

обществом. 

 В декабре обучающиеся школы под руководством учителя информатики Е.А. 

Денисовой приняли участие в акции "Час кода". 

 15 декабря на базе школы № 123 прошел муниципальный этап открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие". В олимпиаде 

приняло участие 140 обучающихся начальных классов общеобразовательных 

организаций района.  

 3 марта состоялась школьная научно-практическая конференция 

"Открытие-2018". Обучающиеся 8-11 классов защитили свои научно-

исследовательские работы и проекты. 

 14 апреля состоялась школьная научно-практическая конференция 

обучающихся 5-7 классов "Мой шаг в науку-2018". Благодарим педагогов, 

подготовивших участников конференции. Поздравляем победителей и призеров. 

 Во 2-м полугодии были проведены Дни науки «Наука – это ты!». Каждая 

предметная кафедра организовала и провела интеллектуальные конкурсы, 

состязания и презентации, которые позволили нестандартно подойти к изучению 

того или иного предмета. 
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В 2017-2018 учебном году обучающиеся принимали активное участие в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Ниже представлены результаты, которых достигли обучающиеся 123-й школы: 

Предметные олимпиады 

Олимпиада Предмет Обучающийся Класс Педагог- 

Наставник 

Результат 

Региональный уровень (область) 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

Физическая 

культура 

Макаренко 

Сергей 

10м Никольская 

С.Д. 

участие 

Муниципальный уровень (район, город) 

Вторая 

лингвистическая 

олимпиада младших 

школьников 

(Университетский 

округ НИУ ВШЭ) 

Филология Шалашилина 

Ксения 

3а Шарова Н.В. 3 место 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Физическая 

культура 

Капустин Артем 7 Филиппова 

Н.Н. 

Призер 

Константинов 

Павел 

8 Никольская 

С.Д. 

Призер 

Ерин Денис 8 Призер 

Абдуллайбейли 

Захра 

8 Призер 

Макаренко 

Сергей 

10 Призер 

Фомичев Илья 10 Призер 

Шабалин 

Виктор 

11 Призер 

Сидякова 

Татьяна 

11 Призер 

Технология Феофанова 

Алиса 

7 Малахова 

Е.А. 

Призер 

Герасимова 

Виолетта 

8 Призер 

Потолкова 

Мария 

9 Призер  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Маркова 

Татьяна 

8 Косарев Д.И. Призер  

Муниципальный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 

Ольхов 

Дмитрий 

4б Кузнецова 

С.В. 

3 место 

Олимпиада «ИнтеллекТ» (ЧАОУ 

«Президентсткая школа») 

Минеева 

Татьяна 

1в Наумова 

О.М. 

Победитель  

Дряхленкова 

Валерия 

2в Арсентьева 

Е.Г. 

Победитель 

Корнюшкин 

Александр 

3а Шарова Н.В. Победитель 
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Научно-практические конференции 

Конференция Место  

проведения 

Предмет/секция Обучающийся Класс Учитель-

наставник 

Результат 

Всероссийский уровень 

IV 

Всероссийский 

конкурс 

проектов 

учебных 

занятий 

НГПУ им. К. 

Минина 

Конкурс рисунков 

"Моя будущая 

профессия" 

Тарычев Илья 2в Арсентьева 

Е.Г. 

2 место 

Смирнов 

Антон 

3б Козлова М.В. 3 место 

Шалашилина 

Ксения 

3а Шарова Н.В. 3 место 

Конкурс эссе "Моя 

профессиональная 

династия" 

Черепенькин 

Егор 

10м Гришанова 

М.Н. 

1 место 

Василькина 

Варвара 

10м Василькина 

В.В. 

2 место 

Никитина 

Дарья 

10м Василькина 

В.В. 

3 место 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ по 

обществознанию 

Сидякова 

Татьяна 

11м Денисова 

Е.А. 

3 место 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ по экономике 

Астахова 

Полина 

11м Гришанова 

М.Н. 

3 место 

Открытый 

конкурс с 

международным 

участием 

«Будущее в 

наших руках» 

Росгидромет 

по ПФО 

Экология Коломин Роман 10м Пантелеева 

О.Ю. 

3 место 

Региональный уровень (область) 

Научно-

практическая 

конференция 

"Молодежные 

новации - 

строительному 

комплексу 

Нижегородской 

области 

ННГАСУ Гуманитарные науки Сидякова 

Татьяна 

11м Шиканова 

О.М. 

2 место 

Междисциплинарная 

секция  

Стенькина 

Валерия 

7а Полякова 

Е.Н. 

3 место 

Конкурс «Юный 

математик» 

НИУ 

«Высшая 

школа 

экономики» 

Информатика Астахова 

Полина 

11м Денисова 

Е.А. 

3 место 

Муниципальный уровень (город) 

Конференция научного 

общества учащихся «Эврика» 

Возрастная 

психология 

Сидякова 

Татаьяна 

11м Денисова 

Е.А. 

Батюта М.Б. 

(НГПУ) 

1 место 

Регионоведение  Никитина 

Дарья 

10м Ночвина Б.А. 

(НГЛУ) 

1 место 

Прикладная 

математика 

Астахова 

Полина 

11м Денисова 

Е.А.,  

2 место 
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Уткина И .Е. 

(ВШЭ) 

Ландшафтный 

дизайн 

Надршина 

Лилия 

11м Турыгина 

Л.С. 

2 место 

Дизайн. Метрология 

и стандартизация. 

Князев 

Александр 

11м Жарчикова 

Н.П. 

участие 

Научно-

практическая 

конференция 

«Экология и 

здоровье» 

НГПУ им. 

К. 

Минина 

Экология Миразизян 

Ерем 

10м Пантелеева 

О.Ю. 

1 место 

Коломин Роман 10м участие 

Муниципальный уровень (район) 

Районная конференция 

научного общества учащихся 

Черчение Князев 

Александр 

11м Жарчикова 

Н.П. 

1 место 

Ботаника Надршина 

Лилия 

11м Турыгина 

Л.С. 

1 место 

Черчение Кощеева 

Елизавета 

8в Жарчикова 

Н.П. 

2 место 

Алгебра Никишина 

Анастасия 

9а Захарова 

В.Н. 

2 место 

Английский язык Василькина 

Варвара 

10м Василькина 

В.В. 

2 место 

Информатика  Астахова 

Полина 

11м Денисова 

Е.А. 

2 место 

География Ефимова 

Юнона 

8а Спиридонова 

С.О. 

3 место 

Технология Потолкова 

Мария 

9б Малахова 

Е.А. 

3 место 

Герасимова 

Виолетта 

8в 3 место 

Научно-практическая 

конференция младших 

школьников "Старт в науку" 

Экология Самойлов Иван 3в Гусева В.В. 2 место 

Физика Ольхов 

Дмитрий 

4б Кузнецова 

С.В. 

3 место 

Продукты питания Водопьянов 

Илья 

3б Козлова М.В. 3 место 

Конференция по духовно-нравственному воспитанию 

среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных 

школ "Поделись своей добротой" 

Мартюхин 

Александр 

4а Семенова 

Н.В. 

2 место 

Смирнова 

Варвара 

4а Семенова 

Н.В. 

2 место 

 

Интеллектуальные и творческие конкурсы 

Конкурс Участник Класс Руководитель Результат 

Региональный уровень (область) 

Конкурс «Творчество против 

коррупции» 

Василькина Варвара 10м Василькина В.В. участие 

Муниципальный уровень (город) 

Смотр-конкурс детских 

общественных объединений 

Детское общественное 

объединение «Океан» 

. 

Варнаков С.Е. 

Васин Д.А. 

Финалист  

Конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Кававина Мария 4б Кузнецова С.В. 3 место 

III открытый конкурс детского 

рисунка «Волга глазами детей» 

Иванов Роман 1б Коновалова Н.В. 3 место 

Панюшкин Илья 1б Коновалова Н.В. Финалист  
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Конкурс от зоопарка «Лимпопо»  

«Поздравь стерха с днем 

рождения» 

Панюшкин Илья 1б Коновалова Н.В. 1 место 

Муниципальный уровень (район) 

Районные игры школьной лиги 

КВН 

Сборная команда 

«Элементарно, Ватсон» 

Сидякова Н.В. 

Варнаков С.Е. 

Васин Д.А. 

Лауреат  

Смотр-конкурс детских 

общественных объединений 

Детское общественное 

объединение «Океан» 

Варнаков С.Е. 

Васин Д.А. 

Гран-при 

Квест-игра «Район, в котором я 

живу» 

Сборные команды 6б класса Турыгина Л.С. 2 место 

3 место 

Конкурс «Ты – нижегородец» Сборная команда Киселев Н.В. 3 место 

Конкурс "Нижегородский подвиг в 

истории Отечества". 

Сборная команда Киселев Н.В. Участие  

Конкурс "Азбука дорог-2017" Сборная команда Гусева В.В. Участие 

Конкурса детского рисунка 

"Животные лесов России" 

Панина Анна 3б Козлова М.В. 1 место 

Лёзова Злата 3а Шарова Н.В. 2 место 

Рябова Ольга 3б Козлова М.В. 2 место 

Игра «Молодежь против 

коррупции» 

Сборная команда Сидякова Н.В. 

Варнаков С.Е. 

Васин Д.А. 

Участие  

Районный творческий фестиваль 

"Мы помним все...", посвященный 

празднованию Дня Победы и 100-

летию ВЛКСМ 

Творческая группа Семенова Н.В. 

Тихомиров Д.Е. 

Участие  

Экологическая акция «Ёлочка, 

живи» (конкурс ёлок и новогодних 

композиций из альтернативного 

материала) 

Козловская Елизавета 2в Арсентьева Е.Г. 2 место 

Давыдова Екатерина 1г Морозова Н.Г. 3 место 

Ярунина Анастасия 2б Набиева Н.С. 3 место 

Экологический конкурс «Птица 

года» 

Иванов Роман 1б Коновалова Н.В. 2 место 

Пестрецова Екатерина 1а Чекалова Н.С. 3 место 

Конкурс детского рисунка 

"Любимые рисунки книг Горького" 

Брикин Денис 4б Кузнецова С.В. 1 место 

Лёзова Злата 3а Шарова Н.В. 2 место 

Горбунова Виктория 8в Жарчикова Н.П. 3 место 

Конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Кававина Мария 4б Кузнецова С.В. 1 место 

Козловская Елизавета 2в Арсентьева Е.Г. 2 место 

Давыдова Екатерина  1г Морозова Н.Г. 3 место 

Районная акция «Собака – друг 

человека» 

Логвиненко Елизавета 6а Потапова Е.В. участие 

Кузнецова Дарья 3в Гусева В.В. 

Панюшкин Илья 1б Коновалова Н.В. 

Мартюхин Александр 4а Семенова Н.В. 

Творческий конкурс «Пасха 

красная» 

Коллектив 1а класса Чекалова Н.С. участие 

Коллектив 1б класса Коновалова Н.В. участие 

Экологический конкурс «Птица 

года-2018» 

Иванов Роман 1б Коновалова Н.В. 2 место 

Пестрецова Екатерина 1а Чекалова Н.С. 3 место 

Конкурс экскурсоводов «А.М. 

Горький в Нижнем Новгороде» 

Муратова Анастасия 10э Каманцев А.А. участие 

Конкурс «Птица года скопа» Пестрецова Екатерина 1а Чекалова Н.С. участие 

Иванов Роман 1б Коновалова Н.С. 

Стенькина Валерия 1а Чекалова Н.С. 

