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В 2016-2017 учебном году деятельность педагогического коллектива 

была направлена на совершенствование образовательного пространства 

школы, обеспечивающего развитие субъектов образовательной деятельности 

в условиях развития личностно-профессиональных компетенций педагогов и 

личностно-учебных компетенций учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. Для реализации данного направления были поставлены следующие 

задачи: 

 создание условий развития личностных творческих способностей 

учащихся через активизацию их познавательного потенциала, повышение 

эффективности учебных и факультативных занятий, сетевое взаимодействие, 

профессиональный рост педагогов; 

 совершенствование системы профессионального развития педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, ОВЗ; 

 развитие системы мотивации детско-юношеских инициатив, лидерских 

качеств учащихся через организационно-методическую поддержку детских и 

молодежных общественных объединений, общественно значимых инициатив, 

активное участие в ученическом самоуправлении; 

 создание условий для формирования социально-активной личности с 

устойчивыми ценностными установками, осознанной гражданской позицией, 

высоким уровнем познавательных потребностей. 

Пути решения стоящих перед коллективом задач обсуждались на 

педагогических советах «Системно - деятельностный подход и пути его 

реализации в условиях ФГОС», «Интеграция основного и дополнительного 

образования как условие саморазвития и самоопределения учащихся», 

«Методы достижения метапредметных результатов в процессе урочной 

деятельности» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В школе создана учебно – материальная база, соответствующая 

современным требованиям, предъявляемым к организации учебно – 

воспитательного процесса. Имеются условия для беспрепятственного доступа 

в школу людей с ОВЗ. 

Учреждение оснащено пожарно-охранной сигнализацией, 

автоматической системой оповещения людей при пожаре, видеонаблюдением 

(32 камеры), кнопкой тревожной сигнализации, физической охраной.  

В школе функционируют 3 кабинета информатики, 2 мастерские 

(столярная и слесарная), кабинет технологии, спортивный зал, тренажерный 

зал, библиотека, столовая на 196 мест, медицинский кабинет, процедурный 

кабинет и учебные кабинеты. Все они обеспечены компьютерами с 

образовательными медиатеками, создаваемыми учителями-предметниками и 

доступом в сеть интернет, что позволяет более полно использовать 

информационно- компьютерные технологии в образовательном процессе. 

Кабинеты укомплектованы методическими и дидактическими материалами, 

мебелью и техникой, необходимой для учебного процесса. 37 предметных 
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кабинетов общеобразовательных учреждений, оборудованные комплектами 

ученической мебели, в каждом из которых установлен компьютер. 3 

компьютерных класса, оборудованных 45 компьютерами. Всего компьютеров 

в общеобразовательном учреждении – 171 (количество учащихся, 

приходящихся на один компьютер – 9,2), в том числе ноутбуков – 62, из них: 

107 компьютеров в предметных кабинетах, 19 компьютеров у администрации 

общеобразовательных учреждений 

Общеобразовательное учреждение оснащено основным периферийным 

оборудованием: 

 41 мультимедиа проектор 

 39 интерактивных досок 

 36 интерактивных программно-аппаратных комплексов 

 5 проекционных экранов 

 28 принтеров 

 2 сканера 

 16 МФУ 

 4 ксерокса 

 6 документ – камер 

 5 цифровых фотоаппаратов 

 2 цифровых видеокамеры 

 12 цифровых микроскопов 

 2 системы опроса (голосования) 

 3 брошюровщика 

 аппаратура для проведения культурно-массовых мероприятий: 

акустическая система, усилитель, микшер, колонки, проводные и 

радиомикрофоны; 

 серверное оборудование - 1 шт.; 

 4 кондиционера  

 информационная панель 

 2 металлодетектора 

 6 спортивных тренажеров 

Библиотечный фонд школы составляет: 

 образовательная литература – 30 140 экз.; 

 художественная литература – 12 626 экз.; 

 медиатека – 4 435 экз.  

Библиотечный фонд ежегодно пополняется и обновляется. 

В школе создана единая локальная сеть. Имеется большой выбор 

электронных образовательных ресурсов по всем учебным предметам. В школе 

функционирует сайт, активно используется система Дневник.ру.  

Ведется постоянное укрепление и модернизация материально – 

технического оснащения учебного процесса. Так, в минувшем учебном году в 

школе установлена радиосеть, открывающая новые возможности для развития 

творческого и познавательного потенциала учащихся, реализации новых форм 
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образовательных и воспитательных событий. Пополнен фонд учебной 

литературы на 3230 экземпляров, в том числе электронные образовательные 

ресурсы. Установлено новое оборудование для организации ППЭ на базе 

школы. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2016 – 2017 году в школе работали 96 педагогических работников (81 

из них - учителя), из них имеют высшее образование – 94 человека, 1 – среднее 

профессиональное, 1 – полное среднее. 

Стаж работы 

 Менее 3 лет – 5 чел 

 От 2 до 5 лет- 4 чел. 

 От 5 до 10 лет – 4 чел 

 От 10 до 20 лет – 22 чел. 

 20 лет и более – 53 чел. 

Награждены: 

- Заслуженный учитель РФ – 3 чел. 

- Отличник народного образования – 3 чел. 

- Почетный работник общего образования РФ – 8 чел 

- Почетная грамота Министерства образования РФ- 19 чел. 

- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области- 32 

чел. 

- Ордена и медали- медаль материнской славы 2 степени -1чел. 

Квалификационная категория: 

- высшую категорию имеют 46 педагогов; 

- первую категорию имеют 47 педагогов; 

- соответствие занимаемой деятельности – 1 педагог. 

- не имеют категории 3 молодых специалиста: (Леухин С.А., 

Стукалина Ю.А., Бадьина О.Н., Веселова М.Н. (вышла из декретного 

отпуска,), Годяева А.Е., (в школе работает второй год), Малыгина 

Л.О.(студентка). 

Аттестация 

В 2016-2017 учебном году на аттестацию педагогами было подано 13 

заявлений на прохождение квалификационных испытаний: 

- на высшую категорию - 5 заявлений; 

- на первую категорию - 8 заявлений; 

Все педагоги успешно аттестовались, набрали необходимое количество 

баллов для высшей и первой категории.  

Хочется отметить тот факт, что количество педагогов, имеющих 

высшую категорию, увеличивается. 

Курсовая подготовка 

В 2016 – 2017 учебном году большое внимание уделялось курсовой 

подготовке педагогических кадров как одному из важнейших направлений 

повышения качества педагогического труда. Курсовую подготовку по 
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освоению ФГОС основного общего образования прошли на базе ГБОУ ДПО 

НИРО 24педагога: в объеме 72 часа прошли обучение 11 педагогов, один из- 

них по накопительной системе, в объеме 108 часов -5 педагогов, в объеме 144 

часа-2 педагога. Дистанционно обучились 6 педагогов в г. Москва, из них 1 

педагог прошел обучение на базе Российского государственного 

гуманитарного университета по теме «Интерактивные подходы в 

преподавании немецкого языка как второго иностранного». 

3 педагога начали прохождение повышения квалификации на базе ГБОУ 

ДПО НИРО, 6 педагогов проходят переподготовку на базе Федерального 

института повышения квалификации и переподготовки в г. Москва. 

7 педагогов прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в 

объеме 18 часов «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ» 

на базе НИРО. 

4 педагога прошли курсы повышения квалификации в «Центре онлайн-

обучения Нетология-групп» в объеме 16, 36 и 72 часа. 

Профессиональное развитие педагогов осуществлялось в рамках реализации 

модулей: 

Обобщение и трансляция опыта 

Профессиональные конкурсы 

Более 20 педагогов приняли участие в конкурсах различного уровня и 

типа, самыми традиционными, значимыми и популярными из которых 

являются: 

  «Я выбираю учительство» - районный конкурс 

профессионального мастерства молодых педагогов - 2 место (учитель 

английского языка Ю.А. Стукалина). 

  «Учитель года» - районный этап конкурса - 2 место (учитель 

начальных классов Макарова Е.В.). 

 «Классный руководитель года -2017»- 1 место в районном этапе и 

призер городского этапа (учитель начальных классов Ю.А. Малафеева).  

 Конкурсный отбор для денежного поощрения лучших учителей 

Нижегородской области в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» - участие (Семенова О.Н., Ермолаева С.С.) 

 Всероссийский конкурс «Требования ФГОС к системе начального 

общего образования» («Портал педагога») -1 место (учитель – М. Н. Веселова). 

 II Всероссийский конкурс «Российские таланты» (Сайт 

«Российские таланты») – 1 место в номинации «Открытый урок» (учитель- М. 

Н. Веселова ). 

