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1. Ведущие направления развития МАОУ «Школа № 128»  

в 2020- 2021 уч.г. 

Школа основана в1988 года и за это время достигла следующих результатов: 

2021 г. – Детское общественное объединение МАОУ «Школа № 128» «Содружество 

Независимых Губерний» - Лучшее общественное объединение Автозаводского района     

 

2021 г. – МАОУ «Школа № 128» - Победитель в рейтинге Независимой оценки 

качества предоставляемых услуг среди образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования  

 

2020 г. – Лауреат - победитель II Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций "Лучшие 1000 школ - 2020" 

 

2020 г. –  МАОУ "Школа №128" стала членом Университетского округа НИУ ВШЭ 

 

c 11.12.2019 г. –  МАОУ "Школа №128" стала партнером Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

 

2019 г. –  Лучший сайт образовательной организации в номинации "Сайты 

образовательных организаций" по итогам областного конкурса Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

 

2019 г. –  Победитель районного смотра-конкурса "Лучший лагерь - 2019" в 

номинации "Лагерь - комплекс" 

 

2017 - 2018 гг. – Лучшее образовательное учреждение города Нижнего Новгорода 

 

2011-2012 гг. –  Почетный вымпел главы администрации г. Нижнего Новгорода "За 

большой вклад в повышение качества образования в  образовательных учреждениях 

города Нижнего Новгорода" 

 

2011 г. –  Ведущее образовательное учреждение России 2011 года 

 

2010 - 2011 гг. -  Лучшее образовательное учреждение города Нижнего Новгорода 

 

2006 г. -   Победитель конкурса на звание «Лучшая школа города Нижнего 

Новгорода» 
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В 2020-2021 учебном году научно-методическая и инновационная деятельность 

школы реализовалась в региональных проектах. 

МАОУ «Школа №128» - одна из ведущих стажерских площадок региона: 

С февраля 2020 года реализуется региональный проект: Инновационные 

подходы в системе физической подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций на основе роуп-скиппинга. Действует на основании приказа ГБОУ 

ДПО НИРО № 61 от 20.02.2020 г. «Об организации инновационной деятельности на 

базе образовательных организаций Нижегородской области».  

Сроки деятельности инновационной площадки: 2020-2022 учебный год. 

Научный руководитель: Игнатьев П.В., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Теории и методики физвоспитания и ОБЖ. 

Цель: Формирование системы знаний об инновационный средствах и методах 

при занятиях физической культурой на основе заданий со скалкой (роуп-скиппинга). 

Задачи:  

‒ Ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с проектами 

двигательных заданий со скалкой. 

‒ Оказать консультативную и методическую помощь в вопросах содержательно-

методического обеспечения организации урочной и внеурочной деятельности по 

физической культуре на основе инновационных технологий. 

Содержательно-организационное обеспечение технологии реализации 

образовательно-воспитательных проектов двигательных заданий со скалкой в системе 

физической подготовки обучающихся различных возрастных групп. 

Методика проектирования и использования круговой тренировки в урочной и 

внеурочной формах организации занятий по физической культуре. 

Освоение технологии реализации проектных методов освоения базовых 

способов двигательной деятельности в разделах образовательной программы по 

физической культуре. 

На базе МАОУ «Школа №128» были проведены два практических занятия со 

слушателями (региона, города) курсов повышения квалификации (февраль 2020, март 

2021, ). Слушатели курсов были ознакомлены с использованием упражнений со 

скакалкой. Была оказана консультативная и методическая помощь в вопросах 
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содержательно-методического обеспечения организации урочной и внеурочной 

деятельности по физической культуре на основе инновационных технологий 

реализации образовательно-воспитательных проектов. 

Полностью реализованы оптимизационные проекты «Бережливая школа»:  

«Оптимизация процесса учета пропусков отсутствующих и систематизация 

причин отсутствия» 

Целевые ориентиры 

Сокращение затрат времени на учет 

отсутствующих обучающихся, снижение 

рисков травмоопасных ситуаций. Сокращение 

сроков передачи и обработки информации, 

оптимизация процесса сбора информации о 

причинах отсутствия  

Сроки реализации проекта 05.10.2020– 27.11.2020 

Основания реализации 

проекта (проблемы и риски) 

Ключевой риск: Исключение возникновения 

травмоопасных ситуаций на перемене во время 

отсутствия учителя.  

Проблемы: Потеря времени учителя, риск 

возникновения травмоопасных ситуаций на 

перемене в классе, длительный процесс 

обработки данных администрацией. 

Мероприятия по 

достижению целевых 

показателей 

Внедрение электронного документооборота: 

1.Обеспечение функционирования системы 

обмена информацией; 

2.Обучение сотрудников и преподавателей 

приемами работы на платформе Дневник.ру, а 

также возможностям использования различных 

сервисов;  

3.Совещаниес педагогическими работниками 

школы на тему: «Внедрение в образовательную 

деятельность бережливых технологий, а именно 

электронный документооборот. 

Достигнутые результаты 

проекта 

Доступность и оперативность обработки 

информации 

Использованные 

инструменты бережливых 

технологий 

платформа Дневник.ру, гугл-формы  

Руководитель проекта  Лепешкина Евгения Геннадьевна  
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«Оптимизация процесса подготовки отчетности по промежуточной аттестации» 

Целевые ориентиры 
Сокращение бумажной отчетности учителем, 

сроков предоставления отчетов. 

Сроки реализации проекта 10.03.2021– 20.05.2021 

Основания реализации 

проекта (проблемы и риски) 

Проблемы:  

- Потеря времени учителя-предметника, 

классного руководителя,  

-длительный процесс обработки данных 

администрацией 

Мероприятия по 

достижению целевых 

показателей 

Внедрение электронного документооборота: 

1.Обеспечение функционирования системы 

обмена информацией;                                                                                     

2.Ознакомление сотрудников с возможностями 

ИС для автоматизации подготовки бумажной 

отчетности. Обучение сотрудников приемами 

работы в ИС. 

  3. Совещание с педагогическими работниками 

школы на тему: «Внедрение в образовательную 

деятельность бережливых технологий, а именно 

электронный документооборот. 

Достигнутые результаты 

проекта 

оперативность обработки информации, 

отсутствие ошибок 

Использованные 

инструменты бережливых 

технологий 

Электронные таблицы  

Руководитель проекта  Лепешкина Евгения Геннадьевна  

 

В 2021г. начали реализацию проекта ГБОУ ДПО НИРО « Комплексная 

программа формирования здорового образа жизни у школьников». 
Действует на основании приказа министерства образования,науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 01.02.2021 № 316-01-63-134/21 «О реализации 

проекта « Комплексная программа формирования здорового образа жизни у 

школьников». 

Сроки деятельности инновационной площадки: 2021-2022 учебный год. 

Научный руководитель: О.С.Гладышева, заведующая кафедры здоровьесбережения в 

образовании ГБОУ ДПО НИРО. 

Цели: 

- Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся своей образовательной 

организации и жителей региона. 
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- Вовлечение молодого поколения в работу по формированию мотивации к 

ведению здорового образа жизни. 

- Проявление активной жизненной позиции в вопросах здоровьесбережения через 

инициативы, вовлекающие в мероприятия школы, района, малой родины большое 

количество участников разных возрастов. 

- Построение собственной траектории формирования здоровья, принципов 

ведения здорового образа жизни. 

- Изучение вклада своего региона в развитие культуры здорового образа жизни 

страны. 

- Формирование и развитие уважительного отношения к культурному наследию 

региона, страны. 

В рамках реализации проекта проводятся Уроки здоровья, выставки рисунков, 

спортивные мероприятия. 

 

В 2020 году школа прошла процедуру оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

По всем показателям школа получила оценку «Условно «отлично» и первое место в 

рейтинге из 489 образовательных организаций. 

Итоги оценки качества по результатам процедуры сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве условий оказания услуг организациями 

 

Организ

ация 
Итогов

ый 

показа

тель 

Sn 

К1 - 

Показатель, 

характериз

ующий 

критерий 

оценки 

качества 

«Открытос

ть и 

доступност

ь 

информаци

и об 

организаци

и 

социальной 

сферы» 

К2 - 

Показатель, 

характериз

ующий 

критерий 

оценки 

качества 

«Комфортн

ость 

условий 

предоставл

ения услуг, 

в том числе 

время 

ожидания 

предоставл

ения 

услуг»* 

К3 - 

Показатель, 

характериз

ующий 

критерий 

оценки 

качества 

«Доступнос

ть услуг 

для 

инвалидов» 

К4 - 

Показатель, 

характеризую

щий критерий 

оценки 

качества 

«Доброжелате

льность, 

вежливость 

работников 

организации 

социальной 

сферы» 

К5 - 

Показатель, 

характеризу

ющий 

критерий 

оценки 

качества 

«Удовлетвор

енность 

условиями 

оказания 

услуг» 

МАОУ 

«Школа 

№128» 

88,44 94,8 90,5 86,8 85,0 85,1 

 
Рейтинг организаций по результатам процедуры сбора, обобщения и анализа информации о 
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качестве условий оказания услуг организациями 

Место в 

рейтинге Организация 

Итоговый 

показатель 

1 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа №128» 88,44 

По итогам 2020 -2021 учебного года система управления Школой оценивается 

как эффективная, позволяющая учитывать мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

Педагогический коллектив школы в 2020-2021уч.г. продолжил реализацию 

программы развития «Качество, открытость, устойчивое развитие». 

Целями ее реализации являются: 

1.Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2.Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования (качество образования рассматривается как категория, 

непосредственно предопределяемая качеством работы учителя (М. Бар-бер, 2008) 

3.Разработка инновационных моделей организации образовательной практики 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание целостной 

образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 

4. Достижение нового качества образования в специально организованной 

развивающей образовательной среде; создание оптимальных социально-

культурных и педагогических условий для развития, самоопределения и 

самореализации учащихся 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

 обеспечение доступности образования; 

  обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 Опытно-экспериментальная работа является одним из ключевых ориентиров 
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программы развития гимназии и направлена на исследование эффективности 

использования интегрированной информационно-коммуникационной среды для 

изучения учебных дисциплин. В инновационном образовательном учреждении 

принципиально меняются смыслы, ценности образования, роль и место учащегося в 

педагогическом процессе. Новые цели, содержание образования и способы 

обучения определяют и новые требования к педагогической профессии, личности 

самого учителя. Образовательные учреждения испытывают потребность в учителе, 

способном совершенствовать свою деятельность посредством критического, 

творческого осмысления и применения передовых педагогических и 

информационных технологий. Учитель является одним из основных и важнейших 

факторов успеха нововведений.  

Инновационная  стратегия школы направлена:  

- на интеграцию учебной, проектной, исследовательской и творческой 

деятельности;  

- на профилизацию учебной деятельности;  

- на информатизацию образовательного процесса и управления;  

- на финансовую самостоятельность;  

- на государственно-общественное управление.  

           МАОУ «Школа № 128» реализует такие направления деятельности, как 

«Одарённые дети», «Информатизация образовательного процесса» что нашло 

отражение в Программе развития школы. 

Школа также продолжает развивать сетевое взаимодействие с организациями: 

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1» 

2. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №7 

3. ФОК «Новое поколение» 

4. Библиотека им .А.С. Макаренко 

5. Некоммерческое партнерство Попечительский Совет школы №128 

«Партнер+» 

6. 2020 г. - МАОУ «Школа №128» стала партнером ВУЗов г. Нижнего 

Новгорода: 
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НИУ «Высшая школа экономики» 

НГПУ им. К. Минина 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

ННГУ им.Лобачевского 

7. МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района» 

8. ООО «Новые образовательные технологии» 

 

2. Материально-техническое оснащение МАОУ «Школа № 128» 

Образовательное учреждение МАОУ «Школа № 128» - трёхэтажное здание. 

Построено в 1988 году по типовому проекту. Школа располагает земельным 

участком под зданиями школы с прилегающей дворовой территорией общей 

площадью 19808 кв.м. 

Материал стен и перекрытий - железобетонные плиты, кровля мягкая, плоская 

с парапетами, чердачное помещение отсутствует, имеется организованный 

внутренний водосток. Подвальное помещение сухое, имеется освещение. На 

внутренних системах электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения 

установлены приборы учета потребляемых энергоресурсов. Коммуникации 

отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения находятся в 

технически исправном состоянии. Ежегодно, при подготовке школы к учебному 

году, проводится промывка и опрессовка системы отопления в присутствии 

представителя теплоснабжающей организации.  

Общая площадь всех помещений, включая здание школы — 7 730 

кв.м.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – 2 758,3 кв.м. 

Территория школы благоустроена, по периметру имеется металлическое 

ограждение. На территории школы посажены деревья и кустарники, разбиты 

клумбы и установлены вазоны. Школа имеет 35 учебных кабинетов и классных 

комнат, оборудованных мультимедийными проекторами и досками, из которых 12 

кабинетов занимает  начальная школа.  Кабинеты химии и физики оборудованы 

специальной мебелью. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа 

располагает компьютерным классом, в котором 8 компьютеров объединены в 
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локальную сеть и имеют выход в Интернет. Уютные классы позволяют педагогу 

осуществлять главный принцип – индивидуализацию обучения и воспитания детей, 

при постоянном наблюдении, помощи, коррекции развития и диагностики 

состояния каждого ребенка.  

Для успешного проведения общешкольных мероприятий используется 

актовый зал, который оснащён современной музыкальной аппаратурой. Для занятий 

музыки имеются 2 пианино, дидактические материалы в соответствии со стандартом 

образования. В спортивном зале имеется специализированное спортивное покрытие  

(спортивный линолеум), выполнена частичная замена окон. Школьная столовая 

имеет 150 посадочных мест.  

Школьные кабинеты полностью отвечают техническим, санитарным и 

противопожарным требованиям:  

 2 кабинета информатики с современной компьютерной и оргтехникой, с 

выходом в Интернет. 

 Лингафонный кабинет. 

 Медиацентр (АРМ учителя с выходом в Интернет,   8 рабочих 

мест учащихся выходом в Интернет, медиатека  по предметам). 

 Библиотека-медиатека   

 Спортивный зал (выход в Интернет и АРМ учителя в тренерской комнате) 

 Спортивный комплекс «Лидер»  

 Универсальная мастерская по технологии. 

 Кабинет технологии (швейная мастерская), кабинет кулинарии. 

 Музыкальный класс. 

 Сенсорная комната. 

 Кабинет индивидуальных занятий. 

 Кабинет психологической разгрузки. 

 Центр дополнительного образования с мультимедийным и музыкальным 

оборудованием и усилительной аппаратурой. 

 Игровая комната 

 Медицинский кабинет, процедурная  комната 

 Столовая  

http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1307_2-min.jpg
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1282-2-min.jpg
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1342_2-min.jpg
http://school128-nn.ru/?page_id=3598
http://school128-nn.ru/?page_id=3616
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1314_2-min.jpg
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 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием. 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены, санитарная комната для детей 

с ОВЗ. 

Библиотека- медиатека. Оборудование библиотеки: 

 АРМ библиотекаря (ПК с выходом  в Интернет, ноутбук, принтер, МФУ). 

 Мебель: 

- Рабочий стол библиотекаря-3 шт. 

- Стеллажи для хранения книг в помещении библиотеки – 35шт. 

- Демонстрационные стеллажи- 3 шт. 

- Стеллажи для хранения книг в хранилище- 20 шт. 

- Шкаф-картотека -2шт. 

- Тумба для формуляров. 

 Читальный зал на 25 рабочих мест с возможностью использования 

портативных компьютеров. 

Библиотечный фонд: 

Объем библиотечного фонда всего- 46044 экз. 

‒ книгообеспеченность – 100 процентов; 

‒ обращаемость – 9674 единиц в год; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 № 345 (с изменениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 130 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 30. Электронные учебники по «Родному языку(русскому) 

1-9 классов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 36788 

2 Педагогическая 282 

3 Художественная 8355 

4 Справочная 158 
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5 Языковедение, 

литературоведение 

164 

6 Естественно-научная 192 

7 Техническая 78 

8 Общественно-политическая 27 

Объекты спорта 

 Спортивный зал (выход в Интернет и АРМ учителя в тренерской комнате) 

площадью 273,9 кв.м 

На территории школы расположена спортивная площадка, оборудованная: 

 беговые дорожки с прорезиновым покрытием 30м, 60 м, 100 м, 

 сектор для прыжков в длину 

 Спортивный комплекс «Лидер» (выход в Интернет и АРМ учителя в тренерской 

комнате) площадью здания 227,1 кв.м 

На территории СК «Лидер» оборудованы: 

 спортивно-игровой комплекс: брусья — 3 шт., лиана, турник, турник двойной со 

шведской стенкой, стационарные теннисные столы с сеткой мини-теннис, 4 

теннисных стола для помещения, оборудование для большого тенниса 

 мини-футбольное поле со стационарными воротами площадью 1174 кв.м,  

 баскетбольная площадка с прорезиновым покрытием площадью 525 кв. м со 

стационарными щитами,  

 площадка для волейбола с песочным покрытием со съемной сеткой  площадью 

327 кв.м 

 хоккейная площадка площадью 1750 кв.м со стационарными воротами 

Средства обучения и воспитания: 

 современный компьютерный парк — 91 компьютер, 

 ноутбуки — 59  и  554 для занятий учащихся  второго уровня образования 

количество компьютеров в расчете на одного учащегося — 0,56 единицы 

количество компьютеров в расчете на одного учителя — 1,1 единиц. 

 лабораторное и демонстрационное оборудование, дидактические и наглядные 

материалы ( в описании материально-технического оснащения кабинетов) 

 периферийное оборудование: интерактивные доски (32), мультимедийные 

проекторы (36), МФУ (33), документ-камеры (5), сканеры (10), принтеры (42), web-

http://school128-nn.ru/?page_id=1590
http://school128-nn.ru/?page_id=1590
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камеры (5), цифровые фотоаппараты (8), кроме того имеются ксероксы (2), факсы 

(2), DVD (2), метеостанция, лабораторный комплект БЖЭ, видеокамеры (2), 

телевизоры (2), рабочая станция ЕГЭ(25). 

 Электронные интерактивные лаборатории школы 

 Электронные образовательные ресурсы школы, в том числе приспособленные 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 Электронные учебники 

  Имеются специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Имеется специальный доступ в здание школы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с помощью пандуса, лестничных 

подъемников, расширенных дверных проемов. 

  Имеется санитарная комната для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Условия организации питания: 

— площадь пищеблока — 282,7 кв.м 

— площадь обеденного зала — 171,5 кв.м 

— количество посадочных мест — 150 

— обеспеченность технологическим оборудованием пищеблока — 100%. 

В школе функционирует медицинский кабинет площадью 12,3 кв.м. Имеется 

процедурная  комната площадью 11,9 кв.м.  Оснащенность медицинского 

кабинета  — 100%.  

Имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленный для лиц с ОВЗ и 

инвалидов: 

 провайдер, обеспечивающий подключение школы к сети Интернет и 

предоставляющий услуги контент-фильтрации — ПАО «Ростелеком» 

 количество точек ввода — 2 

 осуществляется с АРМ педагогов и учащихся, имеющихся во всех учебных 

кабинетах, административных помещениях, из библиотеки, тренерской комнаты 

http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.doc
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.doc
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D1%8D%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xls
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pptx
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спортивного зала, с компьютеров учащихся в кабинетах информатики, с 

компьютеров медиацентра — всего 76 АРМ 

 количество серверов — 2, 

 локальные сетей — 1 

 количество АРМ педагогов и администрации — 50; 

 скорость доступа к ресурсам сети Интернет до 100 Мбит/с. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся (в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов). 