Конкурс презентаций «Великий 

Горький – наш земляк» 

Климаков Степан 9б 1 место 

Миразизян Ерем 10м 
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Спортивные соревнования 

Соревнование Участник Учитель-наставник Результат 

Региональный уровень 

Областной фестиваль по 

спортивному туризму и 

ориентированию для 

учащихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области 

Сборная команда Варнаков С.Е. участие 

Муниципальный уровень (город)  
 

Соревнования по футплею 

(футболу 4×4) «Кубок «МФК 

«Оргхима» 

Команда юношей 2002-

2003 г.р.  

Никольская С.Д. 3 место 

Команда юношей 2004-

2005 г.р. 

2 место 

Открытое Первенство города 

Нижнего Новгорода по мини-

футболу среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Сборная команда 

девушек 

Никольская С.Д. 3 место 

Муниципальный уровень (район) 

«Президентские спортивные 

игры» 

Сборная команда 

школы 2003-04 г.р. (12 

юношей и 12 девушек) 

Никольская С.Д 

Филиппова Н.Н. 

4 место 

Сборная команда 

школы 2005-06 г.р. (12 

юношей и 12 девушек) 

3 место 

Соревнования 

«Нижегородская школа 

безопасности — Зарница-

2017» 

Сборная команда Никольская С.Д. 

Косарев Д.И. 

Участие 

1 место по строевой 

подготовке 

Турнир по шахматам в честь 

287-й годовщины со дня 

рождения А.В. Суворова 

Сборная команда Никольская С.Д. 

Филиппова Н.Н. 

3 место 

Болдин Егор 1 место 

Конкурс "Молодая гвардия-

2018", посвященный 100-

летию Ленинского комсомола. 

Сборная команда Никольская С.Д. 

Сидякова Н.В. 

3 место 

Соревнования «Детские игры» Сборная команда Никольская С.Д. 

Филиппова Н.Н. 

3 место 

Соревнования по стрельбе из 

электронного оружия, 

посвященные 100-летию 

Вооруженных сил - Красной 

Армии и Военно-морского 

флота 

Сборная команда Косарев Д.И. 3 место 

Шарафутдинов Кирилл 1 место 
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Отмечены знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

№ Фамилия, имя Знак отличия Ступень Учитель 

1. Сидякова Татьяна золото V Никольская С.Д. 

2. Макаренко Сергей золото IV Никольская С.Д. 

3. Фомичёв Илья золото V Никольская С.Д. 

4. Дендеберя Роман золото IV Никольская С.Д 

5. Семягин Глеб золото    V Никольская С.Д 

6. Миразизян Ерем серебро IV Никольская С.Д. 

7. Хилова Альбина бронза IV Никольская С.Д. 

 

28 мая состоялось торжественное собрание "Честь школы", на котором были 

подведены итоги реализации программы "Одаренные дети" в 2017-2018 учебном 

году. Грамотами и дипломами были награждены победители и призеры олимпиад, 

научно-практических конференций, творческих конкурсов. Лучшие спортсмены были 

отмечены медалями и знаками всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне". Также были оглашены итоги конкурсов "Ученик года-

2018" и "Лучший класс года-2018". 

Звание "Ученик года" получили обучающийся 1в класса Александр Ионов-Солдатов и 

обучающийся 8а класса Павел Константинов. Лучшими классами стали 1б класс 

(классный руководитель Н.В. Коновалова) и 8в класс (классный руководитель С.Д. 
Никольская). 

 

Задачи на 2018-2019 год: 

1. Тщательно проанализировать систему подготовки обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников. При достаточно высоких и стабильных результатах по 

предмету «физическая культура», необходимо мобилизовать все ресурсы для 

достижения положительных результатов и по другим предметам. 

2. В старшей школе необходимо акцентировать внимание на участие в олимпиадах 

Союза ректоров, а также на выступления в научно-практических конференциях 

межрегионального и всероссийского уровня, которые дают дополнительные баллы при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

3. Привести в систему график интеллектуальных конкурсов. 

4. Повысить уровень информирования учащихся и их родителей о предстоящих 

конкурсах. Активнее используя ресурсы электронного журнала и социальных сетей. 

5. Создать возможность облегченного сбора информации о победах обучающихся 

школы, используя возможности яндекс-документов. 
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2.5. Развитие информационно-образовательной среды 

Цель: устранение цифрового разрыва между высокой информатизацией общества и 

образовательным процессом в школе в общем, между педагогами и обучающимися в 

частности 

В настоящее время в школе сформирована и активно развивается электронную 

информационно-образовательную среду, обеспечивающую мобильность, открытость, 

доступность образовательных услуг. 

В информационно-образовательную среду образовательной организации входят: 

 Электронная управленческая среда: программные продукты «Аверс» 

 Среда сетевого взаимодействия участников образовательных отношений: 

«ЯКласс», рабочие сайты и блоги педагогов 

 Среда оперативного накопления и обмена информацией: официальный сайт 

школы, аккаунты школы в социальных сетях, локальная сеть образовательной 

организации, сервер 

Электронным портретом любой 

организации является сайт в сети 

Интернет. В настоящее время 

эффективно функционирует новый, с 

современным дизайном, сайт школы 

www.school123nn.ru, являющийся 

полноценным самостоятельным 

информационным продуктом.  

В течение года педагоги и ученики 

активнее предоставляли материал об 

образовательных результатах 

обучающихся, педагогов и 

образовательной организации в целом. 

Интеграция сайта с социальными сетями 

позволяет охватывать больший объем 

событий.  

В школе внедрена автоматизированная информационно-аналитическая 

система «Аверс: электронный классный журнал». В настоящее время к системе 

подключено 100% педагогов и обучающихся школы. К сожалению, не все участники 

образовательных отношений морально готовы к окончательному переходу на 

электронный документооборот. Поэтому, при отмене «бумажного» журнала, по-

прежнему сохраняется традиционный, «бумажный», дневник обучающегося. 
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 Ежедневная посещаемость официального сайта – не менее 450 человек 

 50% родителей не реже, чем раз в 1-2 дня заходят в электронный дневник 

 100% родителей заходят в электронный дневник хотя бы 1 раз в неделю 

 Больше 2000 пользователей являются подписчиками и читателями аккаунтов школы 

в сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм 

Опрос респондентов свидетельствует, что информирование школьного 

сообщества о ключевых событиях и через сайт, и социальные сети, позволяет достичь 

практически 100% охвата целевой аудитории. 

 

В деятельности администрации школы эффективно используются АИАС «Аверс: 

Директор», АИАС «Аверс: Расписание», АИАС «Аверс: Библиотека». 

 Образовательная организация активно включилась апробацию и внедрение 

инновационного образовательного ресурса "ЯКласс", разработанного и 

поддерживаемого Фондом Развития Интернет Инициатив при Президенте РФ и 

Инновационным центром «Сколково».  

ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать 

домашние задания в электронном виде. Для ученика это — база электронных рабочих 

тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. Динамичные рейтинги 

лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые стимулируют и 

школьников, и учителей. В основе ресурса лежит технология генерации огромного 

числа вариантов для каждого задания Genexis — тем самым, проблема списывания 

решена раз и навсегда. ЯКласс — выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ 

«Сколково» и Microsoft.  
 

Итоги работы, обобщенные в благодарственном письме генерального директора 

ООО "ЯКласс", внушают оптимизм. По итогам 2017-2018 учебного года МБОУ 

"Школа № 123" вошла в ТОП-100 лучших школ Российской Федерации, 

реализующих инновационную деятельность с применением инновационного 

образовательного ресурса ЯКласс.  Школа заняла 5 место в ТОПе школ 

Нижегородской области, использующих электронный ресурс "ЯКласс". На сайте 

работают 567 учащихся, которые решили 348468 заданий и набрали 116156 баллов.  

 В благодарственном письме генерального директора «ЯКласс» названы самые 

активные учителя-апробаторы системы "ЯКласс". Это Елена Анатольевна 

Денисова, Светлана Савельевна Куренкова, Елена Владимировна Потапова. В 2018-

2019 учебном году продолжится качественное и углубленное изучение предметов 

учебной программы на базе платформы "ЯКласс". 

Важное направление работы образовательной организации – взаимодействие с 

родительской общественностью. 

Проблема: статистика показывает, что количество мам и пап, присутствующих на 

школьных родительских собраниях, максимальное в первом классе, постепенно 
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уменьшается к пятому и резко сокращается в 6-10 классах. В 11 классе – опять скачок 

вверх. 

Задача: сделать родительское собрание образовательным событием, в котором хочется 

принять участие 

С целью активизации участия родителей в жизни школы проводятся тематические 

собрания в форме брифинга, где администрация образовательной организации и 

привлеченные специалисты представляют для родителей актуальную информацию. 

 Так, в течение 2017-2018 учебного года проводились традиционные брифинги «О 

государственной итоговой аттестации без секретов». Отдельно стоит выделить 

серию родительских собраний «Безопасность наших детей», проведенных совместно 

с подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 по г. Нижнему 

Новгороду. На сайте школы размещены памятки для родителей «Зачем ходить на 

родительские собрания?», «Как взаимодействовать с учителем?». Красной строкой 

через встречи с родителями прошел вопрос безопасности детей в сети Интернет и 

безопасного поведения в социальных сетях. 

 Традиционно, со встречи с администрацией 

школы и педагогами, а также с экскурсии по 

образовательной организации начинается 

знакомство со школой родителей будущих 

первоклассников. 

 Интересной формой взаимодействия с 

родительской общественностью стали Дни 

открытых дверей, проведенные в декабре.  

Педагоги, работающие в 1-11 классах, 

пригласили родителей на открытые уроки. По 

окончании открытых уроков состоялся обмен 

мнениями. В формате "свободного 

микрофона" родители поделились своими 

впечатлениями от посещенных уроков, дали 

высокую оценку работе учителей и выразили 

надежду, что подобная практика будет 

сохранена.  
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2.6. Совершенствование воспитательной системы  

          и корпоративной культуры 
  

   Администрация школы проводит 

планомерную работу по формированию и 

укреплению корпоративной культуры, 

позиционирования школы как 

образовательного бренда.  

 В школе принят Кодекс корпоративной 

этики педагогических работников. Активно 

продвигается корпоративная символика. 

Корпоративная культура воспринимается 

нами как основа положительного имиджа 

образовательной организации. 

 

 В то же время, основополагающим фактором корпоративной культуры является 

Модель воспитательной системы школы. Воспитательная система школы основана 

на интеграции урочной и внеурочной деятельности и активном взаимодействии школы 

с другими образовательными, научными и культурными учреждениями, 

общественными организациями. 

 

Целью воспитательной работы  является формирование корпоративной культуры,   

задающей ценности и нормы поведения всем представителям школьного сообщества.  

 

Задачи воспитательной системы:  
• утверждать духовные ценности, интегрируя 

на их основе школьное сообщество;  

• совершенствовать навыки самоорганизации с 

опорой на личную ответственность;  

• формировать зрелую гражданскую позицию, 

неформальный патриотизм;  

• стимулировать у школьников желание и 

потребность заниматься социально 

значимой деятельностью;  

• поддерживать и пропагандировать здоровый 

образ жизни;  

• развивать коммуникативную культуру, 

навыки командной работы;  

• обеспечивать стабильное участие родителей в 

деятельности школы.   