Семинары 

Областной уровень 

1.Семинар по теме «Проектирование и сценирование учебных занятий в 

условиях введения ФГОС общего образования» для слушателей курсов 

кафедры педагогики и андрагогики и кафедры управления ГБОУ ДПО НИРО. 

2.Семинар по теме «Организация внеурочной деятельности учащихся по 

иностранному языку» для учителей Нижегородской области и молодых 
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специалистов Сормовского района (провело методическое объединение 

учителей иностранного языка).  

3. Семинар по теме «Работа на токарном станке по дереву, методы 

совершенствования». Середухин А.И. провел мастер-класс для слушателей 

курсов НИРО. 

Городской уровень 

Мастер- класс «Опасные природные явления и защита от них» на базе 

НГПУ им.Минина для учащихся школ Н.Новгорода, студентов и 

преподавателей НГПУ - Медникова О.Н. 

Районный уровень 

1. Практико - ориентированный семинар для руководителей школ 

Сормовского района «Деятельность образовательного учреждения по 

развитию профессионального мастерства педагогов».  

 Директор школы Мацкевич Т.Н. выступила с докладом 

«Управление профессиональным развитием педагогов». 

Далее были представлены следующие выступления:  

 «Профессиональное самоопределение молодого специалиста в 

школьном образовательном пространстве», Левина О.Е.  

Опытом работы по теме докладчика поделились: 

Никулина И.А., учитель математики,- «Построение траектории личного 

профессионального развития как условие формирования педагогических 

компетенций молодого специалиста»;  

Королева М.М., председатель первичной профсоюзной организации,- 

«Роль профсоюзной организации в создании комфортного микроклимата в 

педагогическом коллективе»;  

 «Профессиональное развитие педагогов в условиях введения 

ФГОС ООО», Поливанова Г.Л. 

Опытом работы по теме докладчика поделились:  

Леонтьева Е.В., председатель ШМО учителей математики,- 

«Деятельность методического объединения по развитию профессионального 

мастерства педагогов в условиях введения ФГОС»,  

Еремченко М.Г., учитель немецкого языка,- «Опыт интеграции в 

международную систему повышения квалификации учителей иностранного 

языка».  

 «Саморазвитие педагогов как фактор повышения качества 

образования»-, Доброедова Г.В.  

Опытом работы по теме докладчика поделились:  

Талецкая Э.В., учитель русского языка и литературы,- «Участие в 

педагогических сообществах как фактор профессионального развития 

учителя»,  

Повереннова Е.И., учитель истории,- «Развитие профессиональной 

компетентности учителя для успешной организации проектной деятельности 

учащихся».  

 «Повышение профессионального мастерства классного 

руководителя как необходимое условие реализации программы воспитания и 
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социализации обучающихся», Зайцева Е.А. 

Опытом работы по теме докладчика поделилась 

Иванова В.А., руководитель творческого объединения «Классный из 

классных»,- «Роль творческого объединения «Классный из классных» в 

повышении педагогического мастерства классных руководителей школы».  

На семинаре была представлена работа творческих мастерских: 

• «Создание эффективных средств обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся в предметной области «Технология», 

Середухин А.И., учитель технологии, руководитель РМО 

• «Использование новых информационных технологий и 

автоматизированных технических систем как условие непрерывного процесса 

саморазвития и самореализации педагогов и учащихся», Лимаева Л.С., 

учитель информатики и ИКТ, руководитель РМО 

• «Разработка современного музыкально-дидактического материала 

для организации продуктивной творческой деятельности учащихся», 

Заседателева А.Г., учитель музыки, руководитель РМО 

• «Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в процессе речевого развития», творческая группа педагогов 

начальной школы: Никифорова Н.А., Веселова М.Н., Ермошкина С.А., Цилина 

Е.А. 

2. Круглый стол для учителей химии района «Технологии, методы и 

средства подготовки школьников к ЕГЭ». 

3. Семинар для учителей технологии района «Реализация 

воспитательных задач в процессе изучения технологии». 

Участие в конференциях 

 Международная научно- практическая конференция «Новая 

наука: стратегии и векторы развития»- Э.В. Талецкая, О.Е. Левина. 

 Международная научно- практическая конференция «Новая 

наука: психолого- педагогический подход»- Э.В. Талецкая, О.Е. Левина. 

 Ш Международная научно- практическая конференция 

Университетского округа НИИ ВШЭ «Школа 21 века: стратегии и эффекты 

образовательных инноваций» - Э.В. Талецкая. 

 VII Всероссийская научно- практическая конференция с 

международным участием «Русско- зарубежные литературные связи»- В.А. 

Иванова, Э.В. Талецкая, С.С. Ермолаева. 

 X областная научно-практическая конференция Ассоциации 

нижегородских гимназий «Внеурочная учебная деятельность в условиях 

реализации ФГОС: формы и содержание» - Заседателева А.Г. 

 XII Всероссийская научная конференция «Жизнь провинции: 

история и современность» - Е.А.Болнова 

 VII Всероссийская научно-практическая конференции с 

международным участием 28-29.10.2016 г. (Мининский университет) – 

В.А.Иванова 
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 XLIV Международная научная конференция «Болдинские чтения» 

- Е.А.Болнова 

 X Международная научная конференция «Литература одного дома 

– 2016» - Е.А.Болнова 

 Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Инновационный потенциал непрерывной образовательной системы 

Л.Г.Петерсона: сохраняя прошлое – создаем будущее» - А.И.Середухин 

 Всероссийская научно-методическая конференция «Преподавание 

физико-математических и естественных наук в школе. Традиции и 

инновации». – Трофимова И.Г. 

 Всероссийское совещание учителей технологии и информатики – 

Середухин А.И. 

Публикации педагогов 

 «Технология социального позиционирования как нормативно- 

деятельностная основа построения антропопрактики общего образования» - 

статья размещена в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru и 

зарегистрирована в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) - Т.Н. Мацкевич 

 «Анализ произведений зарубежной литературы в 5-9 классах» - 

предоставление опыта в дистанционном формате с размещением на сайте 

НИИ ВШЭ – Э.В. Талецкая. 

 «Профессиональное развитие молодого учителя в школьном 

образовательном пространстве» - статья размещена в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru и зарегистрирована в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) – О.Е. Левина. 

 «Исследовательская деятельность учащихся на уроках зарубежной 

литературы» - статья размещена в Научной электронной библиотеке 

Elibrary.ru и зарегистрирована в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) - Э.В. Талецкая.  

 «Специфика орфического дискурса в поэзии О. Мандельштама»- 

//Поволжский регион. Гуманитарные науки- 2016.// (РИНЦ )- Е.В. Болнова.  

 «Семантика мифа об Орфее и Эвридике в творчестве В.И. 

Иванова» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2016. №4.// (РИНЦ-2012) - Е. В. Болнова.  

 «Формирование правовой культуры учащихся в условиях 

реализации ФГОС»- статья размещена на портале «Педразвитие»-А.В. 

Колпакова. 

 «Здоровый образ жизни детей: основы и принципы 

формирования»- статья размещена во Всероссийском образовательно-

просветительском издании «Альманах педагога»- А.В. Колпакова. 

Экспертная работа 

Участие учителей в работе районных методических объединений, а 

также в областных и городских комиссиях в 2016-2017 уч.г.: 
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 в составлении репетиционной экзаменационной работы по 

русскому языку в формате ЕГЭ для учащихся 11 классов района 

(О.А.Климова, С.Н.Анфимова); 

 в составлении заданий репетиционных экзаменационных работ по 

русскому языку в формате ОГЭ для учащихся 9 классов района (Е.Н.Муреева, 

С.С.Ермолаева); 

 в районной экспертной комиссии по проверке экзаменационных 

работ учащихся 9-х классов (В.А.Иванова, М.М.Королева, Э.В.Талецкая, 

О.А.Климова, С.С.Ермолаева, Е.Н.Муреева, Е.В.Карпова); 

 член апелляционной комиссии (олимпиада по литературе) 

(Е.Н.Муреева, В.А.Иванова); 

 в жюри районных олимпиад по русскому языку и литературе 

(Е.В.Карпова, С.Н.Анфимова, Э.В.Талецкая, В.А.Иванова, С.С.Ермолаева, 

М.М.Королева, Е.Н.Муреева, О.А.Климова, Н.О.Мантюхина, Е.В.Болнова); 

  в жюри районного НОУ (С.С.Ермолаева); 

 член городского жюри НОУ (Е.В.Болнова); 

 в областной экспертной комиссии по проверке экзаменационных 

работ в рамках ЕГЭ по русскому языку в 11 классах занята С.Н.Анфимова; 

 член муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (С.Н.Анфимова, В.А.Иванова);  

 член жюри районного конкурса чтецов «Каждый пишет, как 

он слышит» (С.Н.Анфимова); 

 член жюри районного этапа Детских Рождественских 

чтений (В.А.Иванова); 

 член жюри конкурса чтецов «Живая классика» ( 

С.Н.Анфимова); 

 член жюри конкурса научных работ учащихся «”Капитанская 

дочка” А.С. Пушкина в русской культуре» (Е.В.Болнова); 

 участие в проверке олимпиадных работ по иностранному языку, 

жюри НОУ-Мальцева М.Ю., Соколова Е.А., Семенова О.Н., Ваганова Н.Б., 

Еремченко М.Г. 