Обеспечение безопасности в школе осуществляется  круглосуточно. Для 

эффективной безопасности в антитеррористическом отношении в учреждении 

установлены тревожная кнопка (2),   камера видеонаблюдения внутри здания (85)  и 

снаружи (5), 2 монитора видео-наблюдения. Школа оборудована современной 

системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Для осуществления учебного процесса и проведения Государственной итоговой 

аттестации на базе школы (работа ППЭ) дополнительно закуплена компьютерная 

техника (6 ноутбуков, 5 компьютеров в сборе, 20 веб-камер, 7 МФУ, интерактивная 

панель, 5 проекторов) и комплектующие компьютерного оборудования на сумму 978 

400 рублей; для проведения Государственной итоговой аттестации на базе школы 

(работа ППЭ) приобретен 21 комплект (системный блок, принтер, сканер, клавиатура, 

мышь, монитор).    

Закуплена мебель и наглядные пособия на сумму 1929 073 руб. 

Обновлено оборудование столярной мастерской (токарные и точильные станки) 

на сумму 49 370 рублей. 

К началу 2020-2021 учебного года был произведён своими силами 

косметический рекреации 1 этажа начального блока, коридора 1 этажа, частично 

рекреаций 2 и 3 этажей, холла между раздевалками и спортивным залом, в раздевалках 

спортивного зала, холла при входе в столовую, столовой, а также части кабинетов 

школы. 

Отремонтированы своими силами фасады входных групп в школу (2 крыльца). 

На средства депутата законодательного Собрания Нижегородской области 
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Солдатенкова В.И. в школе были заменены 4 окна в коридоре 3 этажа на сумму 99 999 

руб. На средства депутата городской Думы VII созыва Тарасова В.Э. в школе были 

заменены 6 окон в коридоре 2 этажа на сумму 120 999 руб. 
 

Из средств городского бюджета: 

• отремонтирован вход в защитное сооружение на сумму 141 486,69 рублей; 

• проведена замена системы отопления в кабинетах 313-318 на сумму 246 900 рублей. 

Заключен договор об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям с АО «ЭСК» на сумму 56 502,64 рубля. (2 линия) – для оплаты 

предоставлены деньги из городского бюджета и внебюджетных средств школы. 

Школе предоставлены субсидии из областного, городского бюджетов на реализацию 

проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по замене покрытия из 

искусственной травы на футбольном поле СК «Лидер» на сумму 2 120 195,95 руб. 

Педагогический коллектив прошел обучение: 

 по пожарной безопасности – 4 человека; 

 по электробезопасности – 2 человека; 

 по оказанию первой медицинской помощи – 51 человек; 

 по охране труда – 2 человека; 

 по оказанию первой медицинской помощи при сахарном диабете – 1 человек 

(под протокол обучен весь педагогический коллектив). 

Проведена инвентаризация мебели и оборудования школы. 

К отопительному сезону 2021 – 2022 уч.г. подготовлены и сданы системы 

отопления школы и спортивного комплекса «Лидер».  

Выполнена Аккарецидная обработка территории. 

Таким образом, материально-техническая база в полном объеме соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО,ФГОС СОО для реализации 

образовательной и дополнительных программ, постоянно пополняется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств.. 

  

3. Результаты реализации ООП ФГОС МАОУ «Школа № 128» 

В 2020 – 2021 уч.г. в школе продолжалась реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в соответствии с Дорожной картой и планом внутришкольного 
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мониторинга введения и реализации ФГОС. 

Результаты работы школы в этом направлении следующие: 

1. Все учителя прошли курсы повышения квалификации, связанные с реализацией 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками на 100%. 

3. Все кабинеты полностью отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Образовательный процесс в школе осуществляется в единой информационной 

среде. Для эффективного учебного процесса кабинеты оборудованы интерактивными 

досками, персональными компьютерами, проекторами, МФУ. В школе 

функционируют медиатека,  компьютерный класс, медиацентр. Есть зона отдыха. 

Пополняется методическая копилка каждого учителя и школы в целом. Все кабинеты 

удовлетворяют требованиям к оборудованию в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методическими объединениями учителей была создана медиатека, состоящая из 

наборов дисков по различным предметам и метапредметным вопросам: электронные 

тренажеры по предметам, электронная библиотека, картинные галереи, 

художественные фильмы по программным произведениям, детская энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий», электронные образовательные ресурсы по УМК. 

5. Оптимизировано управлением образовательным процессом  с привлечением 

возможностей информационной среды. На сайте школы размещена информация по 

введению и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования, 

среднего общего образования, размещены Основные образовательные программы 

школы, рабочие программы по предметам, по внеурочной деятельности.  

Осуществляется план методического сопровождения Введения ФГОС  СОО. Все 

учителя ведут электронные журналы. 

5. Составлены и осуществляются Планы мониторинга реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО . 

6. На ШМО ведется большая работа по проблемам введения и реализации ФГОС. 

Учителя тиражируют свой педагогический опыт, участвуя в семинарах, конференциях, 

мастер-классах разных уровней, в том числе он-лайн.  

7. Организационная модель внеурочной деятельности  школы носит 

интегративный характер и осуществляется через классное руководство, деятельность 
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педагогических работников, педагога-психолога, библиотекаря, учителей-

предметников. Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса школы. Учащимся предоставлена возможность 

выбора занятий, направленных на развитие  школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и направлены на 

реализацию различных форм внеурочной деятельности и составляют 5 часов  в неделю. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная 

деятельность в 1-10 классах осуществлялась в рамках курсов внеурочной 

деятельности: 

1-4 классы: «Занимательная математика», « Дорожная азбука», «Разговор о 

правильном питании», «Мы Нижегородцы», «Путешествие по стране этикета».  

5-9 классы:  «Я и мое Отечество», «Спортивный марафон», «Азбука     общения», 

«Малая академия наук», «Я — личность (Я — подросток. Я имею право)», «Семья и 

семейные ценности», «Виртуальная экскурсия». 

10 класс: «Здорово быть здоровым», «Этическая грамотность» ,«Основы финансовой 

грамотности», «Я и мое Отечество»,«Я и моя профессия». 

План внеурочной деятельности позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 

образования.  

8. С целью проведения объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных  учебных действий были проведены следующие 

диагностики и мониторинги: мониторинг адаптации первоклассников, мониторинг 

адаптации пятиклассников, входная, промежуточная и итоговая диагностические 

работы, мониторинги качества знаний обучающихся за 1, 2, 3, 4 четверти и 2020-2021 

учебный год, мониторинг использования активных методов обучения учащихся на 

уроках с точки зрения формирования УУД, мониторинг совершенствования механизма 

учета индивидуальных достижений обучающихся 1-10 классов, мониторинги  
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личностных УУД «Действия смыслообразования», «Действия самопознания и 

личностного самоопределения» (методика «Лесенка» в 1-2 классах, диагностики 

«Цветик-семицветик» и др.  в 1-4 классах); мониторинг познавательных УУД 

«Универсальные логические действия» (методика по выявлению существенных 

признаков «Сравни картинки» и др.).  

Реализация ФГОС НОО 

В 2020-2021 уч.г. МАОУ «Школа № 128» продолжила работу по реализации ФГОС 

НОО. 

Реализация стандарта второго поколения на 2 уровне образования осуществлялась 

через: 

 мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

образования в соответствии с их возрастными особенностями; 

 систему оценки достижения предметных результатов обучающимися 2 – 4 

классов; 

 совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения 

предметных результатов обучающимися 1-х классов; 

 выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей 

всестороннее развитие обучающихся в соответствии с направлениями, 

определенными ФГОС НОО. 

На начало года на уровне начального общего образования обучалось 590 человек, на 

конец года – 588 чел. 

 

Реализация ФГОС НОО осуществлялась через УМК «Школа России» и «Начальная 

школа 21 века». Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 
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Педагоги обеспечены электронными образовательными ресурсами (электронная 

поддержка уроков обучения грамоте, письма, окружающего мира, математики, 

русского языка, литературного чтения). 

Согласно требованиям СанПин кабинеты начальной школы в достаточном количестве 

оборудованы регулируемой ученической мебелью, современными техническими 

средствами (интерактивные доски, мультимедийное оборудование, 

автоматизированное рабочее место учителя и т.д.).  Все кабинеты подключены к сети 

Интернет и локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен 

фильтром безопасности. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для проведения 

занятий физической культурой в полном объеме.  

 

Начальная школа укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами. В 

2020 – 2021 учебном году в 1 – 4 классах педагогическую деятельность осуществляло 

28 человек: 

1. 15 учителей начальных классов; 

2. 4 учителя иностранного языка; 

3. 4 учителя физической культуры; 

4. 2 учителя ОРКСЭ; 

5. 1 учитель музыки; 

6. 1 социальный педагог; 

7. 1 педагог-психолог. 

В течение учебного года учителями проводились уроки, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО. Проведенные уроки анализировались на заседаниях МО, где 

проводился детальный разбор и самоанализ уроков. В 2020 – 2021 уч.году к работе в 

1-х классах приступили 2 молодых специалиста. Особое внимание в течение года 

уделялось сопровождению и поддержке их деятельности: приказом директора были 

назначены педагоги – наставники, администрация школы и руководитель ШМО 

учителей начальных классов оказывала им методическую помощь. 
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Все учителя начальных классов имеют курсовую подготовку по ФГОС, владеют 

основными принципами отбора содержания, методов и форм учебно – познавательной 

деятельности учащихся с учетом целей урока. 

 

ФГОС НОО устанавливает требования как к предметным, так и метапредметным и 

личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования (результаты по предметным областям, 

комплексные итоговые работы, портфолио). 

 

Мониторинг достижения предметных результатов на уровне начального общего 

образования 

 (по данным сервиса Дневник.ру). 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 
Всег

о 

Отличники Хорошисты Успевающие 
Неуспеваю

щие 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% Всего % 

Всег

о 
% 

2-а 31 3 9,68 23 74,19 5 
16,1

3 
0 0 

4,3

9 

83,8

7 

2-б 29 1 3,45 21 72,41 7 
24,1

4 
0 0 

4,2

7 

75,8

6 

2-в 30 3 10 21 70 6 20 0 0 
4,5

5 
80 

2-г 25 4 16 18 72 3 12 0 0 4,6 88 

2-д 25 3 12 17 68 5 20 0 0 
4,4

5 
80 

2-е 24 1 4,17 19 79,17 3 12,5 1 4,17 
4,2

8 

83,3

3 

2 

Параллел

ь 

16

4 
15 9,22 

11

9 
72,63 29 

17,4

6 
1 0,7 

4,4

2 

81,7

1 

3-а 30 4 13,33 22 73,33 4 
13,3

3 
0 0 4,5 

86,6

7 

3-б 29 1 3,45 25 86,21 3 
10,3

4 
0 0 

4,4

7 

89,6

6 

3б-инд 0 - - - - - - - - - - 

3-в 27 1 3,7 14 51,85 11 
40,7

4 
1 3,7 

4,1

5 

55,5

6 

3-г 27 0 0 15 55,56 10 
37,0

3 
2 7,41 

4,0

1 

55,5

6 

3-д 24 4 16,67 11 45,83 9 37,5 0 0 
4,2

4 
62,5 
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3д-инд 1 0 0 0 0 1 100 0 0 
3,3

6 
0 

3 

Параллел

ь 

13

8 
10 6,19 87 52,13 38 

39,8

2 
3 1,85 

4,1

2 

70,2

9 

4-а 27 4 14,81 16 59,26 7 
25,9

2 
0 0 

4,3

9 

74,0

7 

4-б 30 2 6,67 24 80 4 
13,3

3 
0 0 

4,4

2 

86,6

7 

4-в 32 3 9,38 21 65,62 8 25 0 0 
4,1

7 
75 

4-г 29 5 17,24 13 44,83 11 
37,9

3 
0 0 

4,1

8 

62,0

7 

4 

Параллел

ь 

11

8 
14 12,02 74 62,43 30 

25,5

4 
0 0 

4,2

9 

74,5

8 

Начальное 

общее 

образовани

е 

42

0 
39 9,14 

28

0 
62,4 97 

27,6

1 
4 0,85 

4,2

8 

75,9

5 

 
 

 
 

2 классы 3 классы 4 классы 2-4 классы

2018-2019уч.г. 67 71 54 64

2019-2020 уч.г. 80 76 77 78

2020-2021 уч.г. 82 70 75 76
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Информация о качестве обучения по отдельным предметам. 

класс учитель Русский язык Математика Окружающий мир 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2а Канакова Е.А. - - 87 - - 87 - - 100 

2б Слепнева С.В. - - 90 - - 90 - - 100 

2в Гутман М.В. - - 90 - - 90 - - 90 

2г Покровская А.Д. - - 88 - - 88 - - 100 

2д Борисова А.А. - - 80 - - 92 - - 96 

2е Костюченко Е.А. - - 83 - - 88 - - 88 

3а Максимова Н.А. - 93 90 - 97 93 - 100 100 

3б Занозина Л.А. - 100 93 - 97 90 - 100 97 

3в Дубровина Т.М. - 63 67 - 78 63 - 93 85 

20
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3г Ильина О.Н. - 75 59 - 79 59 - 82 70 

3д Лахмутина В.Н. - - 63 - - 75 - - 92 

4а Мамай Н.Н. 78 78 74 82 89 85 96 93 93 

4б Занозина Л.А. 90 90 90 90 97 93 100 100 100 

4в Канакова Е.А. 63 72 75 72 84 81 91 94 88 

4г Костюченко Е.А. 50 73 66 75 87 72 97 100 100 

 

Из сравнительной таблицы видно, что во всех параллелях качество обучения по 

основным предметам остается стабильно высоким.  

В 2020-2021 уч.г. наибольший рост качества по предмету показали следующие 

учителя: 

 Канакова Е.А. (русский язык) – 3%; 

 Дубровина Т.М. (русский язык) – 4%; 

На высоком уровне сохранили показатели качества следующие педагоги: 

 Занозина Л.А. (русский язык) – 90%; 

 Максимова Н.А. (окружающий мир) – 100%; 

 Занозина Л.А. (окружающий мир) – 100%; 

 Костюченко Е.А. (окружающий мир) – 100%; 

 Мамай Н.Н. (окружающий мир) – 93%. 

Высокое качество обучения по основным предметам подтверждается результатами 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации (качество). 

класс 
Кол-во 

чел. 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2 классы 164 124 76 118 72 133 80 

3 классы 138 97 70 99 72 115 83 

4 классы 118 82 69 89 75 90 76 
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Уровень 

НОО (2-4 

классы) 

420 303 72 306 73 338 80,5 

 

 

 

 

Задачей педагогического коллектива на 2021 – 2022 уч.год является сохранение и 

повышение достигнутых показателей качества. 

Психолого – педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО. 

Введение ФГОС и связанные с ними изменения в системе школьного образования 

определили ряд новых функций педагога – психолога. Прежде всего это касается 

включения в качестве результатов образования сформированность универсальных 

учебных действий. 
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Образовательный процесс, основанный только на подборе необходимой для изучения 

информации и развитию психических процессов, и в меньшей степени – обучению 

эффективным приемам (операциям) как мышления, так и обучения в целом, 

значительно снижает общую эффективность образовательного процесса и негативно 

сказывается на развитии личности. Кроме того, снижается уровень ответственности и 

самостоятельности обучающихся, не стимулируя их саморазвития. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, реализуют целостность личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное 

усвоение знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области; создают условия для обучающихся к решению жизненных задач. 

Заявленные ФГОС результаты обучения согласуются с моделью выпускника 

начальной школы, определяемой как личность с основами нравственного поведения и 

общеучебных навыков, необходимых для продолжения образования в основной школе 

и обеспечивающих «умение учиться»; личность, способная к совместной деятельности 

с учителем и одноклассниками. 

К основным видам универсальных учебных действий относятся личностные, 

регулятивные (включающие также действия саморегуляции), познавательные, 

коммуникативные УУД 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности (целеполагание 

как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные УД включают общеучебные, логические и направленные на 

постановку и решение проблемы навыки. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению 

или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

С целью получения объективной информации о состоянии и динамике формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников в МАОУ «Школа № 128» 

проводится ряд диагностических исследований. 

В 2020-2021 уч.г. проводилась диагностика уровня интеллектуальной и 

психологической готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО. 

Полученные данные были использованы для осуществления индивидуально – 

дифференцированного подхода к каждому ребенку при обучении в 1 классе. 

Одним из компонентов личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника. Фактического изменения социальной позиции 

ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. О 

сформированной внутренней позиции школьника можно говорить только тогда, когда 

ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. Основными 

критериями сформированности внутренней позиции школьника являются 

положительное отношение к школе, осознание необходимости учения, принятие 

школьных норм и правил. 

Результаты сформированности внутренней позиции школьника (%). 

 

Одна из основных причин неуспешности в первом классе – слабое развитие 

произвольности. Трудность заключается в том, что с одной стороны, произвольность 

– одно из новообразований младшего школьного возраста, развивающееся внутри 

учебной деятельности, с другой стороны, слабое развитие произвольности мешает 

успешному началу обучения в школе. 

В исследовании особое внимание уделялось следующим параметрам: 
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 умение сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

 умение ориентироваться на заданную систему требований; 

 умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

 умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Результаты сформированности регулятивных УУД (%). 

 

Одними из важнейших для успешной учебной деятельности являются логические 

умения, в том числе умение переключаться с одного найденного решения на другое, 

способность к рассмотрению ситуации с разных сторон, к построению логической 

цепи рассуждения, умение сравнивать. 

Результаты сформированности познавательных УУД. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность учащегося, учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности. Это умение слушать 

и вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, уметь разрешать 

возникающие конфликты. 
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Недостаточно развитая способность к взаимодействию с другими людьми (взрослыми, 

сверстниками) может являться одной из причин возникновения школьной 

дезадаптации.  

Общение со сверстниками тесным образом связано с формированием такого важного 

элемента учебной деятельности как учебное действие. Овладение учебными 

действиями дает ребенку возможность усваивать общий способ решения целой 

категории задач, а не только одинаковые по содержанию задачи. Усвоение общих 

способов действия требует от учащегося умения посмотреть на себя и свои действия 

со стороны, внутренней смены позиции, объективного отношения к позиции другого 

человека и т.д. 

Результаты сформированности коммуникативных УУД. 

 

По результатам диагностического исследования были разработаны методические 

рекомендации для педагогов, проведены индивидуальные консультации по 

организации процесса обучения учащихся с низким уровнем стартовых возможностей. 

Результаты мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся 2-4 классов. 
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В 1 и 2 классе процесс освоения УУД находится на начальном этапе. В рамках 

мониторинга у первоклассников диагностируется владение этими умениями на уровне 

«представлений». Этот уровень характеризуется тем, что ребенок выполняет то или 

иное универсальное учебное действие по образцу, содержащему необходимый способ 

действия. 

В 3 классе происходит осуществление способа действия по прямому указанию на его 

название (назначение). 

В 4 классе - применение способа действия в контексте учебной задачи (цели). 

Из диаграмм видно, что систематическая работа по формированию УУД у младших 

школьников дает положительные результаты.  

На конец учебного года количество обучающихся 4-х классов с высоким уровнем 
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развития УУД существенно выше, чем количество обучающихся 1-х классов с тем же 

уровнем. Динамика по группам УУД следующая: 

 личностные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким уровнем на 

35%; 

 регулятивные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким уровнем 

на 37%; 

 познавательные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким уровнем 

на 37%; 

 коммуникативные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким 

уровнем на 19%. 

Данная динамика свидетельствует о том, что существующий в школе подход к 

формированию универсальных учебных действий, основанный на использовании в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, является 

эффективным и результативным. 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение результатов освоения 

ООП школы. Особое внимание ФГОС НОО акцентируют на достижении личностных 

и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Организационная модель внеурочной деятельности школы носит интегративный 

характер и осуществляется через классное руководство, деятельность педагогических 

работников, педагога-психолога, заведующего библиотекой, учителей-предметников. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Учащимся предоставлена возможность выбора занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по выбору учащихся, направлены на реализацию различных форм 

внеурочной деятельности и составляют 5 часов в неделю.  Они проводятся через 

работу объединений дополнительного образования, секций, экскурсий, концертов, 
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соревнований. Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов организована в 

соответствии с планом внеурочной деятельности и на основании анкетирования 

родителей обучающихся. 