  

Факторы эффективности воспитательной 

работы:  
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• четкий режим, жизненный цикл школы (календарь, график, программа подготовки  

и проведения мероприятий, регламенты и т.п.);  

• организация рабочих групп, объединяющих разных представителей школьного 

сообщества (учеников, педагогов, сотрудников, родителей, партнерских школ и т.д.) для 

реализации программ и проектов любого масштаба;  

• практика индивидуальных и коллективных творческих задач (особых 

«домашних заданий» к праздникам, викторинам, выставкам, специальных ролей и 

поисковых поручений);  

• преобладание активных форм проведения мероприятий (ничего застывшего и 

помпезного: живой диалоговый процесс, состязательность и конкуренция, 

мотивация на достижения);  

• ценностная иерархия символов и ритуалов (формирование коллективного 

опыта, живой истории и микросреды);  

• личный пример (вдохновение, побуждение успехом, передача опыта, радость 

продуктивного взаимопонимания и взаимодействия детей и взрослых).  

  

Система охватывает содержание и формы работы для всех ступеней, что позволяет 

выстроить преемственную систему воспитания и выделить формы работы, в 

наибольшей  степени отвечающие особенностям определенного возраста.  

Праздник в жизни человека существовал 

всегда. Праздников ждут, к ним готовятся, им 

радуются, их помнят. Любые праздники 

приносят положительные эмоции и 

позитивное настроение. В школе № 123 к 

праздникам относятся очень трепетно, 

серьезно.  

Праздник, как образовательное 

СОБЫТИЕ - это не только яркое, 

фееричное, развлекательное действие, но и 

часть образовательной программы.   
 

Миссия школьных праздников: 

 способствовать тому, чтобы счастливых лиц, 

реализованных талантов, незабываемых 

впечатлений стало больше.  

 

  Для этого нужно:  

 отмечать каждое событие качественно, стильно, оригинально;  

 вносить в него образовательное и воспитательное содержание.  

Задачи, которые решаются в процессе организации и проведения праздников:  

 сохранение и приумножение традиций школы;  

 укрепление сплоченности коллектива за счет утверждения общих ценностей;  

 производство позитивных эмоций;  
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 совместное создание общей истории, ярких достижений, впечатляющих 

перспектив.  

 

Праздники – это краеугольный камень формирования единого сообщества. 

Вот лишь некоторые значимые мероприятия из годового круга коллективных 

творческих дел:  

   

- 16 сентября на Поляне слетов на берегу р. Линда состоялся фестиваль 

здорового образа жизни и спортивного туризма «Азимут-2017». Традиционно 

в фестивале приняли участие обучающиеся 8-11 классов. Существенную помощь 

в организации Фестиваля оказал друг нашей школы, руководитель агентства 

«Еврокейтеринг» Алексей Николаевич Курицын. Итоги турполосы: 

1 место – команда 11м класса, классный руководитель Лапина Е.В. 

2 место – команда 9б класса, классный руководитель Ларькова Н.Н. 

3 место – команда 8в класса, классный руководитель Никольская С.Д. 

Итоги дополнительных конкурсов: 

- Конкурс на лучшее походное блюдо – победитель коллектив 9б класса, классный 

руководитель Ларькова Н.Н. 

- Конкурс фотогазет «Я, ты, он, она – вместе целая страна» - победитель коллектив 

8а класса, классный руководитель Спиридонова С.О. 

- Конкурс агитбригад экологической направленности «Живи, Земля» - победитель 

коллектив 11м класса, классный руководитель Лапина Е.В. 

- 6 октября 123-я школа отмечала День учителя. Традиционно, праздничный день 

в школе - это День Самоуправления. Обучающиеся 10-11 классов не только вели 

уроки, но и отличились в административной работе. Администраторы 

отслеживали внешний вид обучающихся, опоздания на уроки и порядок в школе. 

После того, как школьники отправились на уроки, учителя включились в 

образовательный квест. Завершился день Педагогическим Капустником, где 

каждая предметная кафедра подготовила веселое поздравление учительскому 

сообществу. Там же тепло поздравили с 85-летием Юрия Федоровича Краснова, 

руководившего нашей школой с 1989 по 2000 год.  
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- 5 октября в актовом зале школы состоялся гала-концерт школьного 

фестиваля-конкурса "Минута славы". Участники продемонстрировали 

таланты в самых различных областях - вокал, хореография, живопись, игра на 

музыкальных инструментах. 26-27 октября прошло традиционное 

заключительное коллективное творческое дело 1 четверти – Презентация 

классов. В этом году тематика Презентации - "Битва хоров" - определила 

массовость и глубину художественного замысла номеров. Творчество и креатив 

присутствовали по определению. Первая учебная четверть завершилась феерией 

и бурей эмоций на школьной сцене. Выступления классов были яркими, 

оригинальными и очень непохожими друг на друга. Очень радует, что год от года 

художественная планка школьных праздников поднимается все выше и выше. В 

первый день призовые места заняли: 1 место –коллектив 7а класса (классный 

руководитель Полякова Е.Н.), 2 место – коллектив 7б класса (классный 

руководитель Куренкова С.С.), 3 место – коллективы 5а класса (классный 

руководитель Чекалова Н.С.) и 7в класса (классный руководитель Каманцев А.А.). 

Во второй день: 1 место – коллектив 11м класса (классный руководитель Лапина 

Е.В.), 2 место  - коллектив 8в класса (классный руководитель Никольская С.Д.), 3 

место – коллективы 9а (классный руководитель Фортуна П.Ю.) и 10м класса 

(классный руководитель Василькина В.В.)  

- В декабре прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинетов. 

Школьное сообщество очень творчески подошло к украшению учебных 

кабинетов. Свою лепту внесли и педагоги, и обучающиеся, и родительская 

общественность. Гран-при завоевали коллективы 4а (классный руководитель 

Семенова Н.В.) и 11м (классный руководитель Лапина Е.В.) классов. 

- 22-23 декабря прошло ключевое КТД 2-й четверти - Конкурс Снегурочек-

2017/18. Каждый класс представил свою кандидатуру, рассказав, почему именно 

их Снегурочка - лучшая и настоящая. Во время "визиток" классные коллективы 

смогли виртуозно обыграть художественные образы участниц конкурса, а сами 

участницы доказали свою уникальность в ходе творческих заданий. 

Победителями конкурса и обладателями звания "Настоящая Снегурочка-2017/18" 

стали участницы из 7б (классный руководитель Куренкова С.С.) и 9а (классный 
руководитель Фортуна П.Ю.) классов.  
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- 25 декабря совет обучающихся "ТИМ" пригласил ребят из 1-4 классов на 

новогодний спектакль "По следам Снежной Королевы". Детская сказка - это 

всегда праздник. А когда сказку для детей делают сами дети - это праздник 

вдвойне. Сказочные персонажи были обаятельны и неотразимы, Добро победило 

(а иначе и не может быть!), а Дед Мороз (его роль исполнил учитель истории 

М.Ю. Захаров) поздравил всех с Новым годом и вручил подарки.  

- 12 февраля на школьном дворе прошел традиционный праздник "Масленица. 

Традиции Моего Заречья". Тема 2018 года - "Игры народов России". 

Старшеклассники приготовили игровые площадки для ребят из начальной школы, 

и, как показалось зрителям, тоже получили удовольствие от игры. Праздник 

прошел ярко и динамично.  

- 13 февраля ребята из 1-4 классов приняли участие в военизированной игре 

"Искра-2018", которую организовал и провел для них совет обучающихся "ТИМ". 

Команды прошли 4 тематических блока - "Юные инспектора движения", 

"Спортивная подготовка", "Военная подготовка", "Мир без опасности". В каждом 

блоке располагалось 3 станции.  

   

- 17 февраля обучающиеся 8-11 классов приняли участие в военизированной 

игре на местности "Сильные люди-2018". Игра состоялась в Стригино. 

Команды выполняли нормативы по стрельбе, химической защите, разборке-

сборке автомата, метали гранаты, оказывали доврачебную помощь, проявляли 

смекалку и креатив, готовили пищу в полевых условиях. Действия команд были 

оценены на "отлично". В ходе игры было организовано горячее питание из 

полевой кухни. 1 места завоевали команды 8в (классный руководитель 

Никольская С.Д.), 9а (классный руководитель Фортуна П.Ю.), 11м (классный 

руководитель Лапина Е.В.), 2 места – команды 8а (классный руководитель 

Спиридонова С.О.), 9в (классный руководитель Захарова В.Н.), 10м (классный 
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руководитель Василькина В.В.), 3 места – команды 8б (классный руководитель 

Тихомиров Д.Е.), 9б (классный руководитель Ларькова Н.Н.), 10э (классный 

руководитель Василькина В.В.) классов. 

- 19 февраля в 5-7 классах прошла военизированная игра "Всполох-2018". 

Команды прошли через 3 блока - "Спортивный", "Военный" и "Этап безопасного 

поведения". В каждом блоке ребятам предлагалось посетить несколько станций. 

Участники выполняли спортивные нормативы, сдавали нормативы РХБЗ, 

оказывали доврачебную помощь при условных травмах, демонстрировали знание 

истории вооруженных сил РФ.  

   

- 20-22 февраля прошли смотры строя и песни в 1-11 классах. Смотры были 

посвящены 100-летию со дня создания РККА и 100-летию ВЛКСМ. В 

компетентное жюри под председательством педагога-организатора безопасности 

жизнедеятельности Д.И. Косарева вошли старшеклассники, несшие службу на 

Посту № 1 у Вечного Огня Славы г. Нижнего Новгорода и выпускник школы № 

123, майор авиации в отставке, военный летчик 1 класса, кавалер двух орденов 

Красной Звезды В.Н. Киреев. Жюри было впечатлено отличным уровнем 

подготовки команд, а также стильной формой, изготовленной группой 

поддержки. Главное в смотрах и песни, традиционно проводимых в школе - не 

призовые места, а воспитание патриотизма, желания служить своему Отечеству, 

ощущение надежного плеча товарища рядом.  

   

- В мае ребята из начальной школы включились в проект по созданию мини-

экспозиций, посвященных Городам-Героям, которые разместились прямо в 

учебных кабинетах. Обучающимися 1-4 классов были проведены экскурсии для 

5-8 классов. Задача непростая, но экскурсоводы из "началки" отлично с ней 

справились. 
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- 7-8 мая сводный отряд старшеклассников под руководством Д.И. Косарева нес 

Вахту Памяти у обелиска "Вам, отстоявшим весну на Земле - Вечная Слава". 

   

- 8 мая школьное сообщество приняло участие в Митинге Памяти у обелиска 

"Вам, отстоявшим весну на Земле - Вечная Слава". Это - традиция. Это - дань 

уважения к тем, кто прошел через фронтовые дороги. Тем, кто отдал свою жизнь 

в борьбе за свободу Родины. Тем, кто не дожил до 73-й годовщины Победы. Тем, 

кто ныне здравствует. В нынешнем году школа присоединилась к акции  

«Бессмертный полк».  Для нашей школы День Победы - праздник особый еще и 

потому, что она, открытая в довоенном 1940-м, одной из первых была 

переоборудована под госпиталь, принимала раненых бойцов, слышала вой 

вражеских бомбардировщиков в ночном небе... В кабинетах и коридорах 123-й 

школы советские военные медики возвращали в строй бойцов и командиров 

Красной Армии. 

   

- 24 мая прозвенел Последний звонок для 77-й параллели 123-й школы. 