 Эксперты ОГЭ – Ваганова Н.Б., Соколова Е.А., Мальцева М.Ю., 

Семенова О.Н. 

 Эксперты ЕГЭ - Еремченко М.Г. 

 эксперты при проверке работ ГИА 9 класс - Красильникова И.Ф., 

Репьева М.В., Леонтьева Е.В. и Тимофеева А.Н.  

 эксперты при проверке районной олимпиады по математике - 

Репьева М.В. и Тимофеева А.Н.  

 эксперт по проверке работ ОГЭ в 9 классах и при проверке 

районной олимпиады по химии - Боброва Н.А. 

 эксперты по проверке работ ГИА 9 классах - Трофимова И.Г. и 

Рябцева М.П.  

 эксперты при проверке районной олимпиады по физике и 

астрономии - Трофимова И.Г., Рябцева М.П., Гаврина И.Е.  
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 члены жюри районной олимпиады по технологии - Середухин А.И. 

и Шарова С.М. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа является федеральной инновационной площадкой «Проектно-

сетевой институт инновационного образования», в рамках деятельности 

которой прошел семинар по проектированию учебных занятий в соответствии 

с требованиями ФГОС, а также инновационный проект «Социальное 

позиционирование», в рамках деятельности которого школа позиционирует в 

ФИП, опубликован в альманахе, где собран опыт работы в ФИП лучших школ 

области.  

На базе школы открыты стажерские площадки ГБОУ ДПО «НИРО»: 

«Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе их речевого развития»; 

«Организация учебной деятельности на основе метода проектов», 

«Формирование исследовательских умений учащихся на уроках технологии»; 

«Разработка электронных дидактических материалов к программе по 

музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской для начальных классов».  

Школа вошла в число 13 пилотных школ Нижегородской области по 

реализации Указа Президента РФ от 29.10.2015 года №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

Школа - член ассоциации школ «Инновационная школа» издательства 

«Русское слово». 

В рамках федеральной инновационной площадки прошел региональный 

семинар для участников ФИП и курсантов кафедры педагогики и андрагогики 

НИРО по проектированию и сценированию учебных занятий в формате 

ФГОС.  

В рамках стажерской площадки «Организация учебной деятельности на 

основе метода проектов», «Формирование исследовательских умений 

учащихся на уроках технологии» был проведен семинар «Работа на токарном 

станке по дереву, методы совершенствования» для методистов, директоров и 

заместителей директоров школ области.  

В стадии апробации находится работа по созданию электронных 

материалов по предмету «Музыка» в рамках стажерской площадки 

«Разработка электронных дидактических материалов к программе по музыке 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской для начальных классов».  

Работа экспериментальной группы педагогов в рамках стажерской 

площадки «Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе их речевого развития» находится в стадии наработки 

материалов для семинара, который состоится в ноябре 2017 года 

 

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. В школе обучалось 1574 ученика. 
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2. Аттестованы: 1412 учащихся. 

3. Не аттестуются: 162 ученика 1 классов. 

4. Закончили учебный год с отличием 138 учащихся, из них с 

похвальным листом - 75 учеников: 45 уч. – начальная школа, 24 уч. – 5-9 

классы, 6 уч. – 10-11 классы. 

5. Закончили учебный год на «4» и «5» 857 учащихся. 

6. Качество знаний составляет 70,47% (995 уч.). Процент качества 

знаний выше по сравнению с итогами 2015-2016 года на 4,57%. 

7. Закончили с одной «4» - 58 учеников (41 уч. – начальная школа, 

13 уч. – 5-9 классы, 4 уч. – 10-11 классы). 

8. Закончили с одной «3» - 68 учеников (16 уч. – начальная школа, 

36 уч. – 5-9 классы, 16 уч. – 10-11 классы). 

В течение ряда лет в школе наблюдается стабильный процент качества 

обучения  

Качество обучения за год 2016-2017 учебного года 
 Отличники Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Имеющие 

«3» 

Неуспевающие Общий 

% кач-

ва 

знаний 

Уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

Уч-

ся 

% от 

общего 

кол-ва 

% 

Начальная 

школа 

71 15,6 328 72,5 54 11,9 0 0 88,1 

5-9 классы 51 6,4 448 56,9 272 36,7 0 0 64,7 

10-11 

классы 

16 8,5 81 42,9 91 48,6 0 0 51,6 

Школа 138 10,2 857 57,4 417 32,4 0 0 70,47 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты обучения учащихся начальных классов 

Содержание 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Всего обучающихся 603 604 615 

2. Всего учащихся 2-4 классов 459 447 453 

3. Уровень обученности 100% 100% 100% 

4. Обучаются на «4» и «5» 330 333 328 

(73,4%) 

5. Отличники 70 (15,3%) 56 (12,5%) 71(15,7%) 

6. Качество обучения (хорошисты и 

отличники) 

400 

(87,1%) 

389 

(87,0%) 

399 

(88,1%) 

7. С одной «4» 39 (8,5%) 40(8,9%) 41 

8. С одной «3» 22 (4,8%) 15(3,4%) 16 

9. Не успевают - - - 

Все учащиеся 1-4 классов освоили учебные программы.  

Всероссийские проверочные работы 
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В 2016-2017 учебном году учащиеся 4-х классов выполняли 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру. По итогам проверки было выявлено, что 

четвероклассники нашей школы почти по всем диагностируемым позициям 

показали результаты выше, чем по региону и по России. 

Результаты ВПР по русскому языку 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Нижегородская обл. 27572 1.6 19.5 46.8 32.1 

 город Нижний Новгород 11103 1.6 17.7 45.8 35 

 МАОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№85»  

142 0 10.6 45.8 43.7 

 

Результаты ВПР по математике 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Нижегородская обл. 28066 0.87 16.4 32 50.7 

 город Нижний Новгород - 

Сормовский район 
1448 0.55 11.3 29.6 58.5 

 МАОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№85» 

141 0 6.4 29.1 64.5 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Нижегородская обл. 27826 0.31 20.5 53.9 25.3 

 город Нижний Новгород - 

Сормовский район 
1435 0.14 18.3 56.7 24.9 

 МАОУ "Школа с углубленным 141 0 11.3 57.4 31.2 
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изучением отдельных предметов 

№85» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Параллель Число 

учащихся 

Успевающие Отличники Окончившие 

на «4» и «5» 

Качество 

знаний 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

5 классы 154 154 100 10 6,57 123 79,08 133 86,4 

6 классы 158 158 100 21 12,64 97 59,14 118 74,68 

7 классы 147 147 100 6 3,83 88 57,98 94 63,95 

8 классы 155 155 100 5 3,2 80 50,39 85 54,84 

9 классы 157 157 100 9 5,82 60 37,73 69 43,95 

5-9 классы 771 771 100 51 6,41 448 56,86 499 64,72 

 

ВПР и НИКО 
В 2016-2017 учебном году учащиеся 5-х классов выполняли 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку и биологии.  

ВПР по русскому языку 

ВПР по русскому языку выполняли 142 учащихся из 146 (97,3%). С 

работой справились все учащиеся, подтвердив результаты 4-го класса. 

Высокие результаты работы говорят о грамотной подготовке педагогов 

к проведению ВПР, своевременной систематической отработке заданий 

аналогичного типа. 

Диагностическая работа в рамках НИКО 

Диагностическая работа по основам безопасности жизнедеятельности в 

рамках Национального исследования качества образования для мониторинга 

результатов перехода на ФГОС проведена 13.04.2017. В диагностической 

работе приняло участие 139 учащихся 8-й параллели. Сравнивая показатели 

диагностической работы учащихся нашей школы с показателями по городу и 

области, отметим, что количество хороших и отличных отметок у учащихся 

школы значительно больше, чем по городу (на 12,6%) и области (на 12,7%), а 

количество неудовлетворительных оценок, наоборот, меньше (на 4,4% и 3,7% 

соответственно). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена в 

форме ОГЭ: обязательные экзамены по русскому языку, математике, а также 

два экзамена по предметам по выбору из следующих: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык и 

информатика. Учащиеся с ОВЗ (8 человек) в соответствии с представленными 

заявлениями проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

только по математике и русскому языку. 
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Основанием для получения аттестата являлось успешное прохождение 

ГИА-9 по обязательным русскому языку и математике и 2-м экзаменам по 

выбору. 