На базе школы в 2020-2021 уч.году в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» для обучающихся 1-4 классов были организованы следующие объединения 

дополнительного образования: 

Объединение Руководитель  

Академия Гениев. Шишков С.Н. 

Айтимир. Елкин И.С. 

Путешествие по России. Воронкина А.А., Кошелева М.И., 

Максимова Н.А. 

Цифровая экология. Кошелева М.И. 

Юные гроссмейстеры. Зубарева Н.Г. 

Регби. Маравина Н.К. 

Мир вышивки. Костюченко Е.А. 

Веселая глина. Аксянова С.В. 

Юный книголюб. Рябова Ю.Н. 

Акварель Крапивина С.В. 

Психологическая азбука. Пономарева Е.В. 

Хор. Гормидорова М.Я. 

 

Посещая объединения дополнительного образования обучающиеся успешно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе педагога, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть 

организаторские и творческие способности детей, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии младших школьников. 

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО. 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно-воспитательным процессом, 

контролю уровня преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, 

своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. Это 

посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, проверка ведения 

документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация 

конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 

обучающимися. 
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Анализ посещенных уроков показывает: 

 учителя на достаточно высоком уровне владеют технологиями личностно – 

ориентированного обучения; 

 большинство педагогов имеют достаточно большой опыт работы, уверенно и 

профессионально владеют учебным материалом, обеспечивая выполнение 

стандарта по всем предметам; 

 молодые специалисты, пришедшие в ОУ в текущем учебном году, имеют 

высокий уровень мотивации к профессиональному росту и 

самосовершенствованию; 

 на уроках создается ситуация успеха, поощряется творчество и 

самостоятельность обучающихся. 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система работы 

педагогов с электронными журналами, как важным видом контрольной и отчётной 

документации. Проверка электронных журналов осуществлялась каждый учебный 

месяц. Это позволяло анализировать и контролировать график проведения 

контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также 

своевременно корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. 

По результатам каждой проверки проводились совещания, дополнительные 

индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний. 

      По результатам анализа работы школы за 2020 – 2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 

 Общий процент качества в начальной школе 2020-2021 учебного года составляет 

76 %, при сравнении с 2020-2021 учебным годом показатель качества сохранился 

на высоком уровне. Средний процент успеваемости по начальной школе 99,2%. 

   В школе ведется активная работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: педагоги 
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проходят курсы повышения квалификации, принимают активное участие в педсоветах, 

заседаниях МО и РМО, постоянно идет обмен опытом, в том числе публикации своего 

труда. 

В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по созданию образовательного 

пространства, обеспечивающего учебную, личностную и социальную успешность 

каждого учащегося путём применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС НОО. 

Реализация ФГОС ООО 

Отчёт по реализации ФГОС (5-9 классы) за 2020-2021 учебный год. 

 

    В 2014/2015 учебном году школа ввела ФГОС ООО  в 5 классе. В данный 

период  обучение по ФГОС ООО в МАОУ «Школа №128»  прошли все  

обучающихся 5-9 классов.  

I. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

1. Проводится анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС. Школа имеет достаточное оснащение для 

реализации ФГОС ООО. 

- Все учебные кабинеты  снабжены автоматизированным рабочим местом 

учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска) с подключением к сети 

Интернет. 

- Количество посадочных мест в учебных классах соответствует количеству 

учеников. В школе в кабинетах соблюдается санитарный режим. 

Кабинеты химии и физики оборудованы специальной мебелью. Для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

компьютерным классом, в котором 8 компьютеров объединены в локальную сеть 

и имеют выход в Интернет. Уютные классы позволяют педагогу осуществлять 

главный принцип – индивидуализацию обучения и воспитания детей, при 

постоянном наблюдении, помощи, коррекции развития и диагностики состояния 

каждого ребенка. Школьные кабинеты полностью отвечают техническим, 
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санитарным и противопожарным требованиям:  

2 кабинета информатики с современной компьютерной и оргтехникой, с 

выходом в Интернет. 

 Лингафонный кабинет. 

 Медиацентр (АРМ учителя с выходом в Интернет,   8 рабочих 

мест учащихся выходом в Интернет, медиатека  по предметам). 

 Библиотека-медиатека   

 Спортивный зал (выход в Интернет и АРМ учителя в тренерской комнате) 

 Спортивный комплекс «Лидер»  

 Универсальная мастерская. 

 Кабинет технологии (швейная мастерская), кабинет кулинарии. 

 Музыкальный класс. 

 Сенсорная комната. 

 Кабинет индивидуальных занятий. 

 Кабинет психологической разгрузки. 

 Центр дополнительного образования с мультимедийным и музыкальным 

оборудованием и усилительной аппаратурой. 

- Медиацентр и учебные кабинеты укомплектованы цифровыми ресурсами с 

учебными и диагностическими материалами, ЦОР «Экзамен –Медиа». 

-  В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса   спортивный зал укомплектован   инвентарём и 

снаряжением. 

2. На начало учебного года сформирован, утвержден список учебников для 

реализации ФГОС основного общего образования. Произведены закупки 

необходимых учебников в соответствии с Федеральным перечнем. 

Обучающиеся 5-9 классов 100% обеспечены учебниками. 

 3. В образовательном процессе: 

Анализ посещенных уроков по ФГОС в 5-9 классах показал, что на уроках 

учителя применяли современные педагогические технологии: ведение уроков 

основано на системно-деятельностном подходе, применяют проектные методы 

обучения, личностно-ориентированное и дифференцированное обучение, 

http://school128-nn.ru/?page_id=1590
http://school128-nn.ru/?page_id=1590
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1307_2-min.jpg
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1282-2-min.jpg
http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1342_2-min.jpg
http://school128-nn.ru/?page_id=3598
http://school128-nn.ru/?page_id=3616
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исследовательские методы, информационно-коммуникационные технологии. 

Активно используется мультимедийные средства обучения. При этом строго 

соблюдаются нормы САНПин , применяются здоровье-сберегающие 

технологии. 

В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный прогресс в 

обучении и их внеучебные достижения.  

Используются современные формы представления результатов обучения, в том 

числе: портфолио(каждого обучающегося и класса), защита творческих 

проектно-исследовательских работ в 9 классе.  

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования: 

Для реализации ФГОС ООО собрана вся необходимая нормативно-правовая база 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность по  внедрению ФГОС ООО. Разработаны и утверждены локальные 

акты, регламентирующие введение ФГОС 

ООО. Утвержден учебный план на 2020-2021 учебный год, в котором учтены 

пожелания родителей обучающихся в части формируемой участниками 

образовательного процесса. Разработана оптимальная модель организации 

образовательного процесса, на основе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. Спроектированы рабочие программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

III. Кадровое обеспечение 

Созданы кадровые условия для реализации основной общеобразовательной  

программы.  

1. Проведена диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОУ и спланирована курсовая 

подготовка педагогов ОУ. 

2. Реализована программа повышения квалификации всех учителей, 

работающих в  5-9 классах по проблеме «Введение ФГОС основного 

общего образования» В соответствии с ФГОС прошли повышение 

квалификации все педагоги.   



 
 

37 

 

Созданы кадровые условия для реализации основной 

общеобразовательной  программы. 

3. Участие педагогов в работе районных методических объединений по 

предметам, в семинарах, вебинарах  по вопросам реализации ФГОС и 

качества образования.       

 4. Имеется педагог - психолог,  социальный педагог, т.е. школа полностью 

укомплектована специалистами, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение учащихся. 

IV.    Информационное обеспечение . 

Информационно-образовательная среда  представлена школьным сайтом, в 

разделе ФГОС ООО.  Информация для родителей и обучающихся также 

доступна на платформе «Дневник .ру», группах МАОУ «Школа №128»,»СНГ» в 

соц. сетях. Всю необходимую информацию школа предоставляет также через 

общешкольные родительские собрания, классные собрания, где родителей 

информируют об образовательных достижениях обучающихся.    

 

Мониторинг образовательной деятельности в 5 -9 классах  за 2020/2021 уч. г. 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 
зн. Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

5-а 29 7 24,14 

Бойкова Е. 

Брежнева К. 

Вавилин И. 

Кудряшова 

Т. 

Липецкий Н. 

Лысенков М. 

Усанова А. 

18 62,07 4 13,8 0 0  4,4 86,21 

5-б 29 3 10,34 

Горынина А. 

Рубцов М. 

Яковлев А. 

23 79,31 3 10,35 0 0  4,41 89,66 

5-в 26 2 7,69 

Капралова К. 

Щенникова 

К. 

16 61,54 8 30,77 0 0  4,21 69,23 

5-г 26 0 0  14 53,85 12 46,15 0 0  3,99 53,85 

5-д 24 1 4,17 Уткин А. 13 54,17 10 41,67 0 0  4,01 58,33 

5 Параллель 134 13 9,27  84 62,19 37 28,55 0 0  4,2 72,39 

6-а 30 2 6,67 
Максимов А. 

Подрезова Д. 
19 63,33 9 30 0 0  4,27 70 

6-б 25 2 8 

Огурцов Н. 

Солодухин 

А. 

14 56 9 36 0 0  4,29 64 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717256096898335251&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243477&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243479&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243480&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243486&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243486&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243487&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243488&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256096898335251&student=1000011243498&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717256324531601945&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256324531601945&student=1000011415145&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256324531601945&student=1000011415154&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256324531601945&student=1000011415166&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717256547869901349&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256547869901349&student=1000011822967&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256547869901349&student=1000011173975&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717256547869901349&student=1000011173975&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717256891467285038&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717257363913687607&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717257363913687607&student=1000011326683&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717253640177041892&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717253640177041892&student=1000009632594&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717253640177041892&student=1000009632601&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717253936529785326&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717253936529785326&student=1000009046002&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717253936529785326&student=1000009046011&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1717253936529785326&student=1000009046011&wholeYear=True
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Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 
зн. Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

6-в 29 0 0  14 48,28 15 51,73 0 0  4,08 48,28 

6-г 26 0 0  8 30,77 18 69,23 0 0  3,75 30,77 

6г-инд 1 0 0  0 0 1 100 0 0  3,4 0 

6 Параллель 111 4 2,93  55 39,68 52 57,39 0 0  3,96 53,15 

7-а 27 1 3,7 Яковлев В. 17 62,97 9 33,33 0 0  4,22 66,67 

7-б 26 3 11,54 

Авдеева А. 

Липецкая К. 

Москалёва Т. 

10 38,46 13 50 0 0  4,05 50 

7б-инд 1 1 100 Борисова А. 0 0 0 0 0 0  5 100 

7-в 28 0 0  3 10,71 25 89,29 0 0  3,56 10,71 

7-г 30 0 0  13 43,33 17 56,66 0 0  3,91 43,33 

7 Параллель 112 5 23,05  43 31,09 64 45,86 0 0  4,15 42,86 

8-а 26 3 11,54 

Кивгило В. 

Мазин А. 

Фёдоров А. 

15 57,7 8 30,77 0 0  4,28 69,23 

8-б 29 0 0  13 44,83 16 55,17 0 0  4 44,83 

8-в 24 0 0  7 29,17 17 70,84 0 0  3,75 29,17 

8-г 23 0 0  8 34,78 15 65,22 0 0  3,78 34,78 

8 Параллель 102 3 2,88  43 41,62 56 55,5 0 0  3,95 45,1 

9-а 25 2 8 
Макарова А. 

Матросов Л. 
14 56 9 36 0 0  4,23 64 

9-б 24 2 8,33 
Петренко Е. 

Ситова Д. 
15 62,5 7 29,17 0 0  4,22 70,83 

9-в 25 0 0  12 48 13 52 0 0  4,05 48 

9-г 26 0 0  5 19,23 21 80,77 0 0  3,76 19,23 

9-д 26 0 0  5 19,23 21 80,77 0 0  3,79 19,23 

9 Параллель 126 4 3,27  51 40,99 71 55,74 0 0  4,01 43,65 

Основное 

общее 

образование 

585 29 8,28  276 43,11 280 48,61 0 0  4,05 52,14 

Школа 585 29 8,28  276 43,11 280 48,61 0 0  4,05 52,2 

 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Качество в % 

в 5-9 классах 

 

45 51,08 52,14 
 

 

Информация по качеству обучения в 5-9 классах 

ФИО учителя предмет Качество 

обучения 

в 2018-

2019 

уч.г. 

Качество 

обучения 

в 2019-

2020уч.г. 

Качество 

обучения 

в 2020-

2021уч.г. 

ФИО 

курирующего 

заместителя 

директора 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717254932962198013&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1717255173480366602&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1800647516924888718&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040310385414930&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715040310385414930&student=1000007286600&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040486479074071&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715040486479074071&student=1000007634114&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715040486479074071&student=1000007634128&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715040486479074071&student=1000007634130&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040679752602396&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715040679752602396&student=1000007634117&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040787126784797&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040903090901794&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715039829349077756&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715039829349077756&student=1000004793610&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715039829349077756&student=1000004793616&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715039829349077756&student=1000004793629&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715039936723260161&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040069867246342&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715040181536396043&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715038948880782048&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715038948880782048&student=1000003956121&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715038948880782048&student=1000003956151&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715039133564375781&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715039133564375781&student=1000003957584&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-students&year=2020&group=1715039133564375781&student=1000003957589&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715039288183198442&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715039477161759474&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=23551&report=progress-groups&year=2020&group=1715039627485614839&periodNumber=0&periodType=1
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Крапивина 

С.В. 

ИЗО  86,4 89,8 90,49 Лепешкина 

Е.Г. 

Крапивина 

С.В. 

черчение 76,82 87,89 83 Сугробова 

Н.В. 

Андреев В.П. Информатика    96 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Степанец 

О.И. 

Информатика 85 86,5 88,7 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Кутырева 

Т.И. 

История 

Нижегородского края 

66,74 78,8 71,33 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Гормидорова 

М.Я 

музыка 97,3 98,69 99,5 Лепешкина 

Е.Г. 

Кириллова 

Д.В. 

музыка  99.12 99,2 Лепешкина 

Е.Г. 

Дябкина Т.И. Немецкий язык 5,6  86,19 79,5 Лепешкина 

Е.Г. 

Калугина Т.В. Немецкий язык 5,6   84 89,17 Лепешкина 

Е.Г. 

Калугина Т.В. Немецкий язык 9    85,7 Сугробова 

Н.В. 

Шкрунина 

Е.А. 

ОБЖ 91,87 92,27 89,6 Лепешкина 

Е.Г. 

Покровкая 

А.Д. 

Родная литература   97 Лепешкина 

Е.Г. 

Костюнина 

И.А. 

Родная литература  92,7 90,71 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Пимушкина 

О.О. 

Родная литература  80,3 84,6 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Першина Л.В. Родная литература  78,5 94,2 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Покровкая 

А.Д. 

Родной язык   83,49 Лепешкина 

Е.Г.  
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Костюнина 

И.А. 

Родной язык  98,66 84,6 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Пимушкина 

О.О. 

Родной язык  75 69 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Першина Л.В. Родной язык  58,6 78,84 Лепешкина 

Е.Г. 

Сугробова 

Н.В. 

Кузнецов 

А.В. 

Технология(мальчики)   100 Лепешкина 

Е.Г. 

Туманов Л.В. Технология(мальчики) 96,9 97 96 Лепешкина 

Е.Г. 

Кудина Н.И. Технология(девочки)   100 Лепешкина 

Е.Г. 

Шкрунина 

Е.А. 

Технология(девочки) 98 98,9 99 Лепешкина 

Е.Г. 

Буданов Е.А. Физическая культура  99 85 Лепешкина 

Е.Г. 

Маравина 

Н.К. 

Физическая культура 87,6 90,8 86 Лепешкина 

Е.Г. 

Овсянникова 

М.Н. 

Физическая культура 84,34 92,6 88 Лепешкина 

Е.Г. 

Филатова 

Н.В. 

 

Английский язык  89 85 Лепешкина 

Е.Г., 

Сугробова 

Н.В. 

Шаталина 

Т.Н. 

Английский язык   69,62 Лепешкина 

Е.Г. 

Дябкина 

Т.И.  

 

Английский язык 86,7 % 90,1 % 87 Лепешкина 

Е.Г. 

Калугина Т.В Английский язык 81,81% 92,28% 86 Лепешкина 

Е.Г., 

Сугробова 

Н.В. 

Куколева 

Н.А. 

Английский язык   61,36 Лепешкина 

Е.Г., 

Сугробова 

Н.В. 
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Тарасова С.В.    87 Лепешкина 

Е.Г 

Андреев В.П. математика   81,73 Лепешкина 

Е.Г.  

Макарова 

Г.С. 

Алгебра 60,28% 60,97% 73,08  Лепешкина 

Е.Г.  

Сугробова 

Н.В. 

Макарова 

Г.С. 

Геометрия 63,3% 63,6% 73,08 Лепешкина 

Е.Г.  

Сугробова 

Н.В. 

Романова 

И.А. 

Алгебра 42,3 60,87 51 Лепешкина 

Е.Г.  

Романова 

И.А. 

Геометрия 39,7 63,17 53,28 Лепешкина 

Е.Г.  

Романова 

И.А. 

математика 50,86 51,3 71 Лепешкина 

Е.Г. 

Голос О.А. Алгебра 44 47 48,56 Лепешкина 

Е.Г.  

Голос О.А. Геометрия 36 44,9 48,62 Лепешкина 

Е.Г.  

Голос О.А. математика 53,4 62,5 75,46 Лепешкина 

Е.Г. 

Покровкая 

А.Д. 

 

Русский язык   74,4 ЛепешкинаЕ.

Г. 

Покровкая 

А.Д. 

Литература   90,3 ЛепешкинаЕ.

Г. 

Пимушкина 

О. О. 

Русский язык 

 

78, 98 79 64 Лепешкина Е. 

Г. 

Пимушкина 

О. О. 

Литература 

 

64 90 84 Лепешкина Е. 

Г. 

Костюнина 

И.А. 

Русский язык 

 

76,9 73,3 75,5 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Костюнина 

И.А. 

Литература 

 

89,75 92,51   87 ЛепешкинаЕ.

Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Першина Л.В. Русский язык 

 

47,15 73,43 44 Лепешкина Е. 

Г. 

Першина Л.В. Литература 

 

61,65 58,75 76 Лепешкина Е. 

Г. 
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Лепешкина 

Е.Г. 

химия 79,2 87,7 86 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Лепешкина 

Е.Г. 

биология 89,4 95,91 96 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Меркулова 

И.С. 

химия   73,8 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Меркулова 

И.С. 

биология   85,77 Лепешкина Е. 

Г. 

Митрохина 

В.В. 

биология 72 83,9 93 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Нестерова 

Т.И. 

география 67,8 84,34 77,4 ЛепешкинаЕ.

Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Матасова 

А.В. 

география 70 70 90 Лепешкина Е. 

Г. 

Сугробова 

Н.В. 

физика 68,7 75,2 68 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Андреев В.П. физика   92 Сугробова 

Н.В. 

Разина О.С. обществознание 74,5 77,1 74 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Кутырева 

Т.И. 

История России 60,3 61,5 55,6 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Кутырева 

Т.И. 

Всеобщая история 68,3 62,29  50 Лепешкина Е 

.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

Разживина 

О.А. 

История России 68,5 76,2 70 Лепешкина 

Е.Г./ 
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Сугробова 

Н.В. 

Разживина 

О.А. 

Всеобщая история 68,7 86,4 76 Лепешкина 

Е.Г./ 

Сугробова 

Н.В. 

 

Задачей педагогического коллектива на 2021 – 2022 уч. год является сохранение и 

повышение достигнутых показателей качества.  

Анализ адаптации учащихся 5-х классов 2020-2021 учебный год. 

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее 

педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – 

одним из труднейших периодов школьного обучения. Он связан с возрастанием 

нагрузки на психику ученика, поскольку в 5-м классе происходит резкое изменение 

условий обучения. Дети переходят от одного основного учителя к системе 

"классный руководитель – учителя-предметники", появляется кабинетная система. 