Одиннадцатиклассники попрощались со школой стильно, трогательно и 

интеллигентно. Рассказывая историю своей параллели в стиле древнегреческого 

эпоса, выпускники персонально обращаясь к педагогам и администрации школы 

со словами благодарности. Веселое напутствие прозвучало от нынешних 

первоклассников. Колесо школьной истории сделало полный оборот. Право дать 

Последний звонок было предоставлено одиннадцатиклассницам Полине 

Киселевой и Александре Чиркуновой. После душевной песни под гитару, 

выпускники вышли на улицу, где отпустили в небо воздушные шары со своими 

желаниями и планами на будущее.  
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Коллективные творческие дела дают всем членам школьного сообщества опыт 

сильного совместного переживания – благодаря открытию других людей и самого себя. 

Совместное творчество создает сильное поле «эмоциональной подзарядки», где человек 

осознает свою индивидуальность и одновременно единение с другими, дает 

возможность реализовать как очевидные, так и непроявленные способности и 

особенности личности. В школе создаются условия для проявления 

характерологических особенностей. Через «примерку» разных ролей повышается 

самооценка обучающегося и ребенок познает самого себя. 

 Формированию корпоративной культуры и улучшению социального 

самочувствия способствует активная позиция школы при проведении районных 

праздников и мероприятий. 

Следует отметить, что родители обучающихся принимают активное участие в 

жизни школы. Такие родители приобретают большее уважение и авторитет у 

собственного ребенка, так как их начинают уважать его товарищи и педагоги школы. 

Важной составляющей воспитательной работы в школе  является выявление 

учащихся «группы риска», организация административного и психолого-

педагогического сопровождения данной категории обучающихся, а также 

сопровождение обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на 

профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

     К началу учебного года на учете в ОДН ОП №3,  КДНиЗП и ВШУ состояли 4 

обучающихся. В течение года обучающиеся с учета не снимались. Но за период январь 

- март 2018 года на учет были поставлены еще 4 обучающихся. Таким образом, на конец 

учебного года на учете состоят 8 обучающихся. Обучающихся, склонных к 

асоциальному поведению и состоящих на учете, можно условно поделить на две 

категории. С одной стороны, зачастую это дети из неблагополучных детей. С другой 

стороны, есть ребята из вполне благополучных семей, однако к их поведению 

родителями предъявляются заниженные требования, в семье уделяется недостаточное 

внимание к их воспитанию. 

Статистика асоциальных проявлений 

 

Учебный год 

Состоящие на учете 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних 

Внутришкольный учет 

2014-2015 15 15 

2015-2016 10 10 

2016-2017 7 7 

2017-2018 6 8 
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 Значительную работу в изучении индивидуально-психологических особенностей 

личности обучающегося проводят классные руководители. Каждый классный руко-

водитель составляет «банк данных» обучающихся своего класса.  На основании «банка 

данных» классных коллективов составлен социальный паспорт школы. 

В течение учебного года было проведёно 24 рейда по неблагополучным семьям. 

Целями данных рейдов были: выявление материально-бытовых условий жизни семьи, 

воспитания несовершеннолетних, беседы с родителями о пропусках уроков учащихся 

без уважительных причин, низкой успеваемости, о правилах поведения в школе и на 

улице, о соблюдении Законов, об ответственности. Составлялись акты жилищно-

бытовых условий.  

В течение года работал «Родительский патруль», было совершено 17 выходов по 

закрепленным маршрутам и 4 дежурства на общешкольных мероприятиях. Всего было 

задействовано 115 родителей. 

В отношении всех состоящих на учете учащихся ведется индивидуально-

профилактическая работа, выстроенная специалистами системы профилактики. 

Администрация школы проводит различные профилактические мероприятия, 

отслеживает занятость детей во внеурочное время. Инспектором по делам 

несовершеннолетних проводятся профилактические беседы с детьми, их родителями с 

разъяснением ответственности за совершение противоправных действий; на классных 

часах разъясняются понятия групповой преступности, ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. Социальный педагог Е.В. Лапина работает в тесном 

взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода, с управлением образования 

администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, с ЦРК «Исток» для 

оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа 

социально-психологической службы школы направлена на индивидуальную работу с 

учащимися и их родителями, особенно на работу 

с детьми группы «группы риска». Учащиеся 

задействуются в подготовке и проведении 

различных мероприятий. 

Совместно с социальными партнерами 

проводятся мероприятия проводятся  

мероприятия по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, предупреждению 

ДТП, употребления ПАВ,  проявлений 

экстремизма, терроризма. 

 3 сентября педагоги и обучающиеся 9-11 классов приняли участие в город-

ском митинге "Вместе против террора".   
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 23 октября в рамках антинаркотической акции «Призывник» в 

библиотеке им. Бажова прошла встреча «Здоровое поколение – сильная 

страна!».  В мероприятии приняли участие десятиклассники. Встречу провел  

Корепанов С.А. - начальник отделения комиссариата Нижегородской 

области по Ленинскому и Канавинскому районам города Нижнего 

Новгорода - заместитель председателя призывной комиссии. 

 С 13 по 24 ноября школьное сообщество включилось во Всероссийскую 

антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью», которую  

проводило ГУ МВД России по Нижегородской области. 

 27 октября был проведен совместный рейд с инспектором по делам 

несовершеннолетних по торговым точкам, реализующим алкогольную 

продукцию. 

 3 ноября помощник прокурора Ленинского района Новожилова Л.А.  провела 

лекцию для 10-11 классов «Защита прав  несовершеннолетних на охрану 

жизни и здоровья» 

 10 ноября помощник прокурора Ленинского района Шемарова Т.С. провела 

лекцию «Административная и уголовная ответственность в сфере 

исполнения законодательства об экстремистской деятельности и 

противодействии терроризму» 

 12 декабря волонтеры группы "Нижний Новгород - за мир без наркотиков" 

встретились с обучающимися 8-9 классов. Ребятам рассказали о влиянии 

наркотиков на тело и разум, о причинах и проявлениях различных видов 

зависимости. 

 7 февраля волонтеры группы "Нижний Новгород - за мир без наркотиков" 

встретились с обучающимися 10-11 классов. Участникам встречи рассказали 

о влиянии наркотиков на тело и разум, о причинах и проявлениях различных 

видов зависимости. 

В течение года работал Совет по профилактике правонарушений. Обсуждались 

27 учащихся. Основная причина вызова на совет профилактики – низкая успеваемость 

и пропуски уроков без уважительных причин. 

Широко проводилась консультативная работа по защите семьи и детства: ин-

дивидуальные беседы с учащимися, их родителями, классными руководителями, 

учителями-предметниками. 

Важным аспектом непрямой профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся школы является работа педагогического коллектива школы, направленная на 

внеурочную занятость ребят – в объединениях дополнительного образования, 

школьных клубах, органах ученического самоуправления, школьных оздоровительных 

и профильных лагерях.  
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Основные мероприятия по профилактике наркотической зависимости среди 

обучающихся  реализуются в соответствии с планом мероприятий по профилактике, а 

также планом мероприятий совместно с ГБУЗ НО «Областной наркологический 

диспансер». 

В  работе с обучающимися и их родителями классные руководители используют 

методические материалы, информационные памятки разработанные совместно с ГБУЗ 

НО «НОНД» ДДО №1. 

В 2017-2018 учебном году были проведены  диагностические  исследования  

обучающихся на употребление психоактивных веществ. 

Большое внимание уделяется вопросу профилактике табакокурения среди 

несовершеннолетних. Традиционными стали акцим за здоровый образ жизни с 

показом антинаркотических фильмов снятых по заказу правительства Нижегородской 

области (фильм «Легальная отрава» в 9,10 классах); дни здорового образа жизни; 

размещение знаков, запрещающих курение в здании и на территории школы; классные 

часы:  «Курящие девочки – это модно?», «Кто такие пассивные курильщики» и др. 

 

Развитие и совершенствование органов ученического самоуправления – еще одно 

важное направление реализации Модели воспитательной системы. 

 

22 сентября в актовом зале школы 

состоялась отчетно-выборная конференция 

по формированию органов ученического 

самоуправления на 2017-2018 учебный год. 

Действующий совет обучающихся отчитался о 

работе, проделанной в 2016-2017 учебном году, 

а кандидаты в новый состав совета получили 

возможность рассказать о своей предвыборной 

программе обучающимся 9-11 классов. Новый 

состав совета обучающихся был избран путем 

тайного голосования. Всего проголосовало 128 

человек, действительных бюллетеней - 115, недействительных - 13. Выборы признаны 

состоявшимися. 

 

Ниже перечислены социальные дела, инициированные и проведенные непосредственно 

советом обучающихся: 

 30 сентября совет обучающихся «ТИМ» совершил  рейд по проверке школьной 

формы и сменной обуви. 

 6 октября - День Самоуправления.  
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 19 октября в актовом зале школы состоялся традиционный праздник 

"Посвящение в первоклассники" 

 24 ноября в рамках Месячника правовых знаний совет обучающихся "ТИМ" 

организовал и провел правовую игру "Подросток и закон", в которой приняли 

участие команды 8-9 классов. Игра включала в себя много нестандартных заданий 

из правовой сферы и имела практическую направленность. 

 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом совет обучающихся "ТИМ" 

провел акцию "Чистая книга". 

 15 декабря совет обучающихся "ТИМ" организовал и провел традиционный 

Урок Мужества, который в этом году был посвящен истории становления 

пограничной службы, подвигам советских и российских пограничников в военное 

и мирное время. Урок Мужества был приурочен к 100-летию органов 

государственной безопасности России (пограничная служба входит в состав ФСБ 

России). В проведении Урока приняла участие заместитель начальника ОПК 

"Нижний Новгород - Аэропорт" капитан О.В. Басалыга. 

   

Большое внимание уделяется обучению участников ученического самоуправления. В 

школе реализуется программа обучения актива ученического самоуправления 

«Точка росы». В 2017-2018 учебном году были проведены 2 выездные лидерские 

смены – сборы актива «Точка росы. Осень-2017» и «Точка росы. Весна-2018». 

Выездные сборы актива сроком 4 дня лагеря «Чайка» (Зеленый город). Организовывает 

и проводит сборы сплоченная педагогическая команда – заместитель директора Н.В. 

Сидякова, начальник лагеря Е.А. Денисова, педагог-организатор С.Е. Варнаков, 

старший вожатый Д.А. Васин, учителя В.В. Василькина, Н.Ю. Чурина, социальный 

педагог Е.В. Лапина, а также студенты ведущих нижегородских вузов.  

Сборы актива, проводящиеся в школе уже третий год, позволяют на практике 

отрабатывать навыки, необходимые для эффективного функционирования органов 

школьного самоуправления. Деятельную поддержку в реализации программы сборов 

оказывает руководитель компании «Еврокейтеринг» А.Н. Курицын. 

  

В рамках программы обучения актива обучающиеся принимают участие в 

школах актива и обучающих семинарах: 
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 26 октября на базе МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» представители 

школьного актива приняли  участие  в городском молодежном форуме 

«CLEVER» 

 21 ноября старшеклассники школы приняли участие в районном 

волонтерском форуме «Вестник будущего», состоявшемся на базе МБОУ 

"Школа № 177". В программе форума было тематическое выступление 

«Волонтерское движение в Нижегородской области» и работа секций 

«Волонтерское движение для людей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Моя жизненная позиция», «Волонтерская деятельность в сфере 

духовно-нравственного воспитания». 

По итогам районного смотра детских общественных объединений детское 

объединение "Океан" стало победителем и награждено гран-при смотра. 

В МБОУ «Школа № 123» созданы условия для участия обучающихся в тематических 

сменах и лагерях регионального и всероссийского уровня. 