На экзамене по математике и русскому языку учащиеся показали 

высокое качество знаний- 96,8% и 57,3% соответственно. 

 

Результаты проведения государственной итоговой в 2016/2017 учебном 

году в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  

по выбору учащихся 

 

Предмет 

 

 

 

У
ч

ас
тв

о
в
ал

о
  

в
 О

Г
Э

 (
ч
ел

.)
 

Из них  

получили оценки  

(чел.) 

 

С
р

ед
н

я
я
 о

ц
ен

к
а 

П
р
о
ц

ен
т 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

П
р
о
ц

ен
т 

 

к
ач

ес
тв

а 

 

 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

Физика 25 9 16 0 0 4,36 100 100 

обществознание 107 39 61 7 0 4,3 100 93,45 

информатика  51 33 15 3 0 4,59 100 94,1 

география 12 7 5 0 0 4,58 100 100 

 

 

 

Предмет 
У

ч
а

ст
в

о
в

а
л

о
  

в
 э

к
за

м
ен

е 
(ч

ел
.)

 

Из них 

получили 

оценки (чел.) 

Из участников экзамена 

П
р

о
ц

ен
т
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 П
р

о
ц

ен
т
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 п
о

д
т
в

ер
д

и
л

и
 

г
о

д
о

в
у

ю
 

о
т
м

ет
к

у
 

в
ы

ш
е 

 

г
о

д
о

в
о

й
 

н
и

ж
е 

 

г
о

д
о

в
о

й
 

математика 157 63 89 5 0 83 

(52,9%) 

65 

(41,4%) 

9 

(5,7%) 

100 96,8 

Из них в 

форме ОГЭ 
149 56 88 5 0 81 

(54,4%) 

59 

(39,6%) 

9 

(6%) 

100 96,6 

Из них в 

форме ГВЭ 
8 7 1 0 0 2 

(25%) 

6 

(75%) 

0 

(0%) 

100 100 

русский 

язык 
157 29 61 67 0 91 

(58,0%) 

32 

(20,4%) 

34 

(21,6%) 

100 57,3 

Из них в 

форме ОГЭ 
149 29 56 64 0 84 

(56,4%) 

32 

(21,5%) 

33 

(22,1%) 

100 57,0 

Из них в 

форме ГВЭ 
8 0 5 3 0 7 

(87,5%) 

0 1 

(12,5%) 

100 62,5 
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английский язык 18 12 5 1 0 4,61 100 94,4 

История 2 1 1 0 0 4,5 100 100 

Химия 26 23 3 0 0 4,9 100 100 

Биология 57 27 25 5 0 4,4 100 91,2 

Итого 298 151 131 16 0 4,45 100 94,6 

Качество знаний, продемонстрированное учащимися на экзаменах по 

выбору, составляет 94,6%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА ЭТАПЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Параллель Число 

учащихся 

Успевающие Отличники Окончившие 

на «4» и «5» 

Качество 

знаний 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 классы 94 94 100 7 7,4 40 42,3 47 50 

11 классы 94 94 100 9 9,7 41 58,3 50 53,2 

10-11 

классы 

188 188 100 16 8,5 81 42,9 97 51,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

выпускников XI класса в форме единого государственного экзамена 

Выпускники 11 класса 2016-2017 учебного года сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике и экзамены по выбору в форме 

единого государственного экзамена. Всего выпускников 2016-2017 учебного 

года – 94 человека. 

 

 

Предметы  

Участвовал

и  

в экзамене 

Э
к
за

м
ен

 с
д

ал
и

 с
 

п
ер

в
о

го
 р

аз
а 

Э
к
за

м
ен

 с
д

ал
и

 с
о
 

в
то

р
о

го
 р

аз
а 

Экзамен  

не сдали 

 

Средн

ий  

балл 

 

 

Наилучшие  

показатели 

(балл – чел.)   

все

го  

п
р
о
ц

ен
т 

о
т 

о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

 

в
се

го
  

п
р
о
ц

ен
т 

о
т 

ч
и

сл
а 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
  

Информатик

а  

10 10,6 10 0 0 0 70,90 97 б.-1 чел., 91 б.-

1 чел., 84 б.-1 чел. 

Биология 17 18,1 17 0 0 0 60,24 94 б.-1 чел., 84 б.-

1 чел. 

Русский 

язык 

94 100 94 0 0 0 75,16 96 б.-7 чел, 93 б.-4 

чел., 91 б.-2 чел. 

Литература  9 9,6 32 0 0 0 71,44 100 б.-1 чел., 91 

б.-1 чел. 

География 5 5,3 5 0 0 0 67,20 87 б.-1 чел., 63 б.-

1 чел. 
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Математика 

(базовый 

уровень) 

93 98,9 93 0 0 0 4,53 5 б.-54 чел., 4 б.-

34 чел. 

Математика 

(профильны

й уровень) 

60 63,8 52 0 8 13,3 50,45 84 б.-1 чел., 82 б.-

2 чел. 

Физика  25 26,6 24 0 1 4 56,68 83 б.-1 чел., 71 б.-

1 чел. 

История  24 25,5 23 0 1 4,2 57,96 86 б.-1 чел., 75 б.-

2 чел. 

Химия  15 16,0 15 0 0 0 61,13 92 б.-1 чел., 79 б.-

1 чел. 

Обществозна

ние  

43 45,7 41 0 2 4,7 60,33 90 б.-1 чел., 84 б.-

1 чел., 82 б.-1 чел. 

Английский 

язык 

20 21,3 20 0 0 0 76,85 96 б.-1 чел, 93 б.-1 

чел., 92 б.-1 чел., 

90 б.-5 чел. 

Немецкий 

язык 

2 2,1 2 0 0 0 48,50 73 б.-1 чел. 

 

Средний балл по результатам сдачи ЕГЭ  

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

Б
и

о
л
о

ги
я
  

Л
и

те
р
ат

у
р

а 
 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

Х
и

м
и

я
  

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

 

Ф
и

зи
к
а 

 

И
ст

о
р
и

я
  

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
  

Н
ем

ец
к
и

й
 я

зы
к
 

75,16 50,45 70,90 60,24 71,44 67,20 61,13 60,33 56,68 57,96 76,85 48,50 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по математике в 2017 году  

В 2017 году учащиеся 11-х классов сдавали экзамен по математике в 

двух вариантах: на базовом уровне и на профильном. 

Математика (базовый уровень): 
класс учитель 

 

чел.в кл сдавали 

чел. 

«5» «4» «3» «2» % кач. 

11а Репьева М.В. 22 22 19 3 - - 100 

11б Санаева Н.В. 25 24 7 14 3 - 91,3 

11в Репьева М.В. 23 23 10 11 2 - 91,3 

11г Леонтьева Е.В. 24 24 18 6 - - 100 

 

всего 

  

94 

 

93 

 

54 

 

34 

 

5 

 

0 

 

94,6 
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Математика (профильный уровень) 

Первоначально для сдачи экзамена подали заявления 63 выпускника. 

Экзамен сдавали 60 человек (отказались учащиеся из 11а, 11в и 11г классов – 

3 человека). 
класс учитель чел. в 

классе 

сдавало 

чел. 

ср.балл макс.балл мин.балл. не перешли 

порог 

11а Репьева 

М.В. 

22 20 

(91%) 

56,3 84б.-1 чел. 

(Потапов С.) 

82б. – 2 чел. 

27б.-1 чел. 

(Голодяев 

Д.) 

0 

11б Санаева 

Н.В. 

25 12 

(48%) 

40,5 

 

76б.– 1чел.   39б.- 1 

чел. 

5 чел. (23б.-

3чел., 18б.-

1 чел., 

9б. -1 чел.) 

11в Репьева 

М.В. 

23 16 

(70%) 

43,2 70б. – 2 чел. 27б.-1 

чел. 

(Солодов

ников С.)  

2 чел. (23б.-

1 чел., 9б. -

1 чел.) 

11г Леонтьева 

Е.В. 

24 12 

(50%) 

51,0 74б. – 1 чел., 

72б. -1 чел. 

33б. - 4 

чел. 

1 чел. (23 

б.) 

 

итого 

 94 60 

(64%) 

50,45   8 (13,3) 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Класс кол-

во 

Учитель Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

классам 

Лучшие результаты 

11 а 22 Климова 

О.А. 

 

 

 

 

 

75,16 б. 

75,64 б. 96 б. - Балыбердина 

Дарья, Кудрявцева 

Екатерина 

11 б 25 Анфимова 

С.Н. 

71,76 б. 96 б. – Шульпина 

Светлана 

11 в 23 Ермолаева 

С.С. 

70,43 б. 88 б. - Соловьева 

Ксения 

11 г 24 Талецкая 

Э.В. 