Разнообразие требований, предъявляемых к школьнику учителями (нередко 

фактором, осложняющим процесс адаптации у пятиклассников, служит именно 

рассогласованность и даже противоречивость требований разных педагогов), 

необходимость на каждом уроке приспосабливаться к индивидуальному стилю 

преподавания педагога – все это является серьезным испытанием для психики 

школьника. 

В соответствии с планом ВШК в школе в период с 15.09.2020 г. по 12.10.2020 г. 

проводился классно-обобщающий контроль  в 5 классе. 

Тема: Преемственность в обучении учащихся 5 классов. Организация 

адаптационного периода в школе. 

Цели данного контроля: 

 оценить состояние работы по преемственности в обучении  учащихся 5 классов; 
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 выявление степени адаптации 5-классников к  обучению в основной школе; 

 контроль за соблюдением единых  требований  к учащимся со стороны 

преподавателей.  

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии – одно из 

важнейших составляющих систематичности и последовательности в обучении и 

единства педагогического воздействия в воспитании обучающихся. Несоблюдение 

правила преемственности при переходе учащихся с одной ступени обучения на 

другую может неблагополучно отразиться на прохождении периода адаптации 

ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению 

здоровья ученика. 

Для получения информации организован классно-обобщающий контроль. 

Формы: 

 Посещение уроков в 5 классе.  

 Стартовая диагностика . 

 Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

 Проверка дневников учащихся 5 класса.  

 Психологическая диагностика учащихся 5 класса. 

Стартовая контрольная работа по русскому языку  

Уровень выполнения работы 
класс Кол-во уч-

ся 5 кл.  

Кол-во уч-

ся, выполн-х 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Успеваемо

сть  

Качество 

5А 29 25 3 9 11 2 92% 48% 

5Б 29 27 6 14 5 2 92,5% 74% 

5В 26 23 3 4 16 0 100% 30,4% 

5Г 26 24 4 7 10 3 87.5% 45,8% 

5Д 24 22 1 11 7 4 81,8% 54,5% 

 

Входной контроль по математике 

Уровень выполнения работы: 
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класс Кол-во уч-

ся 5 кл.  

Кол-во уч-

ся, выполн-х 

работу  

«5»  «4»  «3»  «2»  Успеваемо

сть  

Качество 

5А 29 26 8 14 0 0 100% 100% 

5Б 29 27 7 15 5 0 100% 81,4% 

5В 26 22 3 11 8 0 100% 63,6% 

5Г 26 22 3 14 

 

5 1 95,4% 77% 

5Д 24 22 3 13 6 0 100% 72% 

 

Анализ, полученных по всем тестам результатов, а также посещенные 

уроки и проверка тетрадей свидетельствует о том, что процесс адаптации, в 

основном, проходит в пределах нормы. 

Учащиеся на уроках активно работают, свободно высказывают свое мнение по 

любому вопросу. 

Результаты анкетирования показали, что у учеников 5 класса есть внутренняя 

мотивация к учению, для учеников важно также  мнение родителей и учителей 

(косвенно), а вот мнение класса, своих одноклассников совершенно не интересует 

пятиклассников. Это говорит об отсутствии в классе чувства товарищества, понятия 

авторитета класса. Не осознают себя единым целым, коллективом, не чувствуют 

ответственности друг за друга.  

Поэтому классными руководителями были проведены следующие мероприятия в 

классах: 

1. Деловая игра «Первый раз в пятый класс» 

2. Формирование творческих групп, актива класса 

3. Беседа «Познай самого себя» 

4. Участие в общешкольных мероприятиях: конкурс плакатов ко Дню учителя, 

конкурс выпечки, благотворительные акции по сбору канцтоваров и гуманитарной 

помощи, уборка территории школы, конкурсы рисунков. 

5. Деловая игра «Настоящий друг» 

 

Итоги контроля позволяют сделать следующие выводы: 
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 Организация образовательного процесса в 5 классах соответствует режимным 

моментам, учебно-методическое обеспечение  – заявленным учебным 

программам, учебному плану. Кадровое обеспечение способствует 

положительному решению вопросов учебно-воспитательного процесса.  

 Проблема преемственности обучения и адаптации пятиклассников по-прежнему 

остается одной из главных в работе педагогического коллектива и  требует 

координации совместных действий учителя и  ученика. 

 

В соответствии с планом работы в 2020-2021 уч.г. проводилось исследование уровня 

школьной тревожности у пятиклассников с использованием методики Филлипса, 

выявляющей как общую тревожность ребёнка, так и различные факторы тревожности. 

Обследовано 130 человек (97% от общего числа пятиклассников). 

Учащимся предлагалась анкета из 58 вопросов о том, как они чувствуют себя в школе. 

В результате изучения уровня и характера тревожности были получены следующие 

результаты: 

 

Показатели тревожности Процентный показатель 

Уровень 

высокий повышен-

ный 

норма 

Общая школьная тревожность 40 44 16 

Страх ситуации проверки знаний 32 49 19 

Страх самовыражения 35 39 26 

Переживание социального стресса 7 42 51 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 
38 47 15 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 
12 63 25 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
28 41 31 

Низкая сопротивляемость стрессу 16 40 44 
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Сравнивая процентный показатель количества учащихся, имеющих повышенный и 

высокий уровень тревожности по различным факторам, можно отметить, что наиболее 

высокий процент учащихся испытывает негативные эмоциональные переживания в 

ситуации проверки знаний (33%) и ситуациях, требующих установления 

продуктивного взаимодействия с учителями (38%). Высокими оказались и показатели 

тревожности, связанные с негативными ситуациями, не позволяющими 

пятиклассникам развивать свои потребности в успехе, достижению высоких 

результатов и соответствовать ожиданиям окружающих (28%). 

Сравнительный анализ традиционно высоких показателей тревожности говорит о том, 

что достаточно большой процент детей ежегодно оказывается в неблагоприятных 

психологических условиях для развития потребностей в достижении успехов и 

педагогам желательно чаще создавать такие условия, ситуации, которые вызывают 

положительные эмоции у детей и желание достичь высокого результата. Кроме этого 

ребята испытывают страх не соответствовать ожиданиям окружающих, оценка 

другими их поступков, мыслей очень значима для них. Зачастую, ожидания взрослых 

оказываются для детей невыполнимыми. Многие из детей обладают такой 

психофизиологической организацией, которая снижает их приспособляемость к 

стрессовым ситуациям. 

Повышение уровня школьной тревожности в 5 классе во многом связано и со 

сложившимися особенностями ситуации обучения: 

 изменение состава классного коллектива; 
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 появление нескольких учителей; 

 предъявление к уровню знаний более высоких требований со стороны учителей 

предметников; 

 высокая значимость в начальной школе внешних мотивов (ориентация на 

оценку, похвалу взрослого). 

Повышенная и высокая тревожность по фактору «Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих» можно связать со следующими причинами: 

 большинству детей данной возрастной группы характерны незрелость оценок 

самого себя и другого человека, в результате чего возникают трудности во 

взаимоотношениях с другими людьми, в т.ч. и с новыми учителями; 

 недостаточная социальная зрелость и конструктивность во взаимоотношениях 

не дают возможность ребёнку занять устраивающее его статусное положение в 

группе, наладить устойчивые эмоциональные связи с окружающими взрослыми; 

 

Повышенная и высокая тревожность в ситуации проверки знаний может быть связана 

со следующими причинами: 

 появление нескольких учителей, предъявляющих разные требования к учебной 

деятельности; 

 с усложнением материала школьной программы, требующей нового уровня 

учебной подготовки. 

 

Для учителей, работающих с пятиклассниками, разработаны рекомендации по 

организации взаимодействия с тревожными детьми, в том числе по соблюдению 

правил безболезненного оценивания. Особое внимание следует обратить на 

обучающихся 5г и 5д классов, т.к. особую тревогу в ситуациях проверки знаний в этом 

классе испытывают почти 63% учащихся, отношения с учителями оценивают как 

проблемные 51%, зависимы от оценки своих достижений окружающими 52% 

обучающихся. 
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Показатели обученности и качества обучения учащихся 1-11 классов в 

2020 – 2021 уч.г. 
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Выводы:  

1. Организация образовательного процесса в 5-9 классах соответствует 

режимным моментам, учебно-методическое обеспечение  – заявленным 

учебным программам, учебному плану. Кадровое обеспечение способствует 

положительному решению вопросов учебно-воспитательного процесса. 

Классные руководители – педагоги опытные и ответственные. 

2. У обучающихся  формируются универсальные учебные действия, 

метапредметные компетенции,  необходимые для создания модели 

выпускника, отвечающего современным требованиям. 

3. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией работы школы  свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся и их родителей отзываются положительно о 

деятельности школы. 

Для успешной реализации ФГОС ООО необходимо: 

1. Продолжить обмен опытом между учителями школы по вопросам 

использования системно-деятельностного подхода через семинары и мастер-

классы. 

2. Продолжить формирование электронных ресурсов для обеспечения 

деятельности учителей основной школы. 

3. Повысить качество проектных работ . 

4. Повышать рост профессионализма учителей в соответствии с критериями, 

заданными ФГОС, централизованными формами повышения квалификации.  

5. Совершенствовать инструментарий оценивания качества соответствия 

структуры и содержания ООП и качества условий реализации ООП. 

6. Совершенствовать модели внеурочной деятельности в основной школе. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) показали достаточный 

уровень владения обучающимися базовыми навыками, объективность текущих 

оценок. По результатам ВПР годовую оценку подтвердили в среднем 75,4% 

обучающихся. 

ВПР в 1 полугодии 2020-2021 уч.года проводился по материалам предшествующего 
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года обучения учащихся, во 2 полугодии –по материалам текущего года.. 

Выполнение и качество знаний обучающихся 5-х классов  

 2018 2019 2020( 1 полугодие 

20-21) 

 % выпол %качества % 

выпол 

%качества %выпол %качества 

Русский язык 100 75 96,4 79 100 82,4 

математика 92,7 76,7 92,7 70 100 87 

Окружающий 

мир 

100 94,9 98 84 100 100 

 

Выполнение и качество знаний обучающихся 6-х классов 

 2018 2019 2020 

 %в пол %качества %выпол %качества %выпол %качества 

Русский язык 87,6 38 74 46,5  64,9 

математика 79,2 55,2 97 67,7  72,3 

 

Выполнение и качество знаний обучающихся 7-х классов 

 2018 2019 2020 

 % 

выпол 

%качества % 

выпол 

%качества % 

выпол 

%качества 

Русский язык 74,2 28,4 88 91  57,3 

математика 73,2 26,8 54,1 52,5  48,7 

география 94,2 18,2 95 54  71 

история 78,7 24,5 96 55  58,5 

 

Во 2 полугодии 2020-2021 года ВПР проводились по 

материалам,соответствующим данному классу. 

4 классы 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4" "5" 

% 

успев

аемос

% 

качест

ва 
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ти 

Математика 128 118 1,69 15,25 45,76 37,29 98,31 83,05 

Русский язык 128 112 0,89 22,32 57,14 19,64 99,11 76,78 

Окружающий 

мир 

128 
117 0 12,82 64,96 22,22 

100 87,18 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Математика Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 15 12,71 
Подтвердили 71 60,17 

Повысили 32 27,12 

Всего: 118 100 
 

 

Успеваемость. ВПР.4 класс 
 

 Нижегородская 

область 

Автозаводский 

р-он 

школа 

русский язык 96,31 96,7 99,11 

математика 98,21 97,89 98,31 

окруж.мир 99,53 99,21 100 

 

 
Качество. ВПР.4 класс 

 Нижегородская 

область 

Автозаводский р-

он 

школа 

русский язык 71,92 77,32 76,78 

математика 81,91 84,3 83,05 

окруж.мир 85,28 85,79 87,18 

 

Окруж. мир Кол-
во 
уч. 

% 

Понизили 27 23,08 

Подтвердили 79 67,52 
Повысили 11 9,4 
Всего: 117 100 

Русский язык Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 17 15,18 

Подтвердили 74 66,07 
Повысили 21 18,75 
Всего: 112 100 
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Сравнительный анализ показал, что показатели успеваемости и качества выполнения 

(в %) Всероссийских проверочных работ в 4 классах окружающему миру  выше 

районных, по русскому языку и по математике ниже районного на 0,54% и 0,8% 

соответственно,но выше показателей Нижегородской области по всем предметам.  

5 классы 

Предмет  ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4" "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский язык 128 131 3,05 35,11 50,38 11,45 96,95 61,83 

Биология 128 127 0,79 35,43 60,63 3,15 99,21 63,78 

История 128 130 0 49,23 36,92 13,85 100 50,77 

 

Успеваемость. ВПР.5 класс 
 Нижегородская область Автозаводский р-он школа 

русский язык 86,65 85,79 96,95 

биология 92,37 95,31 99,21 

история 93,57 92,33 100 

 

 
Качество. ВПР.5 класс 

 Нижегородская область Автозаводский р-он школа 

русский язык 49,37 47,25 61,83 

биология 51,13 54,11 63,78 

история 56,34 52,11 50,77 

 

0

20

40

60

80

100

Нижегородская 
область

Автозаводский 
р-он

школа

русский язык

математика

окруж.мир

75

80

85

90

95

100

Нижегородская 
область

Автозаводский р-он школа

русский язык

биология

история



 
 

55 

 

 

Сравнительный анализ показал, что показатели успеваемости и качества выполнени (в 

%) Всероссийских проверочных работ в 5 классах русскому языку и биологии выше 

районных и выше показателей Нижегородской области. Но по истории ниже 

районного на 1,34%,(1,7 чел), ниже показателя Нижегородской области на 5,57% (7 

чел). 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

Рус.язык Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 34 25,95 

Подтвердили 75 57,25 

Повысили 22 16,79 

Всего: 131 100 

 
 

 
 

Биология Кол-
во уч. 

% 

Понизили 43 33,86 

Подтвердили 77 60,63 

Повысили 7 5,51 

Всего: 127 100 
 
 

История Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 43 33,08 

Подтвердили 72 55,38 

Повысили 15 11,54 

Всего: 130 100 

 
 

6 классы 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4 "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский язык 128 104 11,54 49,04 36,54 2,88 92,46 39,42 

Математика 128 100 10 58 30 2 90 32 

География 128 46 0 36,61 58,7 8,7 100 67,4 

Обществознание 128 54 1,85 31,48 57,41 9,26 98,15 66,67 

Биология 128 56 0 44,64 51,79 3,57 100 55,36 

История 128 46 4,35 63,04 30,43 2,17 95,65 32,6 

 

 

Успеваемость. ВПР.6 класс 
 

 Нижегородска
я область 

Автозаводский 
р-он 

школа 

русский язык 82,6 77,7 92,46 

математика 85,42 81,41 90 

география 96,9 97 100 

биология 90,99 92,4 100 

обществознание 92,03 90,27 98,15 

история 90,77 89,63 95,65 
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                                       Качество. ВПР.6 класс 

 Нижегородск
ая область 

Автозаводс
кий р-он 

школа 

русский язык 42,21 35,57 39,42 

математика 36,17 32,87 32 

география 55,42 54,37 67,4 

биология 46,1 43,64 55,36 

обществознание 50,06 45,69 66,67 

история 48,47 44,8 32,6 

 

 

Сравнительный анализ показал, что показатели успеваемости и качества выполнени (в 

%) Всероссийских проверочных работ в 6 классах почти по всем предметам выше 

районных, и в большинстве показателей Нижегородской области.  По математике 

качество на 0,87 % ниже районного уровня. По истории показатель качества ниже 

районного на 12.2%. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
Рус.язык Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 35 33,65 

Подтвердили 64 61,54 

Повысили 5 4,81 

Всего: 104 100 

 
 

 
Математика Кол-

во 

уч. 

% 

Понизили 28 28 

Подтвердили 66 66 

Повысили 6 6 

Всего: 100 100 

 
география Кол-

во 

уч. 

% 

Понизили 13 28,26 

Подтвердили 29 63,04 

Повысили 4 8,7 

 
Биология Кол-

во уч. 
% 

Понизили 13 23,21 

Подтвердили 41 73,21 

Повысили 2 3,57 

Всего: 56 100 

 
обществознание Кол-

во 

уч. 

% 

Понизили 20 37,04 

Подтвердили 32 59,26 

Повысили 2 3,7 

 
История Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 14 30,43 
Подтвердили 31 67,39 
Повысили 1 2,17 
Всего: 46 100 
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Всего: 46 100 

 
 

7 классы 

Всего: 54 100 

 
 
 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4 "5" 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 128 98 8,16 51,02 35,71 5,1 91,84 40,81 

Математика 128 98 9,18 44,9 30,61 15,31 90,82 45,92 

Биология 128 102 2,94 26,47 54,9 15,69 97,06 70,59 

История 128 106 2,83 28,3 59,43 9,43 97,17 68,86 

география 128 103 1,94 63,11 29,13 5,83 98,06 28,96 

физика 128 106 4,72 53,77 37,74 3,77 95,28 41,51 

обществознание 128 104 7,69 46,15 39,42 6,73 92,31 46,15 

Ин. Яз. 

(английский) 
128 111 8,1 57,7 23,4 10,8 91,9 34,2 

 

                         Успеваемость. ВПР.7 класс 
 

 Нижегор

одская 

область 

Автозаводский 

р-он 

школа 

русский язык 81,9 75,61 91,84 

математика 88,77 87,4 90,82 

география 89,35 92,56 98,06 

биология 90,56 91,47 97,06 

обществознан

ие 

87,51 82,34 92,31 

физика 87,82 81,16 95,28 

история 90,6 87,88 97,17 

ин.яз (англ) 79,9 77,6 91,9 
 

 

Качество. ВПР.7 класс 
 

 Нижегородская 

область 

Автозаводский 

р-он 

школа 

русский язык 36,63 29,38 40,81 
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математика 38,55 39,13 45,92 

география 31,15 23,85 28,96 

биология 46,16 39,46 70,59 

физика 40,79 26,75 41,51 

история 49 43,51 68,86 

обществознание 39,42 31,2 46,15 

иностр.яз(англ) 31,8 26,5 34,2 
 

 

Сравнительный анализ показал, что показатели успеваемости и качества выполнени (в 

%) Всероссийских проверочных работ в 7 классах по всем предметам выше районных, 

и в большинстве показателей Нижегородской области. 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

Рус.язык Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 32 32,65 

Подтвердили 56 57,14 

Повысили 10 10,2 

Всего: 98 100 

 

география Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 24 23,3 

Подтвердили 77 74,76 

Повысили 2 1,94 

Всего: 103 100 
 

 

Математика Кол-
во 
уч. 

% 

Понизили 22 22,45 

Подтвердили 57 58,16 

Повысили 19 19,39 

Всего: 98 100 

 

физика Кол-
во 
уч. 

% 

Понизили 37 34,91 

Подтвердили 68 64,15 

Повысили 1 0,94 

Всего: 106 100 
 

 

Биология Кол-
во уч. 

% 

Понизили 14 13,73 

Подтвердили 63 61,76 

Повысили 25 24,51 

Всего: 102 100 

 

обществознание Кол-
во 
уч. 

% 

Понизили 37 35,58 

Подтвердили 59 56,73 

Повысили 8 7,69 

Всего: 104 100 
 

 

История Кол-
во 
уч. 

% 

Понизили 17 16,04 

Подтвердили 58 54,72 

Повысили 31 29,25 

Всего: 106 100 

 

Ин.яз(англ) Кол-
во 
уч. 