 В сентябре обучающимся школы были выделены  путёвки в ГБОУ ДОД 

ДСООЦ «Лазурный» на смену «Россия молодая». 

 В октябре обучающимся школы выделены  путёвки в ГБОУ ДОД ДСООЦ 

«Лазурный» на смену «Олимпийский резерв».  

 В феврале делегация обучающихся 8-9 классов под руководством учителя Н.В. 

Киселева принимала участие в городских сборах военно-патриотических 

клубов "Вьюга-2018". Сборы были организованы департаментом 

образования г. Нижнего Новгорода, Советом ветеранов ГУВД по Нижнему 

Новгороду и Нижегородской области, Нижегородской региональной 

общественной организацией ветеранов боевых действий правоохранительных 

органов Российской Федерации. Сборы проходили на базе лагеря "Чайка" в 

Зеленом городе. 

   

 В апреле-мае делегация школы № 123 (руководитель – учитель В.В. 

Василькина) представляла Нижегородскую область на III Всероссийской 

военно-патриотической смене «Служу Отечеству!», проходившей во 

Всероссийском детском центре "Орленок" на Черном море. Участниками 

программы стали 850 ребят из 85 регионов России, Казахстана и Белоруссии. 

Среди них представители военно-патриотических и военно-спортивных 
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клубов и объединений, активисты военно патриотического направления 

деятельности Российского движения школьников. Ребята совершали полевые 

выходы, осваивали огневую и тактическую подготовку, выполняли нормы 

ГТО и даже обучались рукопашному бою. 

 В июне-июле обучающиеся школы принимали участие в 1-й и 2-й смене 

юнармейского оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец" проходившей на 

базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового 

регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России 

состоялось торжественное открытие первой смены. Торжественное открытие 

первой смены провели временно исполняющий обязанности губернатора 

региона Г.С. Никитин, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич и начальник 

инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ю.М. 

Ставицкий. Руководитель делегации - учитель Михаил Вадимович Раскатов. 

Обучающиеся школы проходили занятия по общефизической, строевой, 

огневой, тактической и другим видам армейской подготовки, спортивные 

соревнования, экскурсии, совершали полевой выход с ночёвкой в палатках. 

   

 В июле делегация школы 123 под руководством учителя Д.Е. Тихомирова 

принимала участие в оборонно-спортивный лагерь "Хочу стать 

десантником". Ребята активно занимались армейской и физической 

подготовкой. Условия жизни в лагере были максимально приближены к 

армейским: ранний подъем, зарядка, построение на плацу, утренний осмотр и 

вечерняя поверка, дежурства и наряды – все по четкому расписанию и по 

команде командира. Четверо участников смены совершили самостоятельные 

прыжки с парашютом и получили свидетельства парашютистов. 

В июне в школе функционировали оздоровительный лагерь «Тайм-аут. Время 

активных» (начальник лагеря – Н.С. Чекалова) и профильный лагерь «Тайм-аут. 

Время успешных» (начальник лагеря – В.В. Василькина).  В августе в школе работает 

лагерь труда и отдыха «Тайм-аут. Время творческих» (начальник лагеря –О.Ю. 

Пантелеева). В августе на школьной территории реализуется проект «Дворовая 

практика» (С.Е. Варнаков, Д.А. Васин). 
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Важное направление работы школы – деятельность в рамках Ассоциации детских 

морских объединений города Нижнего Новгорода.  

В соответствии с приказом ректора ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" от 31.08.2016 г. № 203 "Об 

организации инновационной деятельности 

на базе образовательных организаций 

Нижегородской области" на базе школы № 

123 открыта областная инновационная 

площадка "Разработка и апробация 

организационно-содержательного 

обеспечения деятельности Ассоциации 

детских морских объединений Нижнего Новгорода" на 2016-2019 годы. Ведущее 

подразделение - кафедра теории и практики воспитания и дополнительного образования 

ГБОУ ДПО НИРО, научный руководитель - ст. научный сотрудник, Заслуженный 

учитель России Э.С. Иткин. В течение 2017-2018 учебного года:  

 17 января делегация школы под руководством Д.Е. Тихомирова приняла участие 

в 4-м музыкальном фестивале "Споемте, друзья-2018", посвященном 75-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда.  

 В феврале обучающиеся школы приняли участие в Едином дне патриотических 

акций на базе школы № 52. На мероприятии были представлены школы-члены 

Ассоциации детских морских объединений Нижнего Новгорода, Нижегородская 

областная общественная организация «Ветераны Флота», кафедра воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО. В ходе пресс-конференции 

участники встречи задали вопросы контр-адмиралам, проживающим в Нижнем 

Новгороде. Обучающийся 8в класса Даниил Кузнецов за лучший вопрос  получил 

в подарок книгу "Полководцы России". 

 19 марта восьмиклассники под руководством учителя Д.Е. Тихомирова приняли 

участие в митинге в честь Дня моряка-подводника. Митинг прошел у рубки 

подводной лодки "С-13", установленной в Нижегородском Кремле. По окончании 

митинга ребята возложили цветы к мемориалу.  

 4 мая восьмиклассники под руководством учителя Д.Е. Тихомирова приняли 

участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-летию Великой 

Победы. После торжественного построения на плацу, ребята посетили Музей 

боевой славы горьковчан и поучаствовали в исторической викторине, заняв там 2 

место. На концерте нашей делегацией была исполнена песня "Журавли". 

 7 июня на базе 123-й школы прошел отчетно-итоговый слет Ассоциации 

детских морских объединений города Нижнего Новгорода. В слете приняли 

участие отряды школ 44, 52, 70, 123 179, актив Нижегородской областной 

общественной организации «Ветераны Флота». Почетными гостями слета стали 
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контр-адмиралы Г.С.Яковлев, В.М.Мельник, А.Н.Ивлиев, участник Великой 

Отечественной войны В.Н.Мокшин, полковник, доктор исторических наук 

Я.Т.Шварц, ветераны подразделений особого риска – 

подводники с АПЛ К-19 Л.А.Гаврилов и В.Н.Дудкин, 

научный руководитель Ассоциации, заслуженный учитель 

России Э.С.Иткин.  

  

Еще одно перспективное направление деятельности школы – 

создание на базе образовательной организации отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (руководитель – Д.А. Васин, старший 

вожатый).  

 

Если образовательный процесс школы направлен на формирование 

самостоятельности учеников, то к определенному моменту ученики должны 

начинать сами для себя ставить образовательную задачу. У них должны появляться 

свои вопросы и вызовы, поиск ответов на которые и есть образование. В связи с 

вышесказанным мы полагаем, что сфера дополнительного образования является 

неотъемлемой частью образования, той самой, в которой ребенок может удовлетворять 

свои собственные образовательные запросы. Мы называем такое образование 

инициативным. Роль и место инициативного образования увеличивается  по мере 

взросления ребенка.  

Создание возможностей для большого выбора объединений дополнительного 

образования является одним из важных направлений работы в школы по созданию 

правильно организованного насыщенного образовательного пространства. Мы 

рассматриваем систему дополнительного образования как пространство опробования и 

применения тех способностей и компетентностей, которые сформированы в основном 

образовании, как место организации внеучебных проб и интенсивной подготовки. В 

направлении развития дополнительного образования приоритетом является создание 

целостного образовательного пространства в логике идей школы возраста, решение 

задачи получения школьником проб в различных областях, предъявления и 

демонстрации своих умений. 

Создание насыщенной образовательной среды - основополагающий принцип 

деятельности педагогического коллектива школы № 123 

Знакомство с объединениями дополнительного образования происходит в 

сентябре, в рамках Ярмарки дополнительного образования.  
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С целью создания условий для разностороннего развития личности ребенка в 

2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа  № 123» действовали 14 объединений 

дополнительного образования.  

 

№ Название программы Срок 

действия 

1.  Кружок изобразительного искусства «Веселые краски» 1 год 

2.  Кружок декоративно – прикладного искусства «Мягкая 

игрушка» 

3 года 

3.  Секция туризма «Азимут» 1 год 

4.  Шахматный клуб «Белая ладья» 1 год 

5.  Секция «Самбо» 1 год 

6.  Секция «Мини-футбол» 3 года 

7.  Секция «Волейбол» 3 года 

8.  Краеведческий кружок «Поиск» 1 год 

9.  Кружок «Умники и умницы» 4 года 

10.  Ритмика 4 года 

11.  Танцевальный кружок «Раздолье» 4 года 

12.  Объединение «Экскурсовод» 1 год 

13.  Объединение «Удивительный мир физики» 3 года 

14.  Экологическое объединение «Экодом» 1 год 
 

Для нас дополнительное образование 

представляет собой особую подсистему общего 

образования, обеспечивающую развитие 

интересов и способностей личности, ее 

индивидуальный образовательный путь на 

основе свободного выбора содержательной 

деятельности, которая не ограничивается 

рамками образовательных стандартов и 

формами традиционной внеурочной и 

внешкольной работы.  

Выполняя поставленные на 2017-2018 учебный год задачи, мы расширили спектр 

объединений дополнительного образования. Появились новые направления: 

 Кружок «Самбо» 

 Шахматный клуб «Белая ладья» 

 Объединение «Ритмика» в начальной школе 
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Тем не менее, мы выделяем ряд трудностей в сфере дополнительного 

образования: 

- нам по-прежнему не хватает квалифицированных кадров, желающих 

реализовать себя на уровне школы; 

- материальная база для развития технических направлений (в т.ч. направления 

«Робототехника») дополнительного образования недостаточно развита; 

- отсутствуют дополнительные помещения для занятий спортом, хореографией и 

ритмикой, что создает определенные трудности; 

- нерешенной осталась задача оформления платных дополнительных 

образовательных услуг; в настоящее время все объединения дополнительного 

образования являются бесплатными, что, с одной стороны, делает их доступными для 

всех желающих, а с другой – сокращает возможность развития материальной базы 

дополнительного образования. 

 
 

Задачи в области дополнительного образования на 2018-2019 учебный год:  

1. Привлечь новые кадры и открыть интересующие учеников новые 

направления в дополнительном образовании. Такими направлениями могут стать 

объединения технической направленности, спортивные единоборства, актёрское 

мастерство. 

2. Продолжить развитие материально-технической базы, замену устаревшего 

оборудования, в том числе за счет участия в конкурсах на получение грантов и за счет 

перераспределения прибыли, полученной благодаря платным образовательным 

услугам. 

 

Помимо специально организованных объединений, клубов и других мест 

дополнительного образования учащихся, мы планируем и проводим вместе с детьми 

множество социальных проектов. Существует ряд требований, которые обязательно 

должны соблюдаться при проектировании: 

- событийность – ученик должен не только знать о предстоящем, но и быть к нему 

сопричастным, осознавать его как значимое в собственном образовании, 

- возможность развития инициативы и ответственности,  

- получение опыта разновозрастного взаимодействия.  

 

 В День солидарности в борьбе с терроризмом совет обучающихся провел 

флешмоб «Голубь мира». 

 Осенью школе прошла традиционная социальная акция "Овощной подарок 

ветерану". В канун Дня пожилого человека классные коллективы собрали и 

передали пенсионерам, проживающим в микрорайоне школы, овощные подарки 

и поздравления. 

 27 октября в рамках  в рамках экологической акции "Зеленая пятница" и IX 

городского фестиваля добрых дел "Добрый Нижний" в школе прошел 
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благотворительный сбор макулатуры. Собранные средства пойдут на 

благотворительные цели. 