82,79 б. 96 б. – Высотская 

Кристина, Банникова 

Ульяна, Дорогова 

Виктория, Золотарева 

Анастасия 

 

ДИНАМИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ  

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие - один из важнейших аспектов работы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85». Созданная в школе программа 

«Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными 
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учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного 

пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности.  

Сравнительные результаты участия 

конференций НОУ муниципального этапа 

за 2015-2016 и 2016-2017 учебные года 

 

Число 

участников 

 

Число 

победителей 

и призеров 

Число 

дипломов 

1 степени 

Число 

дипломов 

2 степени 

Число 

дипломов 

3 степени 

Год 
2015-

2016 
2016-

2017 

2015-

2016 
2016-

2017 

2015-

2016 
2016-

2017 

2015-

2016 
2016

2017 

2015-

2016 
2016-

2017 

Районная 

конференция 

НОУ 

88 88 87 88 21 21 34 46 32 21 

Городская 

конференция 

НОУ 

26 37 13 29 4 6 5 9 4 14 

 

Результаты городской конференции НОУ 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017уч.год 

 

№ п/п Предмет Количество 

участников  

Количество 

победителей/призеров 

1 Астрономия 26 1/0 

2 Английский язык 207 8/37 

3 Биология 176 6/20 

4 География 120 6/17 

5 История 154 6/21 

6 Информатика 18 2/0 

0

2

4

6

8

10

12

14

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год

4

6
5

9

4

14

дипломы 1 степени

дипломы 2 степени

дипломы 3 степени
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7 Литература 131 9/18 

8 Математика 234 9/28 

9 Немецкий язык 88 9/8 

10 Обществознание 229 6/41 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

124 7/20 

12 Право 43 3/7 

13 Русский язык 191 7/32 

14 Технология (мальчики) 77 4/12 

Технология (девочки) 86 4/16 

15 Физика 92 10/8 

16 Физическая культура(м) 47 6/5 

17 Физическая культура(д) 24 6/1 

18 Химия 69 5/10 

19 Экология 40 5/3 

20 Экономика 16 3/1 

 ИТОГО: 2168(728) 116/304 

 

Соотношение участников, победителей и призеров по параллелям: 
Класс Общая 

численность 

участников 

олимпиады  

Численность 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

Количество 

призовых 

мест, занятых 

учащимися 

Численность 

учащихся, 

ставших 

победителями 

Численность 

учащихся, 

ставших 

призерами 

Численность 

учащихся, 

ставших 

победителями, 

призерами 

7 70 42 11 3 6 9 

8 68 58 9 6 3 9 

9 121 67 21 7 10 16 

10 136 67 12 1 10 11 

11 105 52 17 3 14 15 

всего 500 286 70 20 43 59 

Мониторинг количества призеров и победителей по предметам 
предмет 2015-2016 2016-2017 Динамика 

(по сравнению с 

прошлым годом) 

История 0 0/1 +1 

Астрономия 1/0 1/0 На уровне 

Русский яз. 2/5 ¼ -2 

Английский  0/14 3/10 -1 

Экология  0 0  

Литература  2/11 0/5 -8 

Обществознание 0/6 3/4 +1 

Информатика 0/2 0 -2 

Биология  2/11 4/10 +1 
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Физика 1/2 0/5 +2 

Физическая 

культура 
1/5 1/2 -3 

Технология  1/4 3/4 +2 

География  1/1 0/3 +1 

Математика  0/1 1/1 +1 

ОБЖ 3/2 0 -5 

Химия  1/1 1/0 -1 

Право 1/1 0 -2 

Немецкий язык 1/2 2/1 На уровне  

Экономика  0 0  

Итого: 17/68(85) 21/49(70) -15 

 

Итоги муниципального этапа ВсОШ 2016-2017 уч.год 
№ предмет Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.О. 

победителя 

Ф.И.О. призера, 

класс 

Итого 

1. Астрономия 

 

Рябцева М.П. Сазонова Т. (9а) - 1/0 

2. История 

 

Угланова М.Н. - Микеладзе К. (9) 0/1 

3. Русский язык 

 

 

Иванова В.А. Шмонина А. (9)  1/4 

Ермолаева С.Н. - Асланова П. (9) 

Микеладзе К. (9) 

Волкова А. (10) 

Талецкая Э.В. - Акинина В. (11) 

4. Английский 

язык 

 

Мальцева М.Ю. Наумова О. (8) 

Косарева В. (9) 

Безматерова А. (9) 3/10 

Панькина Н.О. - Королева Е. (9) 

Семенова О.Н. 

 

Алиева Н. (11) Лошак Д. (10) 

Дорогова В. (11) 

Чижова Е. (11) 

Банникова У. (11) 

Соколова Е.А. - Качанович И. (11) 

Бабий А. (11) 

Антипов Е. (11) 

Дмух Л. (11) 

5. Экология 

 

- - -  

6. Обществ-е 

 

Повереннова Е.И. Берзин Е. (8) - 3/4 

Угланова М.Н. Безматерова А. (9) 

Повереннова А. (9) 

 

Королева Е. (9) 

Рипьяняк Т. (10) 

Ястребова М. (10) 

Осипова Н.Е. - Галкин Н. (11) 

7. Информатика 

 

    

8. Литература 

 

Талецкая Э.В. - Золотарева А.(11)  

 Анфимова С.Н. - Малкина А.(10) 
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Ермолаева С.С. - Асланова П. (9)  

0/5 

 

 

 

Иванова В.А. - Горожанин И. (9) 

Карпова Е.В. - Токарева К. (8) 

9. Физика Трофимова И.Г. - Маляев К. (7) 

Меженин Д. (7) 

Потапов С. (11) 

 

0/5 

 

 Гаврина И.Е. - Черагин М. (7) 

Рябцева М.П. - Роганова Д. (9) 

10. Физическая 

культура 

Певницкая Н.А. Соловьева К. (11) Коновалова Д. (10) 

Попов М. (10) 
1/2 

11. Технология Голованова Т.П. Рудакова А. (8) Шмырова В. (7 )  

Горячкина О.Ю. Промзелева К. (9) - 

Шарова С.М. 

 

 

Смирнов А. (8) 

 

 

Лопата А. (9) 

 
4/3 

 

 

Середухин А.И. Кириллов Д. (7) Маляев К. (7) 

    

12. География Медникова О.Н. - Григорьев О. (8) 

Сорокин А. (10) 
0/3 

Жукова Е.Б. - Муреев Д. (9) 

13. Математика Леонтьева Е.В. Маляев К. (7) Логинов А. (7) 1/1 

14. Биология Шадрина Л.В. Семенова О. (7) 

Клюйков А. (10) 

Маляев К. (7) 

Шмырова В. (7) 

Королева Е. (9) 

Севастьянов М. (10) 

 

4/10 

 

Недельская Л.А. Умнова А. (8) 

Павлычева Ю. (11) 

Хохлова О. (8) 

Конюгина Е. (9) 

Соловьева К. (11) 

Башева О. (11) 

Мартынова В.А. - Талхина . (9) 

Нема Д. (10) 

15. ОБЖ -   0 

16. Химия Боброва Н.А. Антошин Р. (8) - 1/0 

17. Право - - - 0 

18. Немецкий 

язык 

Ваганова Н.Б. Клюйков А. (10) - 2/1 

Еремченко М.Г. Мачкарин А. (9) - 

Якушкина Т.Н. - Павлычева Ю. (11) 

Итого 70 21 49 21/ 

49 

 

Результаты регионального этапа ВсОШ 
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В региональном этапе ВсОШ принимали участие 12 учащихся нашей 

школы. 

Соловьева Ксения (11В) стала победителем по физической культуре - 

учитель Певницкая Н.А. и вошла в состав команды Нижегородской области 

заключительного этапа ВсОШ. Коновалова Дарья(10А) стала призером по 

ОБЖ- учитель Харитонов Е.В.  

Призером заключительного этапа ВсОШ по физической культуре 

стала Соловьева Ксения (11В) - учитель - Певницкая Н.А. 

Достаточно устойчивым является интерес учащихся к различным 

олимпиадам, проводимым в городе, области, регионе. 

Призерами по русскому языку в региональной олимпиаде «Будущие 

исследователи - будущее науки» стали ученики Ивановой В.А.- Шмонина 

Алена (9б), Ермолаевой С.С.- Микеладзе Кристина (9г); по биологии 

Шадриной Л.В.- Севастьянов Максим (10в), Умнова Анастасия (8в) - 

Недельской Л.А., по истории - Углановой М.Н.- Микеладзе Кристина (9г). В 

2015-2016 учебном году призерами региональной олимпиады «Будущие 

исследователи - будущее науки» были 7 человек.  