% 

Понизили 36 32,43 

Подтвердили 71 63,96 

Повысили 4 3,6 

Всего: 111 100 
 

 

8 классы 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4 "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский язык 128 88 11,36 46,59 40,91 1,14 88,64 42,05 

Математика 128 97 4,12 57,73 38,14 0 95,88 38,14 

физика 128 28 3,57 35,71 60,71 0 96,43 60,71 

химия 128 46 4,35 34,78 46,65 15,22 95,65 61,87 

Биология 128 22 0 54,55 45,45 0 100 45,45 

История 128 43 2,33 41,86 46,51 9,3 97,67 55,81 

география 128 26 0 50 46,15 3,85 100 50 

обществознание 128 21 0 66,67 23,81 9,52 100 33,33 
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Успеваемость. ВПР.8 класс 
 

 Нижегородская 

область 

Автозаводский р-

он 

школа 

русский язык 78,36 70,22 88,64 

математика 89,94 86,74 95,88 

физика 87,96 83,19 96,43 

химия 96,4 94,98 95,65 

Биология 94,23 95,82 100 

История 93,51 92,07 97,67 

география 90,55 89,11 100 

обществознание 85,03 81,32 100 

 

 
 

Качество. ВПР.8 класс 
 

 Нижегородская 

область 

Автозаводский 

р-он 

школа 

русский язык 43,7 40,73 42,05 

математика 30,11 28,52 38,14 

физика 40,13 29,51 60,71 

химия 65,7 62,8 61,87 

Биология 54,2 47,2 46,3 

История 60,75 59,1 55,81 

география 30,92 29,32 50 

обществознание 36,5 32,2 33,33 
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

Рус.язык Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 27 30,68 

Подтвердили 56 63,64 

Повысили 5 5,68 

Всего: 88 100 

 

физика Кол-во уч. % 

Понизили 6 21,43 

Подтвердили 20 71,43 

Повысили 2 7,14 

Всего: 28 100 
 

 

Математика Кол-
во уч. 

% 

Понизили 27 27,84 

Подтвердили 60 61,86 

Повысили 10 10,31 

Всего: 97 100 

 

химия Кол-
во уч. 

% 

Понизили 10 21,74 

Подтвердили 34 73,91 

Повысили 2 4,35 

Всего: 46 100 
 

 

Биология Кол-
во уч. 

% 

Понизили 4 18,18 

Подтвердили 18 81,82 

Повысили 0 0 

Всего: 22 100 

 

география Кол-
во уч. 

% 

Понизили 7 26,92 

Подтвердили 15 57,69 
Повысили 4 15,38 
Всего: 26 100 

 

 

История Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 7 16,28 
Подтвердили 34 79,07 
Повысили 2 4,65 
Всего: 43 100 

 

Биология Кол-
во уч. 

% 

Понизили 5 23,81 

Подтвердили 14 66,67 
Повысили 2 9,52 
Всего: 21 100 

 

Сравнительный анализ показал, что показатели успеваемости (в %) Всероссийских 

проверочных работ в 8 классах по всем предметам выше районных, и в большинстве 

показателей Нижегородской области. Однако показатели качества выполнения по 

разным предметам отличаются от районных и областных :выше районных показатели 

по русскому , математике,физике,географии. Обществознанию. И ниже районных по 

биологии (на 0,9 %), истории (на 3,29%), по химии (на 0,93%). 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы МАОУ «Школа №128» 

1. Тщательный анализ количественных и качественныхрезультатов ВПР каждым 

школьнымметодическим объединением, учителем-предметником.выяление 

проблем отдельных обучающихся, класса, параллели в целом. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

Или показавшими низкие результаты, разработка индивидуальных маршрутовс 

целью отработкиу обучающихся необходимых умений. 

3. Корректировка содержания учебных занятий. Отработка программного 

материала. Вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. Включение 

заданий КИМ ВПР в учебнуюдеятельность. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достиженийобучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатахВПР, текущих 

образовательных достижений учащихся.
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об окончательных результатах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

Всего выпускников ОУ  –     45    чел. 

 

 

 

 

Предметы  

Участвовали  

в экзамене 

 

 

Средний  

балл 

 

 

 

Наилучшие  

показатели 

(балл – чел.)  

 

всего  
п

р
о

ц
ен

т 
о

т
 о

б
щ

ег
о
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

а
  
 

Информатика  4 8,9% 59,5 73 балла – 1 человек 

Биология 10 22,2% 50 63 балла – 1 человек 

Русский язык

  

45 100% 75 96 баллов – 1 человек 

94 балла – 1человек 

92 балла – 2 чел. 

90 баллов – 2 чел. 

Литература  3 6,7% 73 97 баллов - 1 человек 

География 0 0 - - 

Математика 

(профиль) 

25 55,6% 60 88 баллов -1 человек 

86 баллов – 1 человек 

Физика  8 17,8% 61 81 балл – 1 человек 

История  4 8,9 56 64 -1 человек 

Химия  8 17,8% 61 100 баллов - 1 человек 

Обществознан

ие  

24 53,3% 57 86 баллов - 1 человек 

83 балла – 1 человек 

81 балл – 1 человек  

Английский 

язык 

9 20% 74,2 92 балла – 1 человек  

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года 

Предмет Средний балл 

2018-2019 уч. 

г. 

Средний балл 

2019-2020 уч. 

г. 

Средний 

балл 

2020-2021 

уч. г. 

Английский язык 73,2 62,5 74,2 

Биология 59,13 44,00 50 

История 45,57 - 56 
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Информатика и 

ИКТ 

65,2 51,3 59,5 

Русский язык 76,11 70,3 75 

Литература 75,50 57,9 73 

Математика 

профиль 

68,68 50,2 60 

Обществознание 57,8 57 57 

Физика 64,22 47,3 61 

Химия 59,3 37,3 61 

География 68 - - 
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Динамика наилучших показателей ЕГЭ за последние три года 

 

 
 

Результаты ЕГЭ выпускников  2021 г. показывают, что в школе в 2020 – 

2021 г. велась целенаправленная работа по повышению качества подготовки к 

ЕГЭ. Из диаграммы видно, что выпускникам и педагогическому коллективу 

удалось значительно повысить прошлогодние результаты по всем предметам. 

Задача на следующий год очевидна: по среднему баллу ЕГЭ выйти на уровень 

2018-2019 г. и преодолеть его. 

 

Результаты ГИА выпускников 9 классов 
 

Русский язык 

      
Из них получили 

оценки (чел) 

Из участников 

экзамена (чел): 
 

Год  

Участвовало 

в ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

г
о
д

о
в

у
ю

 

в
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

н
и

ж
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

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
 

2019 г 101 101 45 37 19 0 45 51 5 4,26 100% 81% 

2021 г. 126 126 23 61 42 0 87 28 11 3,85 100% 67% 
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Математика 

      
Из них получили 

оценки (чел) 

Из участников 

экзамена (чел): 

 

Год  

Участвовало 

в ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

г
о
д

о
в

у
ю

 

в
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

н
и

ж
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

С
р

ед
н

я
я

 о
ц

ен
к

а
 

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
 

2019 г 101 101 19 50 32 0 45 51 5 3,87 100% 68% 

2021 г. 126 126 4 49 73 0 98 7 21 3,45 100% 67% 

 

Выводы: процент качества по математике в 2021 году находится на уровне 2019 года, 

а вот результаты ОГЭ по русскому языку ухудшились: качество упало на 14 %. В 2021 

году отмечаем также ухудшение качества выполнения работ: средний балл ниже как 

по русскому языку, так и по математике.  

Задачи на следующий ученый год: 

I. Заместителю директора Сугроовой Н.В., курирующей вопросы подготовки 

обучающихся к ГИА 

2. усилить работу по контролю за соблюдением реализации Дорожной карты 

по подготовке обучающихся к ГИА;  

3. систематически проводить мониторинг учебного процесса на основании: 

3.1. посещения уроков в 9,11 классах по предметам ГИА с дальнейшей 

аналитической справкой для учителей-предметников по 

корректировке их дальнейшей работы;  

3.2. проведения обучающих семинаров, консультаций для учителей-

предметников, работающих в выпускных классах, по качественной 

подготовке обучающихся к ГИА;  

3.3. организации работы учителей-предметников в направлении 

выстраивания ими индивидуальных маршрутов по своим предметам 

для выпускниво 9,11 классов; 

3.4. контроля за успеваемостью, итогами 

репетиционных/проверочных/контрольных работ. 

4. Усилить административный контроль за состоянием преподавания 
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предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ЕГЭ, 

ОГЭ). 

II. Учителям-предметникам: 

1. На основании анализа результатов государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов внести корректиктровки в План по подготовке 

обучающихся к ГИА  

2. Систематическии, в течение всего учебного года, прооводить диагностику 

качества знаний обучающихся 9,11 классов к ГИА и на основании ее 

выстраивать индивидуальные траектории по подготовке обучающихся к ГИА. 

III.  Классным руководителям 9,11 классов: 

1.  весь учебный год раотать в тесном контакте с учителями – предметниками 

по вопросам повшения мотивации обучающихся к обучению, 

информирования родителей об уровне знаний их детей на данный период 

времени, организации обучающихся своего класса для посещения 

индивидуальных и групповых занятий по предметам ГИА;  

2. своевременно проводить монитронинг качества выполнения проверочных 

и репетиционных работ обучабщимихся, принимать оперативные меры 

для изменения ситуации у отдельных обучающихся. 

 

4. Результаты реализации программы «Одаренные дети» в рамках 

основного и дополнительного образования, внеурочной 

деятельности МАОУ «Школа № 128» 

Стимулирование качественных результатов деятельности 

педагогических работников школы  также проявляется в том, что учащиеся 

добиваются высоких результатов в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

Программа разработана на срок реализации с 2019 по 2024 уч.года. 

Цель программы: 

1.      Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся 

через оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

2.      Формирование системы  социально-психологической поддержки 
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одаренных и способных детей. 

       Задачи программы: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых 

детей, их специальной поддержки, создание психолого-консультационной 

службы для оказания психологической помощи  одарённым детям; 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 

             Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников; 

  Формы работы с одаренными учащимися: 

         групповые занятия с одаренными учащимися; работа по 

индивидуальным планам; 

 факультативы; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

В рамках программы в 2020-2021 уч.году обучающиеся принимали участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, в других олимпиадах различного уровня, 

в предметных конкурсах, мероприятиях, НОУ, научно-исследовательских 
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конференциях, дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.году. 

Анализ проведения школьного этапа 

Всероссийская олимпиада школьников в 2020-2021 уч.году проводилась с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года № 1252», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

14.09.2020г. № 03-897 « О проведении школьного этапа ВсОШ», приказом 

министерства образования Нижегородской области от 9 июня 2014 года № 1379 «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области», (в ред. приказов минобразования Нижегородской области 

от 16 декабря 2014 г., от 28 апреля 2019 г. № 1839, от 30 ноября 2019 г. № 4027, от 16 

октября 2017 г. № 2385, от 9 ноября 2017 г. №2578),приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 08.09.2020г 

№ Сл- 316-468833/20» О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году», приказом РУОО администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода от 29.08.2014 № 15 «Об организации и проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», письмом РУОО 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 14.09.2020 № 

1112 «Об проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2020-2021 учебном году», письмом РУОО администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода от 28.09.2020 № 1161 «О внесении изменений в письмо 

управления общего образования проведении  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году», распоряжением администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 18.09.2020г от 1436р «О 

содействии в проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
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Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в 2020-2021 учебном году»  и с 

целью повышения интереса к научной (научно-исследовательской)  деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для 

участия в этапах всероссийской олимпиады школьников 

  

В школьном этапе приняли участие :  

Обучающиеся 4-х классов: 

 предмет Участников всего победители призеры 

1 Русский язык 39 3 10 

2 Математика 66 9 26 

Итого 

чел/олимпиады 

119 12 36 

   

         В сравнении за 3 года  

год Кол-во 

участников 

Победителей /% Призеров/ 

% 

2018-2019 111 2(1,8%) 6(5,4%) 

2019-2020 118 3(2,5%) 25(21%) 

2020-2021 119 12(10%) 36(30,25%) 

 

Олимпиада для 4-х классов проводится 3-й год. В 2020-2021 уч.году наблюдается 

стабильное число  участников, а также значительный рост призеров. Учителя уже 

знакомы с требованиями к олимпиадным заданиям и смогли более качественно 

подготовить обучающихся. 

   Участие обучающихся 5-11 классов: 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Английский язык 27 4 3 

2.  Астрономия 3 1 0 

3.  Биология 21 6 6 

4.  География 6 1 1 

5.  История 19 6 0 

6.  Информатика 10 0 2 

7.  Литература 14 6 0 

8.  Математика 64 7 30 
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Отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады 

ОУ № 

В 2020-2021 учебном году 

 

Класс Всего 

обучающихся 

(чел.) 

Всего 

участников 

(чел.) 

Всего 

участников 

(в %) 

4 класс 119 72 60,5 

5 класс 134 84 62,7 

6 класс 111 21 19 

7 класс 111 35 31,5 

8 класс 103 21 20,4 

9 класс 127 37 29 

10 класс 48 10 20,8 

11 класс 45 21 46,6 

ИТОГО 798 301 37,7 
 

 
      
       ИТОГО: 

     В сравнении за 3года  

год Кол-во 

участников 

Победителей /% Призеров/ 

% 

Качество в 

% 

2018-2019 715 6(0,8%) 54 (10,6%) 8,4 

2019-2020 429 39(9%) 45(10,5%) 19,5 

2020-2021 407 61(15%) 59(14,5%) 29,4 

 

  

Таким образом , по сравнению с прошлым годом уменьшилось общее количество 

9.  Немецкий язык 0 0 0 

10.  Обществознание 9 2 0 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12 0 5 

12.  Право 2 1 0 

13.  Русский язык 49 4 8 

14.  Технология 10 1 3 

15.  Физика 10 3 1 

16.  Физическая культура 15 5 0 

17.  Французский язык 0 0 0 

18.  Химия 12 1 2 

19.  Экология 3 1 0 

20.  Экономика 2 0 2 

21.  МХК 8 0 1 

22.  Математика (4 класс) 66 9 26 

23.  Русский язык (4 класс) 39 3 10 
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участников школьного этапа ВОШ, но значительно увеличилось количество 

победителей. Процент качества  увеличился с 19,5% до 29,4% и вырос по сравнению 

с 2018-2019 уч.годом. 

 

 

В 2020-2021 уч. году впервые участвовали в олимпиаде по экологии. 
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Соответствие заявленных участников олимпиады реальному участию в 

школьном этапе ВОШ. 

№ Предмет Количество 

участников 
Количество заявленных 

участников 

1.  Английский язык 27 63 

2.  Астрономия 3 2 

3.  Биология 21 61 

4.  География 6 47 

5.  История 19 29 

6.  Информатика 10 39 

7.  Литература 14 33 

8.  Математика 64 54 

9.  Немецкий язык 0 2 

10.  Обществознание 9 58 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12 
38 

12.  Право 2 2 

13.  Русский язык 49 52 

14.  Технология 10 16 

15.  Физика 10 22 

16.  Физическая культура 15 21 

17.  Французский язык 0 0 

18.  Химия 12 16 

19.  Экология 3 3 

20.  Экономика 2 3 

21.  МХК 8 0 

22.  Математика (4 класс) 66 38 

23.  Русский язык (4 класс) 39 30 

 

Заместителю директора Лепешкиной Е.Г. усилить контроль за соответствием 

заявленных участников олимпиады реальному участию в школьном этапе ВОШ, не 

допускать отправления заявок на участие в муниципальном этапе от обучающихся, 

которые не могут/не хотят участвовать в Олимпиаде (за икслючением 1-2 человек по 

уважительной причине, например – болезнь) 

Данный анализ показал: 

- Системную работу отдельных учителе- предметников, подготовивших участников , 

которые получили процент выполнения работы выше 70: 

№п/п ФИО класс предмет Победитель/призер ФИО учителя 

1 

Лысенков Матвей 

Александрович 5 

английский 

язык победитель 
Филатова Наталья 

Вадимовна 

2 Капралова Кира 5 английский победитель Филатова Наталья 
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Александровна язык Вадимовна 

3 

Солодухин Алексей 

Сергеевич 6 

английский 

язык победитель 
Филатова Наталья 

Вадимовна 

4 

Липецкая Кира 

Сергеевна 7 

английский 

язык победитель 
Дябкина Тамара 

Ивановна 

5 

Павлов Никита 

Дмириевич 11 

английский 

язык победитель 
Куколева Наталья 

Алексеевна 

6 

Засыпкина Екатерина 

Анатольевна 11 астрономия победитель 
Сугробова Наталья 

Викторовна 

7 

Батюков Виталий 

Евгеньевич 5 биология победитель 
Меркулова Ирина 

Сергеевна 

8 

Горева Дарья 

Алексеевна 5 биология победитель 
Меркулова Ирина 

Сергеевна 

9 

Москалёва Татьяна 

Евгеньевна 7 биология победитель 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

10 

Коробова Екатерина 

Евгеньевна 8 биология победитель 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

11 

Боровков Андрей 

Михайлович 9 биология победитель 
Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

12 

Карева Юлия 

Алексеевна 11 биология победитель 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

13 

Щенникова Карина 

Николаевна 5 география победитель 
Матасова Алена 

Валерьевна 

14 

Дегтева Дарья 

Сергеевна 6 география победитель 
Матасова Алена 

Валерьевна 

15 

Макарова Анастасия 

Андреевна 9 география победитель 
Матасова Алена 

Валерьевна 

16 

Горынина Анастасия 

Алексеевна 5 история победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

17 

Горева Дарья 

Алексеевна 5 история победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

18 

Морозов Ярослав 

Витальевич 5 история победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

19 

Суворова Вероника 

Сергеевна 5 история победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

20 

Солодухин Алексей 

Сергеевич 6 история победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

21 

Москалёва Татьяна 

Евгеньевна 7 история победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

22 

Хахалева Анастасия 

Алексеевна 5 литература победитель 
Покровская Алена 

Дмитриевна 

23 

Капралова Кира 

Александровна 5 литература победитель 
Покровская Алена 

Дмитриевна 

24 

Ситникова Ксения 

Олеговна 5 литература победитель 
Покровская Алена 

Дмитриевна 

25 

Серебренников 

Андрей Сергеевич 6 литература победитель 
Костюнина Ирина 

Александровна 

26 

Пивненко Елизавета 

Павловна 6 литература победитель 
Костюнина Ирина 

Александровна 

27 Москалёва Татьяна 7 литература победитель Костюнина Ирина 
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Евгеньевна Александровна 

28 

Кивгило Виктория 

Сергеевна 8 литература победитель 
Пимушкина Олеся 

Олеговна 

29 

Петренко Екатерина 

Ильинична 9 литература победитель 
Пимушкина Олеся 

Олеговна 

30 

Павлов Никита 

Дмитриевич 11 литература победитель 
Костюнина Ирина 

Александровна 

31 Ксения Федорова 4 математика победитель 
Канакова Елена 

Александровна 

32 Виктория Чечеткина 4 математика победитель 
Мамай Надежда 

Николаевна 

33 Тимофей Юкша 4 математика победитель 
Мамай Надежда 

Николаевна 

34 Анастасия Широкова 4 математика победитель 
Мамай Надежда 

Николаевна 

35 Кирилл Волков 4 математика победитель 
Мамай Надежда 

Николаевна 

36 Николай Федин 4 математика победитель 
Костюченко Елена 

Андреевна 

37 Александр Аверьянов 4 математика победитель 
Занозина Людмила 

Александровна 

38 Маргарита Савикова 4 математика победитель 
Канакова Елена 

Александровна 

39 София Губина 4 математика победитель 
Костюченко Елена 

Андреевна 

40 

Карина Николаевна 

Щенникова 5 математика победитель 
Романова Ирина 

Александровна 

41 

Анастасия Андреевна 

Морева 5 математика победитель 
Романова Ирина 

Александровна 

42 

Екатерина 

Геннадьевна 

Рябышкина 5 математика победитель 
Голос Ольга 

Анатольевна 

43 

Матвей 

Александрович 

Лысенков 5 математика победитель 
Романова Ирина 

Александровна 

44 

Авдеева Анна 

Александровна 7 математика победитель 
Голос Ольга 

Анатольевна 

45 

Липецкая Кира 

Сергеевна 7 математика победитель 
Голос Ольга 

Анатольевна 

46 

Фёдоров Александр 

Олегович 8 математика победитель 
Голос Ольга 

Анатольевна 

47 

Матросов Лев 

Юрьевич 9 обществознание победитель 
Разина Ольга 

Сергеевна 

48 

Павлова Валерия 

Артёмовна 10 право победитель 
Разживина Ольга 

Андреевна 

49 

Авдеева Анна 

Александровна 
7 обществознание победитель 

Разина Ольга 

Сергеевна 

49 

Аверьянов Александр 

Максимович 4 русский язык победитель 
Занозина Людмила 

Александровна 

50 

Семенов Иван 

Игоревич 4 русский язык победитель 
Мамай Надежда 

Николаевна 

51 

Савикова Маргарита 

Андреевна 4 русский язык победитель 
Канакова Елена 

Александровна 
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52 

Капралова Кира 

Александровна 5 русский язык победитель 
Покровская Алена 

Валерьевна 

53 

Яковлев Арсений 

Павлович 5 русский язык победитель 
Еремина Ольга 

Николаевна 

54 

Авдеева Анна 

Александровна 7 русский язык победитель 
Костюнина Ирина 

Александровна 

55 

Клюев Вадим 

Александрович 9 русский язык победитель 
Костюнина Ирина 

Александровна 

56 

Капралова Кира 

Александровна 5 технология победитель 
Кудина Нина 

Ивановна 

57 

Фёдоров Александр 

Олегович 8 физика победитель 
Сугробова Наталья 

Викторовна 

58 

Толстова Наталья 

Георгиевна 10 физика победитель 
Сугробова Наталья 

Викторовна 

59 

Капралова Кира 

Александровна 5 

физическая 

культура победитель 
Овсянникова Марина 

Николаевна 

60 

Дегтева Дарья 

Сергеевна 6 

физическая 

культура победитель 
Буданов Егор 

Александрович 

61 

Авдеева Анна 

Александровна 7 

физическая 

культура победитель 
Маравина Надежда 

Константиновна 

62 

Мещанинова Елена 

Максимовна 9 

физическая 

культура победитель 
Буданов Егор 

Александрович 

63 

Кулясова Софья 

Александровна 10 

физическая 

культура победитель 
Маравина Надежда 

Константиновна 

64 

Лепешкина Юлия 

Александровна 9 экология победитель 
Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