 В декабре школьное сообщество приняло участие в благотворительной акции 

"Новогоднее чудо", прошедшей в рамках Декады инвалидов. Совет 

обучающихся "ТИМ" передал собранные игрушки, предметы гигиены в 

администрацию Ленинского района для последующей передачи нуждающимся 

семьям с детьми-инвалидами. 

 В июне обучающиеся школы приняли участие в городской акции по 

раздельному сбору мусора «Мы за Экогород». 

 Ежегодно обучающиеся, их родители и сотрудники школы принимают активное 

участие в месячниках по благоустройству территории, очищая от мусора не 

только школьную территорию, но и территорию микрорайона. 

 В канун Дня Победы обучающиеся школы организовали и провели акцию 

"Память сердца". Собранные и оформленные школьным сообществом подарки 

были переданы ветеранам войны и труда, проживающим в микрорайоне школы.  

 

В 2018-2019 учебном году серия социальных проектов обязательно найдет свое 

продолжение.  

    

2.7. Образовательное партнерство 

   Педагоги школы рассматривают себя как профессиональных деятелей, 

занимающих свою нишу в профессиональных сообществах Ленинского района и г. 

Нижнего Новгорода. Они разрабатывают и реализуют новые образовательные 

проекты, выступают в качестве общественных экспертов по различным инициативам 

в области образования; 

 Школа стремится чутко реагировать на общественные запросы к образованию 

со стороны государственной власти, бизнеса, политических и культурных деятелей , 

и активно сотрудничает с педагогическими и другими профессиональными 

сообществами. 

С целью влияния на качество образовательного рынка школа предъявляет себя как 

участника современных рыночных отношений (представляет собственные 

разработки на рынке образовательных услуг) и формирует у своих выпускников 

умение реально оценивать и развивать свои способности, успешно действовать в 

современных условиях рынка. 

В 2015 году стартовал проект "Обучение за пределами класса". Педагоги 

старших классов решили проводить некоторые уроки за пределами классной комнаты, 

когда ученики не сидят за партами, осваивая теоретический материал, а получают 

практические навыки. Часть уроков 2017-2018 учебного года прошла в разных 
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интересных местах, где можно было применить свои знания на практике и обрести 

новые - из реальной жизни.   

Обучающиеся школы принимают активное участие в каникулярных школах НИУ 

Высшая школа экономики – Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина, НИУ ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, ННГАСУ. 

  

Сотрудничество с образовательными партнерами дает возможность участия в 

интересных образовательных событиях и организации профиориентационной работы: 

 

 9 сентября старшеклассники приняли участие в образовательной выставке 

"Навигатор поступления". Ребята познакомились с сильнейшими вузами 

Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга, поучаствовали в программах 

по профориентации. 

 15 сентября девятиклассники под руководством Н.Н. Ларьковой приняли участие 

в IV Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы», который прошел 

на Нижегородской Ярмарке. В рамках чемпионата прошли состязания молодежи 

региона в профессиональном мастерстве по различным профессиям, 

интерактивная презентация и активное знакомство школьников с профессиями, 

наиболее востребованными в регионе, мастер-классы по различным профессиям 

и специальностям, конкурсные программы по профориентации. 

 В сентябре первоклассники приняли участие в увлекательной 

профориентационной программе в Городе профессий "Кидбург". 

 30 сентября состоялась профориентационная встреча одиннадцатикласснков с 

представителями нижегородских высших учебных заведений, рассказавших 

обучающимся об особенностях обучения в вузах и специфике подготовки к ЕГЭ 

 В октябре в рамках профориентационной 

работы одиннадцатиклассники 

познакомились с высшими учебными 

заведениями ФСБ России. Со 

старшеклассниками встретилась 

заместитель начальника ОПК "Нижний 

Новгород - Аэропорт" капитан О.В. 

Басалыга. 

 27 октября в рамках плана совместной 

работы с обучающимися старших математических классов встретилась Е.А. 

Ершова, заместитель директора Института электроэнергетики НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева. 

Ребята узнали о возобновляемых источниках энергии, перспективах развития 

энергетического комплекса. Также актуальным и интересным стал разговор об 

особенностях обучения в НГТУ. 
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 18 января со старшеклассниками встретился курсант Академии гражданской 

защиты МЧС России Максим Щуров (г. Москва). Он рассказал ребятам о 

правилах поступления в Академию, условиях обучения и перспективах 

трудоустройства выпускников в структуре МЧС. 

 6 февраля в рамках профориентационной работы десятиклассники встретились с 

выпускниками школы № 123, связавшими свою жизнь с гражданским флотом - 

директором центра содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО 

"Волжский государственный университет водного транспорта" М.М. 

Мироновым и капитаном дальнего плавания Д.М. Картошкиным. 

 В марте представитель оргкомитета выставки "Навигатор поступления" 

Дарья Титовская провела профориентационные мастер-классы для 

обучающихся 10-11 классов. Старшеклассники поговорили о критериях выбора 

вуза и направлениях подготовки, разобрали основные ошибки выпускников 

прошлых лет, а также наиболее сложные задания экзамена, узнали 

альтернативные методы решения, а также составили стратегию поступления на 

бюджет и мотивацию на высокий результат. 

 

Школа является государственно-общественным институтом и объединяет в 

лидирующую группу инициативных, самостоятельных граждан, которые используют 

институты демократии и права для осуществления интересов личности и государства. 

 

В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа с образовательными партнерами 

школы, продолжится реализация совместных образовательных проектов. Одно из 

важных направлений – расширение и укрепление сложившихся деловых отношений с 

нижегородскими высшими учебными заведениями. 

2.8. Безопасность и сохранение здоровья 

 

Важным направлением в работе школы является обеспечение безопасности 

обучающихся и воспитанников. Школа оборудована тревожной кнопкой вызова 

полиции. В школе установлено видеонаблюдение за территорией и помещениями.  Во 

всех зданиях имеется противопожарная сигнализация с речевым оповещением и 

автоматической подачей сигнала на пульт Единой службы спасения. Для 

предотвращения проникновения в школу посторонних лиц действует пропускная 

система. Посторонние могут входить в школу только с разрешения администрации или 

с оформлением временного пропуска по приглашению конкретного сотрудника. 

Приглашающий сотрудник сообщает охране цель визита посетителя. В журнале 

регистрируется ФИО посетителя, цель визита.  

В соответствии с требованиями проводятся учебные эвакуации. В здании 

оформлены уголки по антитеррористической и пожарной безопасности.  
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На базе школы № 123 постоянно действует объектовое звено РСЧС, 

укомплектовано нештатное аварийно-спасательное формирование из числа 

обученных сотрудников; в случае необходимости будут развернуты сборный 

эвакуационный пункт и пункт выдачи индивидуальных средств защиты; 

сотрудники и обучающиеся проходят обучение действиям по недопущению ЧС, а также 

действиям в случае возникновения ЧС. 

 

   
 

Значительное внимание в школе уделяется формированию культуры 

безопасного поведения. Вот примеры лишь некоторых мероприятий, проведенных в 

2017-2018 учебном году: 

 7 сентября прошла расширенная встреча Общешкольного родительского 

комитета. Один из главных вопросов – безопасное поведение обучающихся на 

улицах города, знакомство с акцией «Засветись». С 12 по 14 сентября прошел 

цикл родительских собраний по классам. 

 8 сентября в школе прошла учебно-тренировочная эвакуация. Обучающиеся 

и сотрудники образовательной организации отрабатывали навыки поведения в 

случае возникновения ЧС различного характера. По окончании тренировки был 

произведен разбор ошибок и недочетов, отмечены грамотные действия 

отдельных сотрудников и обучающихся. 

 19 сентября в школе прошли соревнования для юных велосипедистов 

"Безопасное колесо". Традиционно, эти соревнования проводятся в Месячник 

безопасности детей в Российской Федерации. 

 В сентябре традиционные Уроки безопасности провели сотрудники МЧС в 

начальной школе. Ребята познакомились с правилами безопасного поведения 

на улице и дома, а затем в игровой форме сдали зачет по безопасности. 

 В период с 18 по 22 сентября педагогом-организатором безопасности 

жизнедеятельности Д.И. Косаревым были проведены инструктивно-

методические занятия с сотрудниками и обучающимися школы по теме 

"Действия в случае возникновения ЧС". Были просмотрены обучающие 

видеофильмы, разобраны примеры из практики. 

 4 октября в рамках Дня Гражданской обороны МЧС России с 

обучающимися 10 классов встретился сотрудник МЧС лейтенант внутренней 

службы И.А. Соков. Ребята узнали о структуре МЧС, системе РСЧС, задачах, 



                                       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123» 
 

79                                                                                                                                                              Публичный отчет-2018 

которые стоят перед современной гражданской обороной, способах защиты 

гражданского населения. 

 4 октября, в День Гражданской обороны МЧС России, старшеклассники под 

руководством педагога-организатора безопасности жизнедеятельности 

Дмитрия Ивановича Косарева отработали нормативы по радиационной, 

химической и биологической защите, вспомнили навыки оказания 

доврачебной помощи. 

 13 октября совет обучающихся "ТИМ" и отряд ЮИД провели агитбригаду 

"Мы все пешеходы" для обучающихся начальных классов. 

 В рамках школьной программы "Развитие кадрового потенциала" в дни 

осенних каникул 12 педагогов школы прошли обучение по программе 

"Оказание первой помощи". Обучение проводилось преподавателями 

кафедры скорой медицинской помощи Нижегородской государственной 

медицинской академии. 

 26 марта в рамках плана работы образовательной организации прошло 

обучение по пожарно-техническому минимуму сотрудников школы. 

Провел занятие педагог-организатор безопасности жизнедеятельности Д.И. 

Косарев. Были рассмотрены правила и требования к противопожарной 

безопасности, дан обзор первичным средствам пожаротушения, даны четкие 

указания по действиям персонала по предотвращению возгораний и действиям 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в т.ч. возгорания. 

Завершилось занятие практической отработкой навыков использования средств 

пожаротушения. 

 30 марта в актовом зале школы прошло обучение сотрудников школы по 

охране труда. Занятие было организовано под руководством заместителя 

директора М.А. Козыревой. По окончании обучения была организована 

проверка знаний требований охраны труда в игровой форме. Все участники 

занятия получили оценку "зачтено".  

 16 апреля в рамках организации работы по воспитанию культуры безопасного 

поведения Уроки безопасности для обучающихся школы № 123 провела 

преподаватель Учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Л.П. Поляшова. 

 16 апреля в школе прошла учебно-тренировочная эвакуация. Согласно 

плану тренировки, эвакуация проходила без предварительного 

предупреждения, т.е. в "боевом" режиме. Норматив выполнен на оценку 

"хорошо". Незначительные недостатки и недочеты, допущенные при 

эвакуации, были разобраны на оперативном совещании педагогического 

коллектива.  

 30 апреля, в День пожарной охраны, обучающиеся старших классов под 

руководством учителей В.В. Василькиной и Д.Е. Тихомирова посетили 

выставку пожарной и спасательной техники, специализированного 
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оборудования, аварийно-спасательного инструмента, спасательного и 

защитного снаряжения. Выставка была развернута на Нижневолжской 

набережной силами нижегородского пожарно-спасательного гарнизона. 

 Весной обучающиеся школы приняли участие в городском конкурсе 

творческих работ "Безопасная дорога-2018". Организаторы конкурса - 

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и 

ОГИБДД Управления МВД по г. Нижнему Новгороду.  