Призерами городских олимпиад среди учащихся 5-11 классов стали 3 

человека: по литературе - Шмонина Алена, (9б) – учитель-Иванова В.А., 

Мухачева Ирина, Шумилина Виктория (10б), учитель Анфимова С.Н., 

Золотарева Анастасия (11г), Горожанин Иван (9б) награждены Почетной 

грамотой (учителя -Талецкая Э.В., Иванова В.А.).  
Творческие и спортивные достижения учащихся 

Количественные и качественные результаты участия учащихся МАОУ 

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85» в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях разного уровня свидетельствуют об уровне 

социальной активности обучающихся в различных областях творческой 

деятельности.  

Мониторинг участия обучающихся школы в творческих конкурсах 

(за 3 учебных года) 
Уровень 

конкурсов 

Показатели 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

Районный Кол-во конкурсов, в 

которых приняли участие 

48 53 49 

Результат 1 место 58 39 74 

2 место 34 32 42 

3 место 26 41 38 

другое 11 участие 15 участие 10 участие 

Городской Кол-во конкурсов, в 

которых приняли участие 

24 20 24 

Результат 1 место 8 7 6 

2 место 12 11 14 

3 место 4 6 9 

другое 11 участие, 1 

почетная 

грамота 

12 участие 18 участие 

Областной Кол-во конкурсов, в 

которых приняли участие 

6 7 8 
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Результат 1 место 2 2 4 

2 место 8 6 6 

3 место - - - 

другое 5 участие 6 участие 12 участие 

Всероссийский Кол-во конкурсов, в 

которых приняли участие 

7 7 7 

Результат 1 место 4 4 12 

2 место 4 5 10 

3 место 7 8 8 

другое 4 участие 6 участие 6 участие 

Международный Кол-во конкурсов, в 

которых приняли участие 

3 4 5 

Результат 1 место 3 2 2 

2 место 3 2 2 

3 место 4 4 4 

другое   10 участие 

Особые достижения учащихся: 

 Региональный конкурс по спортивным бальным танцам «Танцевальная 

капель»: 1м- 8, 2м-6, 3м-6; 

 Региональный конкурс по профилактике употребления ПАВ «В ритме 

жизни» 1м- 1 

 Региональный конкурс творческих работ «Мир глазами детей» 1м -1 

 Всероссийский конкурс по спортивным бальным танцам «Сиреневый 

бал» 1м- 6, 2м-8, 3м-4; 

 Всероссийский конкурс по спортивным бальным танцам «Восходящие 

звезды» 1м- 2, 2м-2, 3м-4; 

 Епархиальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Свет 

рождественской звезды» 1м-1(Панкратова Н.К.) 

 Всероссийский конкурс по стендовому моделизму1м -1, 2м-1,3м- 1 

По итогам 2015-2016 учебного года и начала 2016 года в сдаче 

нормативов ГТО приняли участие 56 обучающихся 9-11 классов, что 

составило 16%. от данной возрастной ступени. В 2016-2017 учебном году 13 

учащихся 9-11 классов (V ступень), выполнили тесты комплекса ГТО для 

получения значка, дающего дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. 

Это Ковшов Степан, Соловьева Ксения, Антипов Егор, Цыкунов Александр, 

Тарасова Вероника, Чернышев Денис, Дмух Лина, Кудрявцева Екатерина, 

Попов Максим, Мордовин Артем, Гагарина Татьяна, Спиридонов Владислав, 

Пятов Никита. 

Учащиеся и педагоги школы приняли участие и успешно выступили в 

следующих мероприятиях районного и городского уровня: 

Уровень  Название конкурса  Ф.И.О. участника  

Район  «Мининская эстафета» Леухин С. А. 

Город «Мининская эстафета» Леухин С.А. 

Область Кубок абитуриента ННГУ им. 

Лобачевского 

Леухин С. А. 

Город   ВПО «Россиянин» 1 тур Певницкая Н.А. 
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Город  ВПО «Россиянин» 2 тур Певницкая Н.А. 

Район  «Папа, мама, я – спортивная семья!» Белянина О.А. 

Район Легкоатлетическая эстафета «Салют 

Победа!» 

Белянина О.А. 

Город  Легкоатлетический пробег на призы 

Правительства Нижегородской 

области 

Белянина О.А. 

Район Футбол «Кожаный мяч» младшая 

возрастная группа 

Белянина О.А. 

Район  Игра «Малая зарничка-2017» Белянина О.А. 

Регион  Фестиваль ГТО 

Первенство среди военно-

патриотических клубов по 

многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на Кубок 

Губернатора Нижегородской области 

Певницкая Н.А. 

Район Легкоатлетическая эстафета «Салют 

Победа!» 

Певницкая Н.А. 

Город Легкоатлетический пробег на призы 

Правительства Нижегородской 

области 

Певницкая Н.А. 

Район  Лыжные гонки 

Баскетбол 

Макарова Н.А. 

 

Район Школа безопасности «Зарница-2016» Певницкая Н.А. 

Район Спартакиада учителей. Лыжные 

гонки. Дартс. Теннис. Волейбол. 

Тимофеев А.С. 

Певницкая Н.А. 

Леухин С.А. 

Макарова Н.А.  

Белянина О.А. 

Медникова О.Н. 

Муреева Е.Н. 

Зайцева Е.А. 

Поливанова Г.Л. 

Григорьева Т.И. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках единого процесса внеурочной деятельности в школе 

реализуются сквозные программы внеурочной деятельности с 1 по 4 класс и с 

5-9 класс: «Школа безопасности», «Дорогою открытий и добра», 

«Танцевальная ритмика», «Умники и умницы», «Дни воинской славы России», 

«Живое слово», «Стендовый моделизм», «Вокальная мастерская», 

«Волшебная палитра», «Спортивные игры» и другие.  
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Были проведены небольшие выставки творческих работ учащихся, 

посещающих следующие курсы: «Умники и умницы» (руководители: 

Никифорова Н.А., Алешина И.Г.), «Дорогою открытий и добра» (руководитель: 

Панкратова Н.К.), «Дни воинской славы России» (руководитель: Григорьева 

Т.И.), «Стендовый моделизм» (руководитель Середухин А.И.), «Волшебная 

палитра» (руководители: Волочнева О.Н., Суворова И.Ю.). Проведение  

Основные результаты реализации курсов внеурочной деятельности 

обучающихся оценивались в рамках мониторинговых исследований, 

предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического потенциала личности и по результативности их 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и акциях различного уровня. 

Ключевыми делами внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году 

стали: 

- фестиваль «Я – талантлив!» (сентябрь); 

 - предметные недели (октябрь-апрель); 

- конференция Научного Общества Учащихся (март); 

-акция «Сыны Отечества» (февраль); 

-день Проектов (апрель); 

-фестиваль инсценированной патриотической песни «Солдатушки-бравы 

ребятушки…» (май); 

-праздник одаренных детей «Будущее России» (май); 

-день Внеурочной Деятельности (май). 

Важной составляющей воспитательной системы школы является 

внеурочная деятельность по предмету. В 2016-2017 учебном году в школе 

работало 32 кружка. Педагоги на занятиях используют современные 

образовательные технологии, которые реализуются через разнообразные 

методики обучения и воспитания, методы контроля и управления 

образовательным процессом, поддерживают одаренных и талантливых 

воспитанников, организуют участие детей в массовых мероприятиях, 

выставках, конкурсах, соревнованиях. Высоких результатов достигают 

учащиеся, которые посещают занятия О.А. Футановой, А.Г. Заседателевой, 

А.С. Тимофеева, Певницкой Н.А., Ванякиной М.В., Поверенновой Е.И., 

Ивановой В.А., Макаровой Е.В., Суворовой И.Ю., Волочневой О.Н. Так 

хоровые коллективы школы (руководители О.А. Футанова, А.Г. Заседателева) 

стали победителями районного и призерами городского фестивалей 

«Серебряный колокольчик», принимали участие в православном фестивале « 

Всякое дыхание, да славит господа!», а воспитанники студии бального танца 

«Импульс» (руководитель Педан В.Л) стали призерами региональных, 

Всероссийских и международных конкурсов.  

Учащиеся, педагоги и родители школы являются активными 

участниками проекта «Сормовская слобода»: участвуют в семинарах и 

конкурсах, лекториях и благотворительных акциях. Хоровая студия 

«Мелодия» стала участником пасхального фестиваля «Всякое дыхание, да 

хвалит Господа!». Опыт работы школы в данном направлении был 

представлен на районной тематической конференции в 3-х секциях. 