65 

Большаков Антон 

Сергеевич 11 химия победитель 
Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

65 

Кудряшова Таисия 

Сергеевна 5 

английский 

язык призер 
Филатова Наталья 

Вадимовна 

66 

Щенникова Карина 

Николаевна 5 

английский 

язык призер 
Семенова Клара 

Игоревна 

67 

Шевелев Дмитрий 

Алексеевич 11 

английский 

язык призер 
Куколева Наталья 

Алексеевна 

68 

Баранова Дарья 

Сергеевна 5 биология призер 
Меркулова Ирина 

Сергеевна 

69 

Яковлев Арсений 

Павлович 5 биология призер 
Меркулова Ирина 

Сергеевна 

70 

Преображенский 

Николай Сергеевич 5 биология призер 
Меркулова Ирина 

Сергеевна 

71 

Умнягин Антон 

Александрович 8 биология призер 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

72 

Давыдов Никита 

Андреевич 9 биология призер 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

73 

Козлов Андрей 

Романович 10 биология призер 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

74 

Яковлев Арсений 

Павлович 5 география призер 
Матасова Алена 

Валерьевна 

75 

Капралова Кира 

Александровна 5 география призер 
Матасова Алена 

Валерьевна 
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76 

Солдатов Андрей 

Павлович 8 география призер 
Нестерова Татьяна 

Ивановна 

77 Алексей Хамов 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

78 Илья Сергеев 4 математика призер 
Костюченко Елена 

Андреевна 

79 Вячеслав Кудряшов 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

80 Дмитрий Бутров 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

81 Ксения Бажутова 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

82 Семён Солодов 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

83 Роман Малышев 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

84 Ксения Силантьева 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

85 Максим Ченцов 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

86 Анастасия Радченко 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

87 Юлия Хайрова 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

88 Артём Шашков 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

89 Мария Синёва 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

90 Диана Киселева 4 математика призер 
Костюченко Елена 

Андреевна 

91 Анатолий Бородин 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

92 Роман Редькин 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

93 Роман Пынтиков 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

94 Софья Дмитриева 4 математика призер 
Костюченко Елена 

Андреевна 

95 Софья Петренко 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

96 Ксения Сивак 4 математика призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

97 Светлана Ганюшкина 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

98 Ульяна Савельева 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

99 Александра Андреева 4 математика призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

100 Марина Аникина 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

101 Антон  Горбунов 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

102 Роман Мытарев 4 математика призер 
Канакова Елена 

Александровна 

103 

Василиса Михайловна 

Волкова 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

104 Максим Дмитриевич 5 математика призер Голос Ольга 
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Рубцов Анатольевна 

105 

Татьяна Сергеевна 

Климова 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

106 

Дмитрий Романович 

Козлов 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

107 

Добрыня Васильевич 

Точилин 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

108 

Кира Александровна 

Капралова 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

109 

Полина Витальевна 

Бибик 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

110 

Полина Алексеевна 

Храмова 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

111 

Ярослав Витальевич 

Морозов 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

112 Иван Тараканов 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

113 

Мария Павловна 

Градова 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

114 Полина Рыжова 5 математика призер 
Андреев Владимир 

Петрович 

115 

Арсений Павлович 

Яковлев 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

116 

Александр Олегович 

Пчеляков 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

117 

Софья Ивановна 

Расяева 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

118 

Дарья Алексеевна 

Горева 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

119 

Николай Сергеевич 

Липецкий 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

120 

Никита Алексеевич 

Сидушкин 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

121 

Андрей Павлович 

Семенов 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

122 

Мария Алексеевна 

Маланичева 5 математика призер 
Андреев Владимир 

Петрович 

123 

Анна Викторовна 

Дукашева 5 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

124 

Матвей 

Александрович 

Боровков 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

125 

Анастасия 

Алексеевна Горынина 5 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

126 

Подрезова Дарья 

Дмитриевна 6 математика призер 
Романова Ирина 

Александровна 

127 

Берлова Полина 

Валерьевна 6 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

128 

Кочнев Богдан 

Олегович 6 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

129 

Москалёва Татьяна 

Евгеньевна 7 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

130 Палысаев Егор 7 математика призер Голос Ольга 
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Александрович Анатольевна 

131 

Никитина Маргарита 

Юрьевна 7 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

132 

Кирпичникова 

Полина 

Александровна 7 математика призер 
Голос Ольга 

Анатольевна 

133 

Бурцова Ева 

Раджевна 9 МХК призер 
Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

134 

Капралова Кира 

Александровна 5 ОБЖ  призер 
Шкрунина Екатерина 

Александровна 

135 

Авдеева Анна 

Александровна 7 ОБЖ  призер 
Шкрунина Екатерина 

Александровна 

136 

Кондрушина Алёна 

Евгеньевна 8 ОБЖ  призер 
Шкрунина Екатерина 

Александровна 

137 

Антифьев Вадим 

Александрович 9 ОБЖ  призер 
Шкрунина Екатерина 

Александровна 

138 

Волкова Полина 

Олеговна 9 ОБЖ  призер 
Шкрунина Екатерина 

Александровна 

139 

Щенникова Карина 

Николаевна 5 обществознание призер 
Разина Ольга 

Сергеевна 

140 

Кивгило Егор 

Сергеевич 4 русский язык Призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

141 

Федорова Ксения 

Дмитриевна 4 русский язык Призер 
Канакова Елена 

Александровна 

142 

Жандарова Алиса 

Андреевна 4 русский язык Призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

143 

Сивак Ксения 

Романовна 4 русский язык Призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

144 

Серов Илья 

Владимирович 4 русский язык Призер 
Костюченко Елена 

Андреевна 

145 

Бутров Дмитрий 

Сергеевич 4 русский язык Призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

146 

Арапов Юрий 

Алексеевич 4 русский язык Призер 
Занозина Людмила 

Александровна 

147 

Хамов Алексей 

Владимирович 4 русский язык Призер 
Канакова Елена 

Александровна 

148 

Ревков Андрей 

Алексеевич 4 русский язык Призер 
Канакова Елена 

Александровна 

149 

Чечеткина Виктория 

Владимировна 4 русский язык Призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

150 

Преображенский 

Николай Сергеевич 5 русский язык призер 
Покровская Алена 

Валерьевна 

151 

Бойкова Елизавета 

Александровна 5 русский язык призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

152 

Вавилин Иван 

Иванович 5 русский язык призер 
Мамай Надежда 

Николаевна 

153 

Щенникова Карина 

Николаевна 5 русский язык призер 
Покровская Алена 

Валерьевна 

154 

Вагнер Софья 

Эдуардовна 6 русский язык призер 
Костюнина Ирина 

Александровна 

155 

Мастуков Артём 

Алексеевич 7 русский язык призер 
Пимушкина Олеся 

Олеговна 
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156 

Кондрушина Алёна 

Евгеньевна 8 русский язык призер 
Пимушкина Олеся 

Олеговна 

157 

Каитмазова Анжела 

Эрвиновна 9 русский язык призер 
Пимушкина Олеся 

Олеговна 

158 

Авдеева Анна 

Александровна 7 технология призер 
Шкрунина Екатерина 

Александровна 

159 

Козлов Дмитрий 

Романович 5 технология призер 
Кузнецов Андрей 

Вениаминович 

160 

Антифьев  Вадим 

Александрович 9 технология призер 
Туманов Лев 

Владимирович 

161 

Овсянников Никита 

Владимирович 9 физика призер 
Андреев Владимир 

Петрович 

162 

Киняева Наталья 

Евгеньевна 11 экономика призер 
Разина Ольга 

Сергеевна 

163 

Трофимова Юлия 

Алексеевна 11 экономика призер 
Разина Ольга 

Сергеевна 

164 

Кульпин Данила 

Романович 9 химия 

призер Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

165 

Боровков Андрей 

Михайлович 9 химия 

призер Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

166 

Ползиков Кирилл 

Андреевич 7 информатика 

призер Степанец Олеся 

Игоревна 

167 

Шапкин Алексей 

Сергеевич 

 8 информатика 

призер Степанец Олеся 

Игоревна 

 

- недостаточную работу классных руководителей , контролирующих посещаемость 

обучающихся олимпиад. 

- недостаточную разъяснительную работу классных руководителей ,учителей- 

предметников по выбору обучающихся олимпиад для участия, что является в 

дальнейшем причиной отказов от участия. 

- недостаточную подготовленность участников ,т.к. не все учителя доводят до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) о необходимости 

специальной подготовки и сложности заданий и не занимаются целенаправленной 

подготовкой к решению заданий подобного уровня. 

Анализ районного этапа  всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

уч.года 

Количество участников, победителей, призеров: 
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№ Предмет 

Количество 

участников 

(чел/ол) 

Количество 

победителей 

(чел/ол) 

Количество 

призеров 

(чел/ол) 

1 Английский язык 6 0 1 

2 Астрономия 1 0 0 

3 Биология 5 0 1 

4 География 6 0 0 

5 Информатика 0 0 0 

6 Испанский язык 0 0 0 

7 История 3 1 0 

8 Итальянский язык 0 0 0 

9 Литература 5 1 1 

10 Математика 4 0 0 

11 Мировая художественная культура 1 0 0 

12 Немецкий язык 0 0 0 

13 Обществознание 2 0 1 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
4 0 

0 

15 Право 2 0 1 

16 Русский язык 9 0 3 

17 Технология 3 0 0 

18 Физика 3 0 0 

19 Физическая культура 4 0 2 

20 Французский язык 0 0 0 

21 Химия 3 1 0 

22 Экология 3 0 0 

23 Экономика 2 0 0 

24 Китайский язык 0 0 0 

  ИТОГО (чел/олимпиады): 66 3 10 

   
  В сравнении за 3 года 

год участники победители призеры 

2018-2019 49 1 10 

2019-2020 59 1 8 

2020-2021 66 3 10 

 

Победители и призеры муниципального этапа ВОШ 

предмет фи участника класс  учитель   

обществознание Матросов Лев 9А Кутырева Т.И. призер 

биология Коробова Екатерина 8А 

Митрохина 

В.В. призер 

литература Кивгило Виктория 8А Пимушкина победитель 
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О.О. 

литература Петренко Екатерина 8А 

Пимушкина 

О.О. призер 

физкультура Мастуков Артем 7А Маравина Н.К. призер 

физкультура Кулясова Софья 10А Маравина Н.К. призер 

Английский 

язык Липецкая Кира 7Б Дябкина Т.И. призер 

Русский язык Авдеева Анна 7Б 

Костюнина 

И.А. 

призер 

Русский язык Кашина Анастасия 7А 

Пимушкина 

О.О. 

призер 

Русский язык  Клюев Вадим 9В 

Костюнина 

И.А. 

призер 

химия Большаков Антон  11А 

Лепешкина 

Е.Г. победитель 

история Мазин Александр 8А Кутырева Т.И. победитель 

 

Данный анализ показал, что  общее количество участников муниципального этапа 

увеличилось в сравнении с прошлым годом, увеличилось количество призеров . 

 

Снизилось количество участников по литературе, русскому языку, химии, 

физической культуре. 
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На региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-19  

уч. году  приглашен Чечеткин Владислав 11А-английский язык. 

В 2016-17 уч. году был 1 участник- химия. 

В 2017-2018 уч. году- 2 участника – химия, обществознание. 

В 2019-2020 уч.год- Большаков Антон 10А- математика-Макарова Г.С. 

В 2020-2021 уч.году – Большаков А.11А-химия, Петренко Е.9Б- литература.  

Необходимо: 

- Отметить работу учителей, подготовивших участников, набравших более 70 % 

качества выполнения работы. 

-ШМО провести анализ количества участников и качества подготовки участников 

олимпиады на всех уровнях. 

- провести обмен опытом внутри ШМО и с другими МО по подготовке победителей 

и призеров; 

- ШМО продолжить создавать банк детей, способных участвовать в олимпиадах, 

предметных конкурсах, НОУ ; 

- целенаправленно готовить обучающихся к олимпиадам. 

- на ШМО изучить приказ Министерства Просвещения РФ от 24 июля 2019г.№ 390 « 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и творческих конкурсов, 

мероприятий…». Подготовить участников олимпиад и конкурсов, внесенных в 

перечень. 
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Участие в Общероссийских олимпиадах, организованных православным Свято-

Тихоновским Университетом (ОПК, Наше Наследие). 

 

В школьном этапе олимпиады «Основы православной культуры» приняли 

участие 2-4 классы. 

Фамилия имя Класс Результат место 

Силантьева Ксения 4 33 3 

Семенов Иван 4 35 2 

Есина Екатерина 4 38 2 

Горева Дарья 5 37 2 

Гуляев Андрей 4 35 2 

 

В школьном этапе олимпиады «Наше Наследие», посвященной в 2020-2021 

уч.году Александру Невскому, приняли участие 137 обучающиеся 2-5классов. 

На муниципальном 37 обучающихся 2-5 классов. Все победители 

муниципального тура приняли участие в региональном туре. 

На региональном уровне приняли участие 18 учеников: 

№п/п ФИ участника класс результат учитель 

1.  Адильханова Асият 2Б Диплом 2 

степени 

Слепнева 

С.В. 

2.  Борякова Варвара 2Б Диплом 3 

степени 

Слепнева 

С.В. 

3.  Горева Дарья 5Б Диплом 2 

степени 

Еремина О.А. 

4.  Горельников Илья 2Б участник Слепнева 

С.В. 

5.  Есенкова Виктория 2Б Диплом 3 

степени 

Слепнева 

С.В. 

6.  Зайцева Алена 2Б участник Слепнева 

С.В. 

7.  Карпова Дарья 2Б участник Слепнева 

С.В. 

8.  Киреева Алиса 2Б Диплом 3 

степени 

Слепнева 

С.В. 

9.  Крестьянинова 

Анастасия 

2Г участник Покровская 

А.Д. 

10.  Лисин Иван 2Б Диплом 2 

степени 

Слепнева 

С.В. 

11.  Макаров Михаил 2В участник Гутман М.В. 

12.  Паршина Милана 2Г участник Покровская 

А.Д. 
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13.  Руднев Андрей 2Б участник Слепнева 

С.В. 

14.  Рыбакова Ульяна 2Г участник Покровская 

А.Д. 

15.  Семыкин Егор 2Б Диплом 3 

степени 

Слепнева 

С.В. 

16.  Тишин Михаил 2Б участник Слепнева 

С.В. 

17.  Яшин Олег 2Д участник Борисова 

А.А. 

 
 

Городские интеллектуальные игры для обучающихся начальной школы. 

Кудряшов Вячеслав 4б 

Занозина Людмила 

Александровна 

победитель 

Хамов Алексей 4в 

Канакова Елена 

Александровна 

участие 

  

Мониторинг участия обучающихся в олимпиадах различного уровня (не ВОШ) 

Название олимпиады уровень результат Участник, 

руководитель 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Россети» 

Всероссийски

й 

Участие Серова Валерия, 10А 

Голышева Анастасия, 

10А,   Учитель физики 

МАОУ «Школа 

№128» 

Сугробова Наталья 

Викторовна 

Учитель информатики 

Степанец Олеся 

Игоревна  

Учитель математики 

Макарова Г.С. 

 

Региональная открытая 

интегрированная олимпиада 

по физике, информатике. 

Математике им. Бакушевой 

региональная 3 место Команда 7.8 классов 

Учитель физики 

МАОУ «Школа 

№128» 

Сугробова Наталья 

Викторовна 

Учитель информатики 

Степанец Олеся 

Игоревна 

7-ая школьная олимпиада по Региональная Участие Козин Михаил, 10А,  
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графическим 

информационным 

технологиям, проводимой 

Нижегородским 

государственным 

техническим университетом 

им. Р.Е. Алексеева 

Смирнов Андрей, 10А, 

Кириченко Никита, 

10А 

МАОУ «Школа 

№128» 

учитель информатики 

Степанец О.И., 

Олимпиада по математике 

«Будущее науки» 

Региональная Участие Горохов Дмитрий.9Г 

Учитель математики 

Романова Ирина 

Александровна 

Олимпиада по химии 

«Будущее науки» 

Региональная Участие Большаков Антон,11А 

Учитель химии 

Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

Комплексная всероссийская 

открытая гуманитарная 

олимпиада  «Часы истории» 

по обществознанию 

городской Призер 

 

Призер 

 

Призер 

Призер 

Жнякина Ю., 9Б 

 

Бакулина Арина, 10А 

 

Трянина Марина,9Б 

Ситова Дарья.9Б  

Учитель 

обществознания 

МАОУ «Школа 

№128» 

Разина Ольга 

Сергеевна 

 

Комплексная всероссийская 

открытая гуманитарная 

олимпиада  «Часы истории» 

по литературе 

городской Призер 

призер 

Кудряшова У.,10А 

Толстова Н.,10А 

Учитель русского 

языка МАОУ «Школа 

№128» 

Костюнина Ирина 

Александровна 

Открытая гуманитарная 

олимпиада для школьников 

5-х классов (ВШЭ) 

городская призер Команда 5а класса 

МАОУ «Школа 

№128» классный 

руководитель 5А 

класса Матасова 

Алена Валерьевна 

Олимпиада по родному 

языку и литературе 

городской участие 7а Кирпичникова 

Полина 

Пимушкина О. О. 

8а Кивгило Виктория 

Учитель русского 
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Результативность участия в олимпиадах 2019-2020 год. 
 

 

             Результативность участия в олимпиадах 2020-2021 год. 
 

 
 

Мониторинг участия обучающихся в ОНЛАЙН олимпиадах различного уровня  
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Осенняя сессия 

«Олимпис» 

международный 1 место  Свистушкова Елизавета 

7г  

Пимушкина О. О. 

Осенняя сессия 

«Олимпис» 

международный 1 место  Липецкая Кира 7б 

Костюнина И. А. 

Учи.ру. Олимпиада по 

математике 

 

Международный Место 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 2 

 

 

 

 

 

Место 3 

Харитонов Р.С. 

Юрин А.Д. 

Бормотова К.А 

Киямов Т.М 

Крестьянинова А.И 

Рыбакова У.Д. 

Королёва В.А 

  

Таймасов М.Р. 

Мартюшов С.А. 

Паршина М.И. 

Леонтьев М.С. 