В системе – проведение тематических часов общения, тематических встреч, 

посещение Музея пожарно-спасательного дела. 

 

Фактор здоровья является одним из значимых среди основных ожиданий от сферы 

образования и при оценке ее качества. Современная ситуация требует от школы 

создания социальной и физической среды, благоприятствующей укреплению и 

развитию здоровья.  

В 2017-2018 учебном году для обеспечения и поддержания условий в школе: 

 в полном объеме выполнен план профилактических мероприятий – 

профилактические осмотры, вакцинации; 

 туалетные комнаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормативам, оборудованы держателями для бумаги, электрополотенцами; 

 полноценно проводится 3-х часовой курс физкультуры во всех классах. 

Занятия проводятся в спортивных залах, на спортивных объектах школы. 

 увеличивается количество организовано питающихся учащихся в 

подростковой ступени; 

 администрацией школы ежедневно проводится бракераж и контроль 

организации горячего питания. На строгом контроле качества приготовляемой 

пищи и объем порций. 

 

Здоровая школа – это не только условия, но и образовательный процесс, 

выстроенный так, чтобы у наших учеников здоровье стало главным приоритетом, 

ценностью и привычкой.  

 

В 2017-2018 учебном году в образовательном процессе использовались отличные от 

уроков формы организации учебного процесса: интенсивы, погружения, проекты. 

Результат – уход от монотонной и однообразной организации учебного времени 

учащихся. Такая работа будет продолжена и в 2017-2018 году. 

Представляя результаты работы школы в разделе «Здоровье», нам важно отметить, 

что здоровье мы пробуем рассматривать не только как условие, но и как результат 

образования. Мы считаем, что грамотно выстроенное образовательное пространство, 
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обеспечивающее взросление ребенка, увеличивает персональные ресурсы ребенка, 

обеспечивая его здоровье. В качестве персональных ресурсов здоровья мы 

рассматриваем следующие:  

1. Самостоятельность и уровень притязаний 

2. Социальная компетентность: 

 стрессоустойчивость: готовность преодолевать препятствия; управление своим 

поведением;  

 активное положительное самочувствие; 

 эмоциональная компетентность: понимание эмоций – своих и другого человека; 

адекватное построение своего поведения; 

3. Рефлексия (положительная самооценка, понимание собственных границ, 

собственных дефицитов) 

4. Ресурсы физического здоровья: здоровое тело, здоровое питание, режим дня, 

отсутствие вредных привычек. 

5. Правовое самосознание. 

 

Анализируя данные о состоянии здоровья обучающихся в 2017-2018 учебном 

году (как физического, так и психологического), мы отмечаем, что: 

- ежегодно приходят в 1 классы дети с серьезными нарушениями со стороны здоровья;  

- менее 20% обучающихся можно назвать «здоровыми», велико количество учащихся, 

имеющих патологию, обнаруженную на ранних стадиях и получивших направления на 

консультации специалистов и дальнейшее обследование. Преобладающими видами 

патологии по данным диспансеризации подростков 2018 г. являются ортопедическая и 

нарушения эндокринной системы; 

В соответствии с планом мониторинговых исследований на 2017-2018 учебный 

год в марте 2018 года проводилось анкетирование родителей учащихся 1-11 классов 

по методике Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей работой школы». С 

целью выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и педагогического коллектива.  

 В ходе анкетирования получены следующие результаты: 

 

1-4 классы 
Классы Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

1 классы –  105 чел 1 – 1% 16 – 15% 88 – 84% 

2 классы -  71 чел 0  12 – 17%  59 – 83 % 

3 классы – 76 чел 3 – 4% 11 – 14%  62 – 82% 

4 классы – 66 чел 0 14 –21% 52 – 79% 

ИТОГО 1-4: 318 4 -1%  53 – 17% 261  – 82% 
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Полученные результаты по 1-4 классам позволяют сделать следующие  

выводы: 

В целом  степень удовлетворенности школьной жизнью родителей учащихся 

первой ступени такова:  

82% (261 чел) – высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

17% (53 чел) – средний   уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

1% (4 чел) – низкий уровень  удовлетворенностью школьной жизнью. 

Можно сделать вывод, что родители учащихся первой ступени удовлетворены 

работой образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

 

5-9 классы 
Классы Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

5 классы -   58 чел. 1 – 2% 16 – 28% 41 – 70%  

6 классы –56 чел. 1 –1 % 21  – 38% 34 – 61%  

7 классы – 69 чел. 2 –3 % 26–38 % 41 –59 % 

8 классы -   68 чел. 0 23  – 34% 45 – 66% 

9 классы -   61 чел. 3 –5 % 27  – 44% 31 – 51% 

ИТОГО:  312 чел 7  –2% 113– 36% 192 - 62% 

 

 
 

Полученные результаты по 5-9 классам обучения позволяют сделать 

следующие  выводы: 

62% (192 родителей) показали высокий уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Родители считают, что педагоги проявляют доброжелательное отношение и 

дают детям глубокие и прочные знания; в школе заботятся о физическом развитии и 

здоровье учащихся, проводятся дела, которые полезны и интересны детям. 
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36% (113 родителей) показали средний уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Не всегда родители удовлетворены работой образовательного учреждения и 

педагогического коллектива. По их мнению, есть вопросы, которым нужно уделять 

больше времени. 

2%  (7 родителя) показали низкий уровень удовлетворенности школьной 

жизнью. Эта группа родителей не испытывает чувства взаимопонимания в контактах с 

администрацией  и педагогами, считает, что в школе не проводятся дела, которые 

полезны и интересны их детям. 

 

10-11 классы  
Классы Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

10М 0 6 – 32% 13 – 68% 

10Э  1 – 8% 6 – 46% 6 – 46% 

11М 0 5 – 24% 16 – 76% 

ИТОГО: 53 чел 1 – 2%  17 – 32% 35 – 66% 

 

 
 

В целом  степень удовлетворенности школьной жизнью родителей учащихся 10-

11 классов такова:  

66 % (35 чел.) - высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

32 % (17 чел.) - средний уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 

2% (1 чел.) - низкий уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 

 

Степень удовлетворенности родителей обучающихся  школьной жизнью  

в 2014-2015, 2015 -2016, 2016-2017,2017-2018 учебном году 

 
 

  Результаты анкетирования показали, что родители удовлетворены работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива, они считают, что 

педагоги проявляют доброжелательное отношение и дают детям глубокие и прочные 

знания. Родители испытывают чувство взаимопонимания в контакте с администрацией 

и классным руководителем; в школе заботятся о физическом развитии и здоровье 

учащихся; проводятся дела, которые полезны и интересны детям. 
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В соответствии с планом мониторинговых исследований на 2017-2018 учебный 

год в апреле 2018 года проводилось анкетирование учащихся 1-11 классов по 

методике А.А.Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью».  

В ходе анкетирования получены следующие результаты: 

1-4 классы 

Классы Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

1 классы –  104 чел 2 – 2% 17 – 16% 85 – 82% 

2 классы -  74 чел 1 – 1% 5 – 7% 68 –  92% 

3 классы – 82 чел 3 – 4% 13 – 16% 66 – 80% 

4 классы – 72 чел 0 15 –21% 57 – 79% 

ИТОГО 1-4: 332 6 -2% 50  – 15% 276  – 83% 
 

 

Полученные результаты по 1-4 классам позволяют сделать следующие  

выводы: 

    83% учащихся начальных классов показали высокий уровень удовлетворенности  

школьной жизнью. Дети с удовольствием идут в школу, занимают в классе 

благоприятное статусное положение, легко  устанавливают  межличностное отношение 

со сверстниками и ролевые отношения с педагогами. Это говорит об эффективности  

психологического, педагогического  сопровождения в период адаптации 

первоклассников  к школе. 

   В целом  степень удовлетворенности школьной жизнью учащихся 1-4 классов 

такова:  

83% (276 чел) – высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

15% (50 чел) – средний   уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

2% (6 чел) – низкий уровень  удовлетворенностью школьной жизнью.Это 

связано с нереализованными ожиданиями, связанные с учебой, трудности в общении с 

учителями, сверстниками.  

 

 

 

 

5-9 классы 
Классы Низкая степень Средняя степень Высокая степень 

5 классы -   72 чел. 4 – 6% 28 – 39% 40 – 55%  

6 классы – 66 чел. 17  – 26% 33 – 50% 16  – 24%  
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7 классы –  80 чел. 9 – 11% 43 – 54%  28 – 35% 

8 классы -   69 чел. 13 – 19% 39 – 56% 17 – 25% 

9 классы -   73 чел. 9 – 12% 32 – 44% 32 – 44% 

ИТОГО:  360 чел  52 – 14%  175 – 49%  133 - 37% 

 

 
Полученные результаты по 5-9 классам позволяют сделать следующие  

выводы: 

37% (133 чел.) показали высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

Учащиеся с удовольствием идут в школу, в школе преобладает хорошее настроение, 

есть любимый учитель и любимые школьные предметы. 

49% (175 чел.) показали средний уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

Не всегда школьная жизнь приносит только положительные эмоции. Иногда неуспехи 

в учебе, взаимодействие с педагогами, учащимися доставляют разочарования. 

14%  (52 чел.) показали низкий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

Можно предположить, что эта группа ребят  не участвуют в классной жизни, школьных 

мероприятиях. Испытывают определенные трудности в изучении тех или иных 

предметов. Возможно, причина заключается в смене ведущей деятельности. Для 

учащихся данного возраста ведущим видом деятельности является общение со 

сверстниками. Учебная мотивация резко падает, что ведет за собой снижение 

успеваемости. Любознательность и тяга к знаниям постепенно сменяются повышенным 

интересом к противоположному полу и к своей внешности. В этом возрасте возникает 

потребность реализовать себя, свои возможности. Но реализовать себя в учебе не 

получается, поэтому в данных классах мы наблюдаем нарушение дисциплины, 

нежелание учиться.  

 

10 и 11  классы  
Классы Низкая 

степень 

Средняя 

степень 

Высокая 

степень 

10М  2 – 10% 10 – 50% 8 – 40% 

10Э  3 – 23% 6 – 46% 4 – 31% 

11М  2 – 8% 9 – 38% 13 – 54% 

ИТОГО: 57 чел 7 – 12%  25 – 44%  25 –44 % 
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Полученные результаты по 10-11 классам позволяют сделать следующие  

выводы. 

44 % (25 чел.) - высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. 

44% (25 чел.) - средний уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 

12% (7 чел.) - низкий уровень удовлетворенностью школьной жизнью. 

 

Степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью в 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 учебном году 

 
В целом по школе степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

такова: 

58% (434 чел.) - высокий уровень 

33% (250 чел.) – средний уровень 

9% (65 чел.) - низкий уровень 

За 3 учебных года высокая степень удовлетворенности учащихся растет. 

 

Эмоциональное самочувствие и удовлетворенность обучающихся школой в 2017-

2018 учебном, в целом, положительные. В то же время, мы понимаем, что во всех 

ступенях остается группа  учащихся, которым  неуютно в классе, в школе, у которых 

напряженные отношения со сверстниками и с педагогами. Охватить вниманием таких 

обучающихся – актуальная задача на 2017-2018 учебный год.  

 

Формирование позитивного взаимодействия обучающегося и учителя, 

обучающегося и образовательной организации – это задачи, которые невозможно 

решить без участия родителей. Во многом, отношение к школе, как социальному 

институту, учителям, сотрудникам школы формируется в семье. 
 