25 

Школьная выставка декоративно- прикладного творчества получила 

высокую оценку в районе. Более 80 работ, что в 2 раза больше, чем в 

предыдущем году, были отобраны для участия в районной выставке и 40 ( в 3, 

5 раза больше, чем предыдущем году) из них отмечены дипломами 1,2,3 

степени. Две работы стали победителями городской выставки «Творчество 

юных – любимому городу» (руководитель: Шарова С.М.).  
Психолого-педагогический мониторинг  

уровня развития УУД у обучающихся. 

Более 87% учащихся проявляют позитивное, ценностное отношение к 

таким категориям как семья, отечества, природа, труд, культура и динамика 

роста положительна. 

Суммарные показатели среднего и высокого уровней сформированности 

ценностного отношения к здоровью составляют на конец 2017 учебного года 

от 95% до100%. 

Высок уровень воспитанности учащихся 4-6 классов: 90 %.  

Положительная динамика развития уровней культуры и 

сформированности толерантности наблюдается во всех классах. Группа 

учащихся, демонстрирующих высокий уровень развития культуры, составляет 

около 85%.  

Данные мониторинга эффективности внеурочной деятельности в 4-6-х 

классах свидетельствуют о том, что в школе эффективно функционирует 

модель внеурочной деятельности, созданы все необходимые условия для 

развития гармоничной личности учащегося, роста социальной активности 

обучающихся и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Мониторинг воспитательной работы школы. 

Аспектами изучения являлись ценностное отношение познавательной 

деятельности, развитие ценностно-нравственных ориентаций и 

сформированности личностной позиции, уровень развития межличностных 

отношений и социальной активности, степень удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, позиция педагогов и 

родителей. Из результатов диагностики следует, что наблюдается 

положительная динамика таких показателей как учебная мотивация учащихся 

4,5,9,10 классов, снижение уровня тревожности у учащихся 1, 5, 6 классов, 

личностный рост учащихся 4,10 классов, степени удовлетворенности 

учащихся деятельностью детских объединений и органов ученического 

самоуправления, уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения. Более 75% педагогов школы выступают как 

организаторы или активные участники воспитательного процесса.  

Экологическое воспитание учащихся 

Педагоги школы вместе с учащимися участвовали в различных 

экологических конкурсах и акциях на разных уровнях и имели хорошие 

результаты 

всероссийский уровень: 
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- Всероссийский конкурс «Эколидер» в рамках Всероссийского 

экологического урока «Сделаем вместе»; Михеева Н.В, Никонова С.Н. - 

победитель 

- Всероссийский интернет – конкурс краеведческих проектов« Мой край 

родной»- участие; Мартынова В.А.- учитель биологии ; 

региональный уровень: 

- Всероссийский конкурс «Эколидер» в рамках Всероссийского 

экологического урока «Сделаем вместе»- 1 место; Михеева Н.В, Никонова 

С.Н.. 

- Областной открытый конкурс « Будущее в наших руках» в рамках 

Международного научно-промышленного форума «Великие реки» - 2 место 

Медникова О.Н. 

-Областной конкурс исследовательских и проектных работ «Природа и 

традиционная культура»- 3 место; Бадьина О.Н 

- Областной конкурс детского экологического плаката, проводимого в 

рамках Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» - 1 

место; Суворова И.Ю. 

- Областной конкурс проектных работ по энергосбережению 

«МалоВАТТов».- 1место, 3место;Трофимова И.Г. 

- Областной творческий конкурс «Заповедная природа - руками народа» 

- одно 1 место, два 3 места; Суворова И.Ю. 

- Областной интеллектуальный конкурс «ЭКО – ФОРМУЛА»-участие; 

Шадрина Л.В.Недельская Л.А.,Мартынова В.А. 

- Областной конкурс фотографий «Прекрасное вокруг нас» - Михеева 

Н.В.,Никонова С.Н. 

- Областной конкурс «Сохраним заповедную природу» в рамках 

международной акции «Марш парков – 2017» - два 2 места; Михеева 

Н.В.Шадрина Л.В, Недельская Л.А. 

 - Областной конкурс «Энергия и среда обитания» - участие; Трофимова 

И.Г.,Медникова О.Н. 

- Областной конкурс проектов экскурсионных маршрутов «Край 

Нижегородский», номинация «Экологическая тропа». (3 место, Бадьина О.Н.) 

городской уровень: 

- Городской интерактивный конкурс плакатов «За животных и птиц и за 

лучшую жизнь» в рамках проведения городской акции «Неделя защиты 

животных»- 3 место; Лимаева Л.С. 

- Городской конкурс на лучший скворечник – 4 призовых места, 

экскурсия в зоопарк «ЛИМПОПО»; Мартынова В.А., Недельская 

Л.А.,Шадрина Л.В. 

районный уровень: 

- Районная интеллектуальная экологическая игра «Экология и мы» - 2 

место-Шадрина Л.В. Недельская Л.А., Мартынова В.А. 

- Районный конкурс экологических агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород» - 1 место; Медникова О.Н. 
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- Районный конкурс на лучшую кормушку – 2призовых места, 

благодарность школе за активное участие;  

- Районный конкурс рисунков «Животные русского леса»- три 1 места, 

одно 2 место, два 3 места; Волочнева О.Н., Суворова И.Ю. 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось 

патриотическому воспитанию обучающихся. В год 72-летия Победы в школе 

прошел Большой комплекс мероприятий, посвященной этой дате: 

-акция «Бессмертный батальон» (школьная торжественная линейка, более 800 

портретов участников ВОВ, что в 2 раза больше, чем в предыдущем учебном 

году; запуск шаров в память погибшим и без вести пропавшим в годы войны 

); 

- фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Солдатушки-

бравы ребятушки…» 

-создание «Полотна Победы»; 

-создание общешкольной Книги Памяти;  

- конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

- создание видеоматериалов по результатам встреч с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла; 

-создание методического банка видеоматериалов для внеурочной 

деятельности с учащимися 1-7 классов по теме «Помним! Гордимся! Чтим!». 

Учащиеся школы приняли активное участие в районных и городских 

акциях:  

 «С малой Родины начинается Россия»; 

 «Моя семья в истории страны»; 

 «Наш дом- Нижний Новгород»;  

 «Сын. Отец. Отечество». 

Работа с родителями учащихся 

Семья и школа – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. 

Родители 5 -9 классов принимали участие в работе районного 

факультета педагогических знаний. Благодарностями за хорошее воспитание 

детей и помощь в развитии их научного, спортивного и творческого 

потенциала были награждены более 98 родителей. 

В течение учебного года были проведены 2 собрания Совета родителей 

школы (присутствовали 84 представителя из всех классных коллективов). На 

собраниях обсуждались вопросы школьной формы, горячего питания 

учащихся, безопасности и профилактики, занятости детей в свободное время 

и организация каникулярной занятости. Были проведены также 4 заседания 

кураторов параллелей, где решались текущие вопросы по воспитанию 

учащихся и подводились итоги общешкольных конкурсов и акций. 

В декабре 2016 года был реализован детско-родительский проект по 

благоустройству школьной территории и построению городка ледяных фигур. 

Все классы с 1по 9, а также 10А и 10г классы приняли участие в проекте: были 
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построены 52 ледяных фигуры, 3 ледяных композиции, были размещены более 

20 кормушек и скворечников. В конкурсе «Парад ледяных фигур» победили 

2Д класс (классный руководитель: Павлова С.Ю.), 5Б класс (классный 

руководитель: Иванова В.А.), 7Акласс (классный руководитель: Королева 

М.М.). 

В мае в рамках внеурочной деятельности дети, родители и классные 

руководители 1-5 классов также участвовали в проекте «Любимой школе - 

цветущий сад»: на территории школы было благоустроено 10 клумб,16 

вазонов и появились 8 новых клумб.  

Лучшими признаны: 

1 место: 2Д, 3Д, 5А, 5Б, 5Д, 7Г классы 

2 место: 1Г, 3В, 5В, 4В, 4Е классы 

3 место: 1Е, 3Е, 4Г классы 

Ученическое самоуправление. 

По итогам деятельности школьного ученического самоуправления за 

2016-2017 уч. год РВС «МЫ» стал победителем районного смотра органов УС.  

Российское движение школьников 

В 2016-2017 учебном году школа стала опорной площадкой 

Всероссийского движения школьников (РДШ) в Нижегородской Области. Был 

создан штаб движения, определены кураторы направлений, проведены школы 

актива и обучающие занятия. В феврале прошла встреча учащихся с 

руководителем регионального отделения РДШ Амосовым А.В. На встрече 

лидеры ДОО «Радужный город», РВС «МЫ», ВПО «Россиянин» рассказали о 

своей деятельности и достижениях, школьных акциях и традициях. 

12 апреля лидеры РВС «Мы» участвовали в региональном съезде 

Российского движения школьников, где на площадке «Личностное развитие» 

презентовали работу профильной смены школьного лагеря актива «Детский 

остров». 