Коробков А.А. 

Плохова П.С 

 

Савельева А.Р. 

Шарапова А.А 

Мокеев И.Д. 

Борунова И.В. 

Карпаев Д.Д. 

2Г класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Покровская А.Д. 

Учи.ру. олимпиада по 

окружающему миру 

Международный Место 1 

 

 

 

 

Участие 

Мокеев И.Д. 

Киямов Т.М. 

Бормотова К.А. 

Леонтьев М.С. 

Харитонов Р.С. 

 

Таймасов М.Р 

Королёва В.С. 

Коробков А.А. 

Мартюшов С.А 

2Г класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Покровская А.Д. 

Учи.ру олимпиада по 

русскому языку 

Международный Участие Казарин Р.С. 

Леонтьев М.С. 

Бормотова К.А. 

Киямов Т.М. 

2Г класс МАОУ «Школа 
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№128»,учитель 

Покровская А.Д. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель Лазаревич Карина, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель Тарашев Шайдабег, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Международная 

метапредметная 

олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» для 2-4 

классов 

Международный Диплом 3 

степени 

Аверьянов Александр, 

4Б класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Занозина Л.А. 

Международная 

метапредметная 

олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» для 2-4 

классов 

Международный Диплом 3 

степени 

Ченцов Максим, 4Б 

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Занозина Л.А. 

A trip to the world of 

English. Восьмой класс. 

Международный Диплом 1 

степени 

Клементьев Виктор, 8В 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель Журова Александра, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный победитель Мулл Артем, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Международная 

метапредметная 

олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» для 2-4 

классов 

Международная Победители 

6 чел 

2А класс 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Канакова Елена 

Александровна 

Международная 

метапредметная 

олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» для 2-4 

классов 

Международная Победители 

4 чел 

2Б класс 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Слепнева 

Светлана Васильевна 

Международная 

метапредметная 

олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» для 2-4 

классов 

Международная Победитель 2В класс 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Гутман Мария 

Викторовна 
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Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Чури Валерия, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Сизов Евгений, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Фадеев Александр, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Фаризян Алина, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Томилова Анастасия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Мухотдинова Диляра, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа №128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

международный участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому 

языку 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому 

языку 

всероссийский победитель Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому 

языку 

всероссийский победитель Корнилова Таисия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на всероссийский победитель Сизов Евгений, 1Е  
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Учи.ру по русскому 

языку 

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Пронина Адриана, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Калинин Арсений, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Новожильцева Дарья, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Панкова Александра, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Сурков Родион, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Тарашев Шайдабег, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский победитель Корнилова Таисия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский победитель Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский победитель Салугин Егор, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 
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№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский победитель Салугин Егор, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский победитель Сизов Евгений, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский победитель Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Межпредметная Дино 

олимпиада на Учи.ру 

всероссийский победитель Чури Валерия, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада по 

программированию на 

Учи.ру 

всероссийский победитель Яшин Олег, 2Д  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада по 

математике (зимняя) на 

учи.ру 

всероссийский победитель Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада по 

математике (зимняя) на 

учи.ру 

всероссийский победитель Корнилова Таисия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский победитель Журова Александра, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский победитель Мулл Артем, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский победитель Ерошин Савелий, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский победитель Чури Валерия, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 
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Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский победитель Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский победитель Мухотдинова Диляра, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа №128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада по русскому 

языку (весенняя) на 

учи.ру 

всероссийский победитель Корнилова Таисия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино.Русский 

язык» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Власов Владислав, 2А 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Канакова Елена 

Александровна 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Пронина Адриана, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Салугин Егор, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Сизов Евгений, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Панкова Александра, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Сурков Родион, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Корнилова Таисия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 
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Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Сизов Евгений, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Пронина Адриана, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Новожильцева Дарья, 1Е  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Салугин Егор, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Панкова Александра, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Сурков Родион, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийский участник Корнилова Таисия, 2Д  

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 
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Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Пронина Адриана, 

1Е  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Салугин Егор, 1Е  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Сизов Евгений, 1Е  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Панкова Александра, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Сурков Родион, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по окружающему 

миру 

всероссийский участник Корнилова Таисия, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Пронина Адриана, 

1Е  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Новожильцева 

Дарья, 1Е  класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на всероссийский участник Салугин Егор, 1Е  
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Учи.ру по русскому языку класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по математике 

всероссийский участник Чури Валерия, 1Е  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Кургузов Матвей, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Панкова Александра, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Сурков Родион, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпийские игры на 

Учи.ру по русскому языку 

всероссийский участник Корнилова Таисия, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Межпредметная Дино 

олимпиада на Учи.ру 

всероссийский участник Салугин Егор, 1Е  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Межпредметная Дино 

олимпиада на Учи.ру 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский участник Салугин Егор, 1Е  

класс МАОУ 
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Участие в онлайн-олимпиадах на образовательных платформах 2019-2020 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский участник Фадеев Александр, 

1Е  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский участник Лазаревич Карина, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский участник Томилова Анастасия, 

2Д  класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Безопасные дороги всероссийский участник Яшин Олег, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада по 

программированию на 

Учи.ру 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

Олимпиада по русскому 

языку (весенняя) на учи.ру 

всероссийский участник Стахович Игорь, 2Д  

класс МАОУ 

«Школа 

№128»,учитель 

Борисова А.А. 

26

72

6

22

6
15

0

20

40

60

80

международный всероссийский

онлайн-олимпиады

1 место(победитель) 2 место 3 место



 
 

96 

 

Участие в онлайн-олимпиадах на образовательных платформах 2020-2021 

 

 

Участие в олимпиадах из перечня, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 24 июля 2019г.№ 390 « Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных конкурсов и творческих конкурсов, мероприятий…». 

Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

3 команды 10чел. Муниципальный 

уровень-1 место 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы православной 

культуры» 

4-5 класс Школьный уровень: 4 

диплома 2 степени, 1 

диплом 1 степени 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Наше Наследие» 

2-5 класс Региональный уровень : 

3 диплома 2 степени. 

4 диплома 3 степени, 11 

участников 

Всероссийские 

спортивные соревновая 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Команды 5а, 6а, 8б Муниципальный- 5а ,6а 

-первые места,  

8б - 8 место. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

2 команды Регион- 2 диплома 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Лепешкина Ю.А. Регион-участие 
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Анализ работы Научного общества учащихся в 2019-2020 уч.году. 

   На основании ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Положением о 51 городской конференции научного общества 

учащихся «Эврика», в соответствии с планом работы НОУ на 2020-2021 учебный год, 

в целях дальнейшего выявления у школьников исследовательских способностей, 

формирования научных интересов и потребностей, а также развития научно-

исследовательских знаний, умений и навыков и содействия профессиональному 

самоопределению в школе была организована работа НОУ. Представление работ 

происходило в 3 возрастных категориях: НОУ юных (обучающиеся 4-6 классов, 

обучающиеся 7-8 классов), НОУ «Эврика» (обучающиеся 9-11классов). 

Согласно плана работы работа с каждым обучающимся велась как в группах, так и 

индивидуально с научным руководителем. Результаты работы были представлены на 

школьном НОУ , оценены жюри ,а лучшие отобраны для участия в районном НОУ. 

На НОУ юных были представлены 15 работ. Все они были выполнены в соответствии 

с требованиями , были интересными и актуальными.  

Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  Только 

участие  

примечание 

1 

степени 

2 

степени 

3 

степени 

15 15 13 2 0 0 0 - 

 

 

 

№ ФИО учащегося Клас

с 

Секция/подсекция Руководитель (ФИО 

полностью)  

Резул

ьтат 

на 

школ

ьной 

конфе

ренци

и 

1 Савикова 

Маргарита 

Андреевна 

4В Начальная 

школа/Окружающий 

мир 

Канакова Елена 

Александровна 

      2 

2 Фёдорова Ксения 

Дмитриевна 

4В Начальная 

школа/физическая 

культура 

Канакова Елена 

Александровна 

       1 

3 Хамов Алексей 

Владимирович 

4В Начальная 

школа/краеведение 

Канакова Елена 

Александровна 

        1 
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4 Гуляев Андрей 

Александрович 

4Г Начальная 

школа/Окружающий 

мир 

Костюченко Елена 

Андреевна 

        1  

5 Рыжова Варвара 

Александровна 

4Г Начальная 

школа/математика 

Костюченко Елена 

Андреевна 

         

1 

6 Сивцова Мария 

Евгеньевна 

6Б Биология/ботаника Митрохина Валентина 

Васильевна 

1 

7 Бубнова Полина 

Ильинична 

5Д Биология/физиология 

животный и растений 

Меркулова Ирина 

Сергеевна 

1 

8 Федоров 

Александр 

Олегович 

8А Физика(электродинами

ка) 

Сугробова Наталья 

Викторовна 

1 

9 Федорова 

Анастасия 

Олеговна 

8А Информатика и 

программирование 

(прикладная 

информатика) 

Степанец Олеся Игоревна 1 

10 Липецкая Кира 

Сергеевна  

7Б Изобразительное 

искусство 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

1 

11 Струбалина 

Кристина 

Александровна 

8А География(География  

населения) 

Нестерова Татьяна 

Ивановна 

1 

12 Мазин Александр 8А История/история 

России 

Кутырева Татьяна Ивановна 1 

13 Малинин Михаил 

Вячеславович 

8Г литература (Русская 

литература 19 века) 

Пимушкина Олеся 

Олеговна 

1 

14 Лысенков Матвей  5А География(Физическая 

география) 

Матасова Алена Валерьевна 1 

15 Усанова Анна 5А География (Физическая 

география) 

Матасова Алена Валерьевна 2 

 

Лучшие  работы  обучающихся 7-8 классов приняли участие в районном этапе НОУ. 

     

Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  Только 

участие  

примечание 

1 

степени 

2 

степени 

3 

степени 

6 6 2 2 2 0 0 - 

 

                                                           Таблица 2 
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№ ФИО учащегося Клас

с 

Секция/подсекция Руководитель (ФИО 

полностью)  

Резуль

тат на 

школь

ной 

конфер

енции 

1.  Федоров 

Александр 

Олегович 

8А Физика(электродинамика) Сугробова Наталья 

Викторовна 

1 

2.  Федорова 

Анастасия 

Олеговна 

8А Информатика и 

программирование 

(прикладная информатика) 

Степанец Олеся 

Игоревна 

3 

3.  Липецкая Кира 

Сергеевна  

7Б Изобразительное искусство Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

1 

4.  Струбалина 

Кристина 

Александровна 

8А География(География  

населения) 

Нестерова Татьяна 

Ивановна 

2 

5.  Мазин 

Александр 

8А История/история России Кутырева Татьяна 

Ивановна 

3 

6.  Малинин 

Михаил 

Вячеславович 

8Г литература (Русская 

литература 19 века) 

Пимушкина Олеся 

Олеговна 

2 

      В связи со сложной эпидемиалогической ситуацией на районную конференцию 

НОУ были представлены работы обучающихся только 7,8 классов.В сравнительной 

таблице приведено количество и качество работ обучающихся 7-8 классов. 

Уч.год Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  Только 

участие  1 

степени 

2 

степени 

3 

степени 

2020-

2021 
6 6 

2 2 2 
  

2019-

2020 
5 4 

0 2 2 
2 0 

2018-

2019 

5 

 
5 

2 1 2 
0 0 

 

 

В конференции НОУ старших на муниципальном уровне приняли участие 15 

обучающийся.  

Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  Только 

участие  

примечание 

1 

степени 

2 

степени 

3 

степени 
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15 12 4 1 7 3 0 - 

 

 

 ФИО участника 

конференции 

Класс  Секция 

(подсекция) по 

положению 

Тема 

исследовательско

й работы 

резуль

тат 

Учитель  

1.  Пономарев 

Николай 

Александрович 

9Б      изобразительное 

искусство / 

Дизайн 

Создание 

комикса-путь к 

себе 

1 

место 

Крапивина 

Светлана 

Вячеславовн

а МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

2.  Буйнова Ирина 

Сергеевна 

10А     Психология / 

Общая 

психология 

Влияние 

дистанционного 

обучения на 

эмоциональное 

состояние 

старших 

подростков. 

1 

место 

Пономарева 

Елена 

Валентинов

на МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

3.  Кулясова Софья 

Александровна 

10А иностранный 

язык 

/страноведение 

США 

Всегда есть, что 

есть! Доставка 

еды. За и 

против? 

1 

место 

Куколева 

Наталья 

Алексеевна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

4.  Лезова Лада 

Алексеевна 

10А     Экономика/ 

   Новые 

направления в 

маркетинге и 

рекламе 

 

Рекламная 

коммуникация : 

влияние на 

общество и 

потребителя. 

1 

место 

Разина 

Ольга 

Сергеевна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

5.  Бакулина Арина 

Андреевна 

10А философские 

науки / 

социология 

Политическое 

участие 

женщин во 

властных 

структурах: 

2 

место 

Кутырева 

Татьяна 

Ивановна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 
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региональный 

аспект 

 

6.  Михайлина Анна 

Сергеевна 

9В     Биология/ 

ботаника 

 

Алое-

удивительное 

растение наших 

подоконников 

3 

место 

Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

7.  Лепешкина Юлия 

Александровна 

9В     биология/ 

Физиология 

человека и 

животных 

Изменение 

внимания и 

когнитивного 

контроля у 

подростков 13-

15 лет в 

условиях 

информативной 

перегрузки 

3 

место 

Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

8.  Савченкова 

Ксения 

Александровна 

9Г    история России /  

история России 

в XIX-XXвв 

Сравнительный 

анализ причин 

появления 

самозванства в 

России и 

вероятность 

появления и 

развития 

самозванства в 

России в XXI 

веке 

3 

место 

Кутырева 

Татьяна 

Ивановна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

9.  Клюев Вадим 

Александрович 

9В иностранный 

язык/ 

страноведение 

Великобритании 

Школьное 

образование в 

России и 

Великобритани

и 

3 

место 

Филатова 

Наталья 

Вадимовна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

10.  Боровков Андрей 

Михайлович 

9В     Химия/ 

аналитическая 

химия 

Выбираем 

настоящий 

шоколад! 

3 

место 

Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна 

МАОУ 
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В сравнении за 3 года наблюдается  увеличение числа работ на районной конференции. 

 

 

«Школа  

№128» 

 

11.  Салимова 

Кристина 

Руслановна 

10А    биология /  

экология 

Визуальная 

среда Нижнего 

Новгорода 

3 

место 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

12.  Ситова Дарья 

Романовна 

9Б    литература /  

русская 

литература 20 

века. 

 

 

Особенности 

потики Бунина 

(на примере 

стихотворения 

«Листопад») 

благо

дарно

сть 

Пимушкина 

Олеся 

Олеговна 

МАОУ 

«Школа  

№128» 

 

13.  Чулкова Светлана 

Александровна 

10Б литература /  

русская 

литература 20 

века. 

Адресаты 

любовной 

лирики С. А. 

Есенина 

благо

дарно

сть 

Конышева 

Ольга 

Константино

вна МАОУ 

«Школа  

№128» 

14.  Волкова Полина 

Олеговна 

9В   ОБЖ/ ОБЖ Влияние 

гигиены 

полости рта на 

развитие 

соматических 

заболеваний 

благо

дарно

сть 

Шкрунина 

Екатерина 

Александров

на МАОУ 

«Школа  

№128» 

15.  Галузина Дарья 

Александровна 

9А     Технология/ 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Изготовление 

коктейльного 

платья с 

использованием 

национального 

колорита 

3 Шкрунина 

Екатерина 

Александров

на МАОУ 

«Школа  

№128» 
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Уч.год Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  Только 

участие  1 

степени 

2 

степени 

3 

степени 

2020-

2021 
15 12 

4 1 7 
3 0 

2019-

2020 
17 14 

3 7 4 
3 0 

2018-

2019 

1 

 
1 

0 1 0 
0 0 

 

Все 4 обучающихся,  занявших 1 места на районной конференции , представили свои 

работы на городской конференции НОУ. Также на городской конференции приняла 

участие Точилина М.,10А класс от ВУЗа. 

Всего 

участников 

конференции 

Всего 

дипломов 

дипломы благодарность 0 

1 ст 2 ст 3 ст 

5 5      

От района 4 1 1 2   

От вузов  1   1   

Всего 5 1 1 3 0  

Таблица 2 

№ ФИО участника ( 

указать от вуза, от 

района) 

Класс Секция Тема работы Резу

льта

т 

Руководитель 

1.  Буйнова Ирина 

Сергеевна (от района) 

10А Общая психология Влияние дистанционного 

обучения на 

психоэмоциональное 

состояние 

старшеклассника 

1 Пономарева 

Елена 

Валентиновна 

2.  Кулясова Софья 

Александровна (от 

района) 

10 А  

секция 

«Страноведение 

США» 

Всегда есть, что есть! 

Доставка еды. За и 

против? 

3 Куколева 

Наталья 

Алексеевна 

3.  

Лезова Лада 

Алексеевна (от района) 
10 А 

секция «новые 

направления в 

маркетинге и 

рекламе» 

Рекламная 

коммуникация: влияние 

на потребителя и 

общество 

3 Разина Ольга 

Сергеевна 

4.  Пономарев Николай 

Александрович(от 

района) 

9Б секция «дизайн. 

метрология. 

стандартизация» 

Создание комикса – 

дорога к себе» 

2 Крапивина 

Светлана 

Вячеславовна 

5.  Точилина Марина 

Владимировна (от 

ВУЗа) 

10А секция «прикладная 

информатика» 

Обучение 

искусственного 

интеллекта 

3 Моисеев 

Антон 

Евгеньевич 
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распознаванию объекта 

на фотографии с 

использованием 3д 

модели 

 

В сравнении за 3 года : 

Уч.го

д 

Всего 

участников 

городской 

конференци

и НОУ 

От 

вуз

а 

От 

района 

(по 

итогам 

районн

ой 

конфер

енции) 

Всего 

дипло

мов 

Дипломы Учас-

тие 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

 

2018-

2019 

0 0 0 0 0 0 0  

2019-

2020 

3 0 3 2 0 1 1 1 

2020-

2021 

5 1 4 5 1 1 3 0 

 

Таким образом количество участников по сравнению с прошлым годом выросло. 

Больштнство работ подготовлены обучающимися под руководством педагогов школы. 

В этом году защита на городской конференции была заочной, ребята представили 

печатный вид работы, презентацию и видеозапись защиты. Рассмотрение работы 

проводилось дистанционно, и участники не имели возможности ответить на вопросы, 

дать пояснения, что ,вероятно, отразилось на полученных результатах. 

Выводы и рекомендации: 

1. Отметить повышение качества работ, представленных на НОУ 9-11 классов. 

2. Отметить систематическую научно-исследовательскую работу с обучающимися 

учителей: Канаковой Е.А., Разиной О.С., Кутыревой Т.И., Нестеровой Т.И., 

Шкруниной Е.А., Лепешкиной Е.Г., Сугробовой Н.В., Митрохиной В.В. 

3. Каждому учителю, работающему в 9-11 классов подготовить учащегося для 

участия в НОУ «Эврика» - 2022. 

   2.        В связи с этим, ШМО рассмотреть данный вопрос на заседании ШМО и 

необходимо спланировать работу НОУ на 2021-2022 учебный год с учетом ликвидации 

данных недостатков т.е. более качественно продумывать выбор и проводить отбор 
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учащихся-исследователей, отслеживать одаренных детей, и не привлекать к работе над 

несколькими темами в разных областях знаний одних и тех же учащихся 

одновременно. Чтобы придать работе научного общества учащихся более серьёзный 

характер, необходимо в следующем учебном году продолжить целенаправленную 

работу с одарёнными детьми. Следует уделять больше внимания вопросам организации 

и планирования труда школьников: обучение составлению плана работы, отбору 

литературы, библиографическому ликбезу, оформлению исследовательской работы, 

использовать возможность обучения публичному выступлению членов НОУ с 

исследовательскими и творческими проектами перед учащимися школы на разных 

ступенях обучения. Необходимо приобщать большее количество учителей к работе с 

одарёнными детьми. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год. 