В 2017-2018 учебном году планируется продолжение работы по следующим 

направлениям: 
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- организация в подростковых классах работы по профилактике сколиоза, обеспечению 

двигательного режима; 

- профилактика школьной неуспешности, профилактика аддиктивного поведения; 

- сопровождение взросления учащихся – работа с учебной самостоятельностью 

младших школьников, с пробами выбора и выстраиванием межличностных отношений 

подростков, самоопределением старшеклассников; 

- сопровождение процесса адаптации «новеньких» учащихся; 

- организация обратной связи с учащимися и родителями; 

- информирование и просвещение родителей. 

  

 

2.9. Совершенствование материально-технической базы и условий 

осуществления образовательного процесса 

Вопрос организации образовательной среды – один из тех, которые постоянно 

требуют внимания. Наполнение школы учебным оборудованием – нетривиальная задача 

в современном мире. С одной стороны, образовательная организация должна быть 

современной в условиях быстро развивающихся и изменяющихся технологий, а с одной 

стороны, должна не забывать, что она имеет дело с детством, его психологическими 

законами. В школе важно обустроить места, которые поддерживают характерные для 

каждого возраста особенности, обеспечивающие развитие. У 123-й школы имеется 

образ, к которому необходимо стремиться. Мы ориентируемся на нормативы для 

оснащения школ оборудованием в рамках новых ФГОС. Все новое оборудование и 

учебные пособия приобретаются при условии наличия гигиенических сертификатов 

соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с нормами СанПиН. 

 

Денежные средства на обеспечение образовательной деятельности поступают в 

образовательную организацию из бюджетных ассигнований (областные субвенции 

городской бюджет) и внебюджетных средств (пожертвования и доходы от приносящей 

доход деятельности – аренда). Школой ведется единый бюджет. 
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Направления расходования бюджетных средств 

№   

п/п Наименование 

2014 

год,  

тыс. 

руб. 

2015 

год,  

тыс. 

руб. 

2016 год  

тыс. 

руб. 

2017 

год, 

тыс. 

руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

ПЛАН 

1 

Заработная плата и налоги на 

заработную плату 21892,29 25006,38 25489,04 

 

27316,5 

28000,0 

2 Прочие выплаты 2,5 3,5 3,6 2,7 4,2 

3 Услуги связи 80,0 80,0 71,82 94,52 90,0 

4 Коммунальные услуги 2127,25 2442,93 1972,99 2861,15 2950,2 

5  Работы по содержанию имущества 484,38 723,82 2093,23 855,44 890,1 

6 Прочие работы(услуги) 250,36 208,28 197,47 1807,25 2591,45 

7 Прочие расходы 477,56 399,99 518,66 1027,7 1100,0 

8 

Приобретение мебели и 

оборудования 445,96 1649,37 1657,2 

339,8 945,0 

9 Приобретение материальных запасов 132,0 213,81 458,5 614,0 614,0 

  Итого: 25892,3 30728,08 32462,51 34916,04 36294,85 

Направления расходования средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности 

№   

п/п Наименование 

2014 год  

тыс. 

руб. 

2015 год  

тыс. 

руб. 

2016 год  

тыс. 

руб. 

2017 

год, 

тыс. 

руб. 

2018 год, 

тыс. руб. 

ПЛАН 

1 

Заработная плата и налоги на 

заработную плату      

63,0 - 

    2 Коммунальные услуги    2,55 3,2 

5  Работы по содержанию имущества   34,39 13,39 
8,0 9,5 

6 Прочие работы(услуги) 38,99 16,74    - 

7 Прочие расходы 17,20 4,28 8,67 36,2 40,5 

8 

Приобретение мебели и 

оборудования       

115,25 125,0 

9 Приобретение материальных запасов   20,13 29,1 103,62 130,0 

  Итого: 56,19 75,54 51,16 328,62 308,2 

  

Школа реализует новую систему в оплате труда педагогов (НСОТ). НСОТ 

позволяет стимулировать педагогов за выполнение работ, не входящих в традиционные 

функциональные обязанности. Новая система оплаты труда позволяет 

дифференцированно подходить к оплате труда педагогов, увеличивая заработную плату 

учителям, активно включающимся в решение важных задач, стоящих перед школьным 

сообществом, показывающим хорошую динамику результатов. 

 

В 2017-2018 учебном году были проведены ремонтные работы – произведен 

косметический ремонт ряда помещений, продолжена замена окон, установлены 

жалюзи.  
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В то же время, предстоит сделать еще очень многое для развития материально-

технической базы образовательной организации. Мы благодарны образовательным 

партнерам, родителям и друзьям школы, помогающим нам развиваться! 

В рамках совершенствования материально-технической базы учреждения и 

условий осуществления образовательного процесса, а также в рамках подготовки к 

новом учебному году, в 2017-2018 учебном году было сделано (по состоянию на август 

2017 года): 
Подготовка образовательной организации к 2017-2018 учебному году 

1.  Установлены бойлеры перед столовой, в санузлах 1,2,3 и 4 этажа 

2.  Установлен навесной потолок и освещение в кабинет 17 (начальные классы) 

3.  Установлен дополнительный водонагреватель на пищеблок 

4.  Установлены жалюзи в кабинет 20 (физика) 

5.  Произведена частичная замена освещения в кабинете 31 (география) 

6.  В целях пожарной безопасности произведена замена частичная пожарных рукавов и 

комплектующих к ним 

7.  Приобретены и установлены лампы аварийного освещения 

8.  Производятся покос травы и обработка от клещей 

9.  Произведена промывка и опрессовка системы отопления в целях подготовки к новому 

учебному году 

10.  Произведены частичные ремонтные работы отопительной системы 

Приобретение оборудования для образовательного процесса 

11.  Приобретен и установлены проектор и экран в кабинет 47 (математика) 

12.  Приобретен ноутбук в кабинет 23 (начальная школа) 

13.  Приобретены ноутбук и МФУ в кабинет МХК 

14.  Приобретен компьютер для административной работы в ФИС ФРДО 

15.  Приобретена учебная мебель, доска в кабинет 17 (начальные классы) 

16.  Приобретен спортивный инвентарь для проведения уроков физической культуры и работы 

секций дополнительного образования 

17.  Приобретены 3 маркерные доски  

18.  Приобретены 2 ламинатора 

19.  Приобретен генератор для проведения выездных мероприятий 

Пожертвования и помощь образовательной организации 

20.  Приобретены стулья в актовый зал (пожертвования родительской общественности) 

21.  Произведена замена оконных блоков в раздевалке старшего звена (средства выделены 

депутатом Городской думы В.А. Растеряевым) 

22.  Установлены светозащитные шторы на окна в актовом зале, сшит занавес на сцену 

актового зала (подарок выпускников 11 классов и их родителей) 

23.  Установлен второй проектор и экран в актовый зал (подарок выпускников 9 классов и их 

родителей) 

Работы, выполненные силами педагогов   

24.  Выполнен косметический ремонт раздевалок младшего, среднего и старшего звена 

25.  Выполнен косметический ремонт холлов 1 этажа 

26.  Выполнен косметичекий ремонт коридора перед спортивным залом 

27.  Выполнен косметический ремонт раздевалок спортивного зала 

28.  Выполнен косметический ремонт стен кабинета 44 (математика)  

Работы, выполненные силами родительской общественности 

29.  Выполнен косметический ремонт стен кабинета 47 (математика)  

30.  Выполнен ремонт кабинета 17 (начальные классы) 
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С целью оптимизации образовательного процесса изменен функционал отдельных 

помещений: 

- кабинет 17 передан начальной школе 

- кабинет 12 передан под уроки музыки и МХК 

- кабинет 35 передан под уроки русского языка и литературы. 

 

В настоящее время школа располагает следующим техническим обеспечением 

образовательного процесса: 

 

Обучающиеся школы на 100% обеспечены учебниками. Ежегодный заказ 

образовательной организации выполняется полностью. 

 

Задача на 2018-2019 учебный год: добиться позитивных перемен в 

книгообеспечении на уровне школы: усилить административно-воспитательную 

работу по направлению процесса сдачи-выдачи учебников; стабилизировать фонд 

учебников (потеря=замена), 
 

В школе продолжает действовать правило «Все учебники учащиеся получают из 

библиотечного фонда школы». 
 

Обучающиеся имеют возможность доступа к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям из библиотеки и кабинета информатики.  

№ 

 
Наименование Количество 

1 Компьютеры для организации учебно-воспитательного процесса 46 

2 
Компьютеры для административной деятельности и бухгалтерского 

учета 
12 

3 Ноутбуки 26 

4 Интерактивные доски 15 

3. Мультимедийные проекторы 23 

4. Музыкальные центры, магнитофоны 1 

5. Лингафонный кабинет (мест) 15 

6. Телевизор 6 

7. DVD 6 

8. Web-камеры 3 

9. Видеокамеры - 

10. Цифровые фотоаппараты 2 

11. Документ-камеры 5 

12. Системы голосования - 

13 Принтеры 10 

14 МФУ 17 

15 Сканеры 1 
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Контент-фильтрация осуществляется провайдером.   
 

В школе оборудованы специализированные кабинеты:  

 Химия  

 Физика  

 Информатика  

 Биология  

 Обслуживающий труд  

Функционируют учебные мастерские:  

 Слесарная  

 Столярная  
 

Уроки физической культуры проходят в двух спортивных залах, функционирует 

спортивная площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123» 
 

92                                                                                                                                                              Публичный отчет-2018 

 

2.10. Перспективное планирование и зона ближайшего действия.        

Задачи на 2018-2019 учебный год.  

 

В 2018-2019 учебном году перед образовательной организацией будут стоять 

следующие задачи: 

1. Дальнейшее внедрение и сопровождение системы менеджмента качества 

образовательной среды, обеспечивающей постоянное улучшение 

показателей образовательной деятельности и повышение качества 

образования в условиях реализации ФГОС, в том числе путем 

использования независимой оценки качества. 

2. Реализация Программы развития кадрового потенциала. Продолжение 

работы по созданию эффективной педагогической команды, способной к 

комплексной реализации стандартов второго поколения на основе 

стабильного качества образовательных результатов. 

3. Совершенствование системы взаимодействия со стейкхолдерами, 

включающей элементы рекрутинга лучших педагогических кадров и 

обучающихся. 

4. Дальнейшее включение обучающихся в научно-проектную и социально-

значимую деятельность. 

5. Дальнейшее развитие открытой информационно-образовательной среды 

школы. Позиционирование школы как образовательного бренда. 

6. Поддержка социально-образовательных проектов, инициированных 

Советом обучающихся и школьным сообществом. 

7. Развитие системы платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Сохранение и продолжение традиций образовательной организации. 
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учреждение «Школа № 123» 
 

603135, г. Нижний Новгород,  

ул. Дружбы, дом 50 

 

телефон: (831) 244-09-36 

e-mail: lenruo123@mail.ru 

cайт: www.school123nn.ru 
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- Котельников Борис Владимирович, директор школы 

- Князева Ольга Александровна, заместитель директора 

- Шиканова Оксана Михайловна, заместитель директора 

- Сидякова Наталья Викторовна, заместитель директора 

- Тарасова Ирина Юрьевна, заместитель директора 

- Козырева Марина Алексеевна, заместитель директора 

- Пурихова Ольга Александровна, главный бухгалтер 

- Варнаков Сергей Евгеньевич, педагог-организатор 
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- Лапина Елена Викторовна, социальный педагог 

- Чекалова Наталья Сергеевна, учитель 

- Денисова Елена Анатольевна, учитель 

 

 