По направлениям деятельности РДШ в 2016-2017 учебном году в школе 

проведены: 

 Международный день телевидения и радиовещания – 05.03.2017 

Экскурсия на ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», 18 чел.  

Цикл радиопередач, посвящённый памятным датам России 

 День весны и труда – 01.05.2017 Школьная акция «Аллея славы» по 

посадке деревьев, 28 чел. Акция по сбору корма для животных в фонд 

«Сострадание», 60 чел. Разработка дизайн-проектов по благоустройству 

пришкольной территории, 40 чел. 

 Правовой лекторий в рамках Дня правовой помощи детям, 18.11.2016, 30 

чел. 

 День гражданской активности. Флеш-моб, 03.11.2016, 30 чел. 

 Интерактивное занятие по истории детских общественных объединений 

«Будь готов! Всегда готов!», 02.11.2016, 30 чел. 
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 Работа «Школы социального взаимодействия» (мастер-классы, 

упражнения с элементами тренинга для лидеров системы ученического 

самоуправления и детского объединения школы), октябрь-декабрь 2016, 84 чел. 

 Фестиваль «PRO МАСТЕРoff» (творческие встречи с представителями 

различных профессий, презентация направлений профессиональной 

деятельности), декабрь 2016, 250 чел. 

 Обучающий курс по работе с фото и видео-редакторами, шаблонами, 

эмблемами. 1.12.2016, 25 чел. 

 Экскурсии в «Центр обеспечения пожарной безопасности и защиты 

населения от ЧС», апрель – май 2017, 200 чел. 

Реализуются детские инициативы в совместной работе с родительской и 

педагогической общественностью: «Поезд здоровья», «Будущее России», 

«Белый журавлик», «Подарок ветерану», «Школьное радио», «Любимой 

школе - зеленый сад», «Парад ледяных фигур», «Красный, желтый, зеленый», 

Фестиваль «PRO МАСТЕРoff». 

Проводится учеба актива, круглые столы, дискуссии в совместной 

работе с родительской и педагогической общественностью: 

 Интерактивное занятие по истории детских общественных объединений 

«Будь готов! Всегда готов!», школьный -6, районный-1 

 Работа «Школы социального взаимодействия» (мастер-классы, 

упражнения с элементами тренинга для лидеров системы ученического 

самоуправления и детского объединения школы), школьный – 9 

  «Школа лидера»- 30 

 «Школа вожатых» - 10 

 Круглый стол «Законы знаю и соблюдаю» - 4 

 Круглый стол «Мы разные, но мы вместе!»- 2 

  Дискуссия «Интернет безопасность вокруг тебя» - 4 

 Цикл обучающих занятий «Один дома» -6 

Учителя-предметники принимают участие в деятельности РДШ, 

оказывая содействие в реализации мероприятий воспитательного характера. 

Участвуют в реализации:  

- проектов «Поезд здоровья», «Будущее России», «Белый журавлик», 

«Подарок ветерану», «Школьное радио», «Любимой школе - зеленый сад», 

«Парад ледяных фигур», «Красный, желтый, зеленый», Фестиваль «PRO 

МАСТЕРoff» 

- акций  «Никто не забыт, ничто не забыто», «Сыны Отечества», правовой и 

профориентационной сессии. 

Результативность участия в муниципальных/районных этапах 

Всероссийских конкурсов и акциях партнеров ФГБУ "Росдетцентр", 

утвержденных планом работы ФГБУ "Росдетцентр" 

 Комплекс мероприятий, посвященный «Дню Конституции Российской 

Федерации», октябрь-декабрь, 1400, 2/4 

 Акция «Сделано с заботой»,  апрель, конкурс скворечников, 34 призера  

 Смотр ДОО , победитель 
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 Смотр органов ученического самоуправления, победитель 

Результативность участия в региональных этапах Всероссийских 

конкурсов и акциях партнеров ФГБУ "Росдетцентр", утвержденных 

планом работы ФГБУ "Росдетцентр" 

 Экологический конкурс «Здоровье планеты? В моих руках!», март-

апрель, 2 призера. 

 Конкурс антинаркотической направленности «Танцуй ради жизни», 1 

победитель 

 Конкурс «ЭКО комиксы», 2 призера 

 «Лидер 21 века»,  участие 

 «День неизвестного солдата», октябрь- февраль, участие 

 «День героев Отечества»,  декабрь-февраль., 2 призера 

 «Мое пионерское детство» 3 призера 

 Смотр ДОО, призер 

Результативность участия в федеральных этапах Всероссийских 

конкурсов и акциях партнеров ФГБУ "Росдетцентр", утвержденных 

планом работы ФГБУ "Росдетцентр" 

 Экологический конкурс «Здоровье планеты? В моих руках!», 1 призер 

 Конкурс антинаркотической направленности «Танцуй ради жизни», 1 

призер 

 «Лидер 21 века», участие 

Результативность участия в мероприятиях Нижегородского 

регионального отделения 

 Участие в слете по основным направлениям РДШ 

 Участие в литературном фестивале «Читай Горький» 

 Интеллектуальный квест «Страна экологических троп» 

Школьные объединения учащихся. 

Формированию активной жизненной позиции учащихся способствовала 

работа волонтерской группы, организованной на базе школы, членами 

которой стали обучающиеся 7-10 классов. Они организовала и провели 

несколько акций: 

- поздравления ветеранам и индивидуальная помощь ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла; 

- уборка мусора на школьной и парковых (парк «Светлоярский», 

«Сормовский») территориях; 

- благоустройство территории мемориала на ул. Баренца; 

- флеш- моб по здоровому образу жизни;  

Участники школьного отряда ЮИДД стали призерами областного 

конкурса творческих работ «Осторожно, дети!».  

Команды школьных объединений «Русичи» (руководитель Григорьева 

Т.И.), «Притоки» (руководитель Угланова М.Н.), «История Нижегородского 

края в лицах» (руководитель Повереннова Е.И.) стали призерами районного 

конкурса «Мы - сормовичи» и «Ты - Нижегородец» победителями районных и 

призерами городских конкурсов поисковых групп «Выдающиеся 
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нижегородцы – история их открытий, достижений и инноваций», «История 

обычных вещей». 

Члены детского объединения «Радужный город» стали победителями и 

призерами различных районных и городских конкурсов и акций: «Школьный 

портфель» (2 место), «Мое пионерское детство» (2,2,3 место), «Школьный 

пресс-турнир» (2 место), «Юные герои Отечества» (2 место), «Ее величества 

игра» (2 место).  

По итогам деятельности ДОО за 2016-2017уч. год детское объединение 

школы «Радужный город» стало победителем районного и призером 

городского смотра ДОО. Руководитель «Радужного города» старшая вожатая 

Малыгина Л.О. была награждена благодарностью Департамента образования 

города Нижнего Новгорода. 12 лидеров объединения были награждены 

путевками в ДОЛ «Лазурный» и лагерь актива «Звездочка». Мэр ДОО 

«Радужный город» представлял Нижегородскую область во Всероссийском 

ДОЛ «Артек». 

Содействие профессиональному самоопределению учащихся 

Учащиеся школы стали победителями районного конкурса «Личность. 

Карьера. Успех». Все пятые классы, 6а, 6б, все 7 классы, 8б,8в,8г приняли 

участие в конкурсах творческих работ в рамках районного 

профориентационного марафона. Работы 5Д (руководитель Семенова О.Н.) и 

7 В (руководитель Никулина И.А.) классов стали призерами районного 

конкурса.  

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся. 

Летом 2017 года была организована работа комплекса летнего отдыха 

«Лето свершений», который включает лагеря «Радуга», «Детский остров», 

«Трудовичок». 325 учащихся будут посещать школьные лагеря. По итогам 

организации летней деятельности по оздоровлению и занятости 

несовершеннолетних 2016 года лагеря «Детский остров» и «Трудовичок» 

стали победителями районного смотра, а ДОЛ «Радуга» занял 2 место. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №85» В 2017-2018 УЧ.Г. 

Ведущим стратегическим направлением деятельности школы в 2017-2018 

учебном году является осуществление адресного подхода и 

индивидуализации образовательного процесса как условие внедрения новых 

образовательных стандартов, повышения эффективности образовательной 

деятельности и качества обучения.  

Для реализации данного направления работы необходимо решить следующие 

задачи: 

 создать условия для эффективности диагностической, аналитической и 

коррекционной работы каждого педагога, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, их самоопределения и 

самореализации 
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 повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через 

личностное развитие, повышение квалификации, участие в инновационной 

деятельности школы 

 совершенствовать информационную образовательную среду школы как 

средство повышения организации учебного процесса 

 создать условия для своевременного, эффективного взаимодействия всех 

участников образовательной деятельности. 