1.  Развивать познавательную активность школьников и творческие способности. 

2. Овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы. 

3. Учить методам и приемам научного исследования. 

4. Учить работать с научной литературой. 

5. Способствовать овладению учащихся искусству дискуссии, умением выступать 

перед аудиторией. 

6. Привлекать учащихся к участию в олимпиадах (всех уровней), интеллектуальных 

играх, конкурсах.
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Мониторинг участия обучающихся в предметных  конкурсах 

 различного уровня  

Название конкурса Уровень 

проведения 

результат Победители/призеры/ 

Участники  

(Ф.И. или количество, 

класс, ОУ, руководитель 

(если есть)) 

КОНКУРСЫ (фестивали, соревнования) 

Международный конкурс 

«Товарищь,верь!…», 

посвященного 195-летию 

восстания декабристов 

Международный дипломант Вилкова Юлия, 10Б, 

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

Всероссийский конкурс 

творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» (номинация: 

литература») 

всероссийский 3 место Пимушкина Марина 4б 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Всероссийская конференция 

учебно-исследовательских работ 

учащихся «Живая культура : 

традиции и современность» 

Всероссийский призер Вилкова Юлия, 10Б, 

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

24 Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» 

Всероссийский Участие Вилкова Юлия, 10Б, 

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

IV Всероссийская с 

международным участием научно- 

практической конференции 

«Колчинские чтения по 

краеведению и туризму» 

Всероссийский Участие Вилкова Юлия, 10Б, 

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мои герои большой 

войны» 

всероссийский участие Кивгило Виктория 8а 

Мазин Александр 8а 

Каитмазова Анжела 9б 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна . 

Всероссийский литературный 

конкурс «Герои Великой Победы» 

всероссийский участие Кивгило Виктория 8а 

Мазин Александр 8а 

Каитмазова Анжела 9б 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна 
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Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

всероссийский участие Кивгило Виктория 8а 

Мазин Александр 8а 

Каитмазова Анжела 9б 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

всероссийский участие Макарова Анастасия 9а 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Костюнина Ирина 

Александровна 

Всероссийский фестиваль детских 

эссе «Письмо солдату» 

всероссийский участие Свистушкова Елизавета 7г 

Мазин Александр 8а 

  Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Пимушкина Олеся 

Олеговна Пимушкина 

Олеся Олеговна 

Конкурс рисунков « Активируй 

будущее. Космос-это мы» 

Всероссийский участие Маковкина Алена,8Б, 

Сугробова Наталья 

Викторовна 

Воронина Дарья,10А, 

Учитель информатики 

МАОУ «Школа № 128» 

Степанец Олеся Игоревна 

Конкурс сочинений на военную 

тему "Подвиг работников тыла" 

Всероссийский участие Толстова Наталья,9Б 

класс МАОУ «Школа 

№128» учитель  русского 

языка Костюнина Ирина 

Александровна 

Всероссийский литературный 

конкурс «Класс!» 

всероссийский - Мазин Александр 8а 

Пономарев Николай 9б 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Региональный конкурс 

«Вега.Хакатон» 

Региональный Победитель (1 

место) 

Пешкова Дарья, 11б 

Ригина Анастасия, 11б 

Боровков Андрей, 9в 

Бушуева Анастасия, 9в 

Волкова Полина, 9в 

МАОУ «Школа №128», 

учитель информатики 

Степанец Олеся Игоревна,  

преподаватель 

организатор  ОБЖ -

Шкрунина Екатерина 

Александровна 

XIII Межрегиональный фестиваль 

школьных пресс-центров и 

видеослужб 

Региональный Призер (3 

место) 

Редколлегия МАОУ 

«Школа №128», учитель 

инфоматики Степанец 

Олеся Игоревна  
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Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество -

2021» номинация «Топонимика 

родного края» 

региональный 1 место Сидорова А. , 

Кирпичникова П, 

Кутузова Д., Малинин 

М.,7 класс 

Директор МАОУ «Школа 

№128» 

Бак Маргарита Львовна 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество -

2021» номинация «Земляки» 

региональный 1 место Безаев И., Вилкова Ю. 

Учитель биологии  МАОУ 

«Школа №128» 

Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

Областные молодежные 

краеведческо -патриотические 

чтения «Нижегородская Отчизна: 

история в лицах» 

региональный победитель Безаев Илья.11А  

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

Областная «Летняя школа юных 

исследователей» 

региональный 3 место Лепешкина Юлия, 9В 

Учитель биологии  МАОУ 

«Школа №128» 

Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических 

и творческих работ  

региональный 2 место Вилкова Ю.,10Б  

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

Конкурс проектно-

исследовательских работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству «От истоков до наших 

дней» 

региональный 3 место Липецкая Кира, 7Б 

Учитель технологии 

МАОУ «Школа №128» 

Шкрунина Екатерина 

Александровна 

Региональный этап конкурса 

научно-исследовательских работ 

«Большие вызовы» 

региональный участие Лепешкина Юлия, 9В 

Учитель биологии  МАОУ 

«Школа №128» 

Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в мир» 

региональный участие Лезова Лада,10А 

Учитель информатики 

МАОУ «Школа №128» 

Степанец Олеся Игоревна 

«Я – законодатель» региональный участие Баровик Олег 11А, 

учитель истории  МАОУ 

«Школа №128» 

Кутырева Татьяна 

Ивановна 

Городской конкурс «Я открываю 

Нижний Новгород» проектная 

линия «Будущее Нижнего 

Новгорода» 

городской Поощрительны

й диплом 

Федоровы Александр и 

Анастасия.8А 

Учитель ИЗО  МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Кубок ПФО по коммуникативным городской 3 место Команда 10 класс, 
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боям (в рамках Чемпионата ПФО 

по финансовой грамотности) 

ВШЭ  

Учитель экономики  

МАОУ «Школа №128» 

Разина Ольга Сергеевна 

Городской конкурс «Я открываю 

Нижний Новгород» проектная 

линия «Путь  от школы до дома» 

 

городской победитель Пынтиков Роман,4Б класс 

МАОУ «Школа №128» 

учитель начальных 

классов Занозина 

Людмила Александровна 

9 городской интеллектуальный 

конкурс «Мой Нижний Новгород» 

городской победителя 

(1чел) и 

призеров(2 

чел-2 место) 

Ученики 2Б класса 

МАОУ «Школа №128» 

учитель начальных 

классов Слепнева 

Светлана васильевна 

 

Фестиваль-конкурс по 

информатике «Информашки» 

(НИУ ВШЭ) 

Городской Победитель (1 

место) 

Команда 5Б класса, 

МАОУ «Школа №128», 

учитель  информатики 

Степанец Олеся Игоревна, 

учитель начальных 

классов  Еремина Ольга 

Алексеевна 

Городской открытый конкурс 

«Дизайн.Перспектива.Нижний» 

городской 2 место 

 

2 место 

 

Участие 

Лезова Лада,10А 

 

Пономарев Николай,9Б 

 

Вашурина Мелиса.8 класс 

Учитель ИЗО  МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Городская конференция 

«Экология и здоровье» 

Городской 3 место Боровков Андрей.9В 

Учитель биологии  МАОУ 

«Школа №128» 

Лепешкина Евгения 

Геннадьевна 

Конкурс «История выборов» городской Дипломанты 

 

Вилкова Юлия,10Б 

Педагог –организатор  

МАОУ «Школа №128» 

Анчиков Александр 

Павлович 

фестиваль детско- юношеского 

творчества по противопожарной 

тематике 

городской победители Команда 9 класс 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Шкрунина Екатерина 

Александровна 

Конкурс Нижегородского 

института управления «Молодежь 

против экстремизма» 

городской участие Кивгило Виктория 8а 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Смотр-конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

городской участие 8а Кивгило Виктория 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа 
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№128»Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Смотр-конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

городской участие 7б Сидорова Алина 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Костюнина Ирина 

Александровна 

Кастинг детей для участия в 

проектах телеканала «Нижний 

Новгород 24» и радио «Маяк» 

городской участие Толстова Наталья 10 а 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Костюнина Ирина 

Александровна  

Конкурс чтецов духовной поэзии 

"800-летию Н.Новгорода 

посвящается!" 

Район 2 место Пивненко Елизавета 6б 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Костюнина Ирина 

Александровна  

Конкурс чтецов духовной поэзии 

"800-летию Н.Новгорода 

посвящается!" 

район 3 место Алибегова Нияра 6г  

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Всероссийский 

(районный этап) 

призер Вагнер Полина 9а 

Голышева Анастасия 10а 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Костюнина Ирина 

Александровна  

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Всероссийский 

(районный этап) 

призер Петренко Екатерина 9б 

Квигило Виктория 8а 

   Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Конкурс детского творчества «на 

волю птичку отпускаю» 

районный 1 место 

 

 

 

 

благодарность 

 Свистушкова Елизавета, 

Учитель русского языка  

МАОУ «Школа №128» 

Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Баринова Софья, 

Никитина Дарья 

Учитель ИЗО  МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей»  

районный 2 место  Авдеева Анна  

Учитель ИЗО  МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Конкурс рисунков «Красота 

Божьего мира»  

районный 2 место Авдеева Анна  

Учитель ИЗО  МАОУ 

«Школа №128» 
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Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Конкурс рисунков «Пейзажи 

родного края»  

районный призер Варнакова Екатерина 

Учитель ИЗО  МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Детские Рождественские чтения» районный призер Кулясова Софья, 10А 

Учитель истории МАОУ 

«Школа №128» Разживина 

Ольга Андреевна 

Открытый районный конкурс 

социальных инициатив 

«Корпорация» 

районный 2 место Сазонова Ксения,8В 

Преподаватель-

организатор ОБЖ МАОУ 

«Школа №128» Шкрунина 

Екатерина Александровна 

Районный этап городского 

профориентационного конкурса 

«Лидер. Карьера. Успех» 

Районный Призер (3 

место) 

Лезова Лада, 10А 

Кудряшова Ульяна, 10А 

Кулясова Софья, 10А 

Точилина Марина, 10А 

Буйнова Ирина, 10А 

Серова Валерия, 10А 

Голышева Анастасия, 10А 

Толстова Наталья, 10А 

МАОУ «Школа №128», 

учитель информатики 

Степанец Олеся Игоревна   

Конкурс-выставка «3D-друг 

Нижнего Новгорода» в номинации 

«3D-символ» 

Районный Победитель (1 

место) 

Смирнов Андрей, 10А, 

МАОУ «Школа №128», 

учитель информатики 

Степанец Олеся Игоревна   

23 городской исторический 

исследовательский конкурс «Моя 

семья в истории моей страны» 

Районный 3 место Ваюсова Полина 5Б 

класса  

МАОУ «Школа №128», 

учитель начальных 

классов 

Еремина Ольга 

Алексеевна   

Районный конкурс-игра 

«Наследники Победы» 

Районный 3 место Команда 10-х классов 

Учитель истории МАОУ 

«Школа №128» Кутырева 

Татьяна Ивановна 

Конкурс рисунков «Мое любимое 

занятие»  

районный Участие Яковлев Арсений 5б 

Никитина Дарья 5б 

Борисова Алиса7б 

учитель Крапивина С.В. 

Фестиваль «Медиапроект. Тест-

драйв 2021» 

Районный Участие Редколлегия МАОУ 

«Школа №128»,  учитель 

информатики 

Степанец Олеся Игоревна   
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Мониторинг участия обучающихся в ОНЛАЙН конкурсах различного уровня 

Название конкурса Уровень 

проведения 

результат Победители/призеры/ 

Участники  

(Ф.И. или количество, 

класс, ОУ, руководитель 

(если есть)) 

XXV открытый международный 

очно-дистанционный фестиваль 

международный Призер (3 

место) 

Лезова Лада, 10А  МАОУ 

«Школа №128», учитель 

0

3 3

1

0

3

1

2

0

3

5

22

3

1

6

0

1

2

3

4

5

6

7

всероссийский регион город район

Мониторинг участия обучающихся в предметных  
конкурсах различного уровня в 2019-2020 уч.году

1 2 3 участие

1
0

4
5

2

0 0
1

5

8

0

2
3

2

6

0

10

3

5

2

0

2

4

6

8

10

12

международные всероссийский регион город район

Мониторинг участия обучающихся в предметных  
конкурсах различного уровня в 2020-2021 уч.году

1 2 3 участие
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инфоматики 

Степанец Олеся Игоревна   

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  2 место Матросов Лев,9А класс 

МАОУ «Школа №128» 

учитель иностранного 

языка Калугина Татьяна 

Владимировна 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  1 место Банышев Кирилл,9Б класс  

МАОУ «Школа №128» 

учитель иностранного 

языка Куколева Наталья 

Алексеевна 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  1 место Жомова Алина, 10Б 

класс  МАОУ «Школа 

№128» учитель 

иностранного языка 

Куколева Наталья 

Алексеевна 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  1 место Павлов Никита, 11Б 

класс  МАОУ «Школа 

№128» учитель 

иностранного языка 

Куколева Наталья 

Алексеевна 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  2 место Ведерников Денис, 9Г 

класс  МАОУ «Школа 

№128» учитель 

иностранного языка 

Куколева Наталья 

Алексеевна 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  2 место Вилкова Юлия, 10Б 

класс  МАОУ «Школа 

№128» учитель 

иностранного языка 

Куколева Наталья 

Алексеевна 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  2 место Забиякина Алина, 11Б 

класс  МАОУ «Школа 

№128» учитель 

иностранного языка 

Куколева Наталья 

Алексеевна 

Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Buldog» 

Международный 
Сертификаты 

участников 

Клементьева София, 

Наумов Сергей, Цветков 

Дмитрий, Волкова 

Кристина, Аладин 

Александр, Губина Мария                             

3Д класс                         

МАОУ «Школа №128»,                  

учитель Тарасова С. В. 

 Международный игровой 

конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

Международный  3 место Шевелев Дмитрий, 11А 

класс  МАОУ «Школа 

№128» учитель 
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иностранного языка 

Куколева Наталья 

Алексеевна 

Международный конкурс 

иностранных языков «Я 

Лингвист» 

Международный 
Дипломанты 1 

степени 

Кургузов Матвей – 2д, 

Колесников Петр – 3а, 

Тарасова Анастасия – 3а, 

Клементьева София – 3д 

МАОУ «Школа №128»,                  

учитель Тарасова С. В. 

Международный конкурс 

иностранных языков «Я 

Лингвист» 

Международный 
Дипломант     2 

степени 

Голубев Никита – 2б 

МАОУ «Школа №128»,                  

учитель Тарасова С. В. 

Международный конкурс 

иностранных языков «Я 

Лингвист» 

Международный 
Дипломант     3 

степени 

Семыкин Егор – 2б     

МАОУ «Школа №128»,                  

учитель Тарасова С. В. 

Международный конкурс по 

иностранным языкам «Я -

Лингвист» 

Международный Диплом 1 

степени 

Жандарова Алиса, 4 А 

класс МАОУ «Школа 

№128» учитель  

иностранного языка  

Филатова Наталья 

Вадимовна 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 75-летию ко дню 

Победы «Подвиг ваш 

бессмертен…» 

всероссийский победитель 

 

Балакин Алексей, 3Б класс 

МАОУ «Школа 

№128»,учитель начальных 

классов Занозина 

Людмила Александровна 

4 всероссийская научно-

практическая конференция «Мой 

шаг в будущее» 

всероссийский 2 место Точилина Марина,10А 

Учитель биологии МАОУ 

«Школа №128» 

Митрохина Валентина 

Васильевна 

4 всероссийская научно-

практическая конференция «Мой 

шаг в будущее» 

всероссийский победитель Баровик Олег,11А 

Учитель истории  МАОУ 

«Школа №128» Кутырева 

Татьяна Ивановна 

Всероссийский  конкурс 

«Лабиринты. 

Биология/Окружающий мир» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Козина Анастасия, 2А 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Канакова Елена 

Александровна 

Всероссийский  конкурс 

«Лабиринты. Русский язык. 

Обучение грамоте» 

всероссийский Диплом 2 

степени 

Козина Анастасия, 2А 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Канакова Елена 

Александровна 

Всероссийский  конкурс 

«Лабиринты. 

Литература/Литературное чтение» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Козина Анастасия, 2А 

учитель начальных 

классов МАОУ «Школа 

№128» Канакова Елена 

Александровна 

Конкурс рисунков "Эколята-

друзья и защитники природы" 

Всероссийский участие Харитонов Роман, 2 «Г» 

МАОУ «Школа №128» 

учитель начальных 
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Участие в мероприятиях  университетского округа ВШЭ в 2020-2021 уч.году. 

В 2020 году школа стала партнеромНИУ ВШЭ и вошла в число школ 

университетского округа. Обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях 

в течении учебного 2020-2021 года: 

5. Участвовали в акции «Пригласи вышку в гости» : 

-Учащиеся 10,11 класса участвовали в занятии учебного модуля" Бизнес-

информатика" 

- «История русского языка - это интересно» ,11б класс 

- «Языковая безопасность. Зачем лингвисту знать закон?», 9В класс 

классов Покровская Алена 

Дмитриевна 

Всероссийская интеллектуальная 

игра « 1418» 

Всероссийский Участие Команда 10-х классов 

МАОУ «Школа №128» 

учитель истории Кутырева 

Т.И. 

Областной конкурса «Юный сити-

фермер» 

Региональный призеры Учащиеся 5 класса 

Учителя биологии  МАОУ 

«Школа №128»  

Митрохина Валентина 

Васильевна 

Меркулова Ирина 

Сергеевна 

Конкурс медиатворчества "Окно в 

мир" 

Региональный Участие Лезова Лада, 10А,  МАОУ 

«Школа №128» учитель 

информатики Степанец 

Олеся Игоревна 

Открытый дистанционный 

конкурс по 3Д-моделированию 

«3Д-друг Нижнего Новгорода» 

районный Диплом 1 

степени 

Смирнов Андрей, 10А 

МАОУ «Школа №128» 

учитель информатики 

Степанец Олеся Игоревна 

Конкурс «Я дипломат» городской участие Хайрулина Юлия 11А 

МАОУ «Школа №128» 

учитель иностранного 

языка Куколева Наталья 

Алексеевна 

Онлайн – квест  «По сказкам 

Пушкина» 

районный победитель Киселёва Марина, 3Б 

класс МАОУ «Школа 

№128»,учитель Занозина 

Л.А. 

Онлайн – квест  «По сказкам 

Пушкина» 

районный победитель 

 

Пынтиков Роман,4Б класс 

МАОУ «Школа №128» 

учитель  Занозина Л.А. 

Онлайн – квест  «По сказкам 

Пушкина» 

районный победитель 

 

Колина Ирина,4Б класс 

МАОУ «Школа №128» 

учитель  Занозина Л.А. 
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- "Цифровая экономика. Профессии будущего",10,11 класс 

- "Самозанятые: новые перспективы для стартапа",10,11 класс 

                 2. Обучающиеся 8-10 классов приняли участие Комплексная всероссийская 

открытая гуманитарная олимпиада  «Часы истории» по обществознанию (4 

призера), литературе ( 2 призера), истории Нижегородского края( 2 

участника). 

                  3. Обучающиеся 5-х классах приняли участие в командных играх : 

- 5А класс в Открытой гуманитарной олимпиаде для школьников 5-х классов 

(призеры), 

- 5б класс в фестиваль-конкурсе по информатике «Информашки» 

(победители). 

4. Команда 10 –х классов сразилась в 2 турах Кубка ПФО по 

коммуникативным боям (в рамках Чемпионата ПФО по финансовой 

грамотности)- 3 место. 

 

Обучающиеся 9-11 классов(82 человека) приняли участие в 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» , 

во всероссийской акции « тест на знание Конституции РФ» ( проводили 

Разживина О.А.,Кутырева Т.И., Лепешкина Е.Г.). В сентябре ученики 10-х 

классов и гости школы приняли участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы». 

Команда 10-х классов принимали участие в играх ПФО « Наследники 

Победы», 9-х классов в игре ПФО «1418». Игры были посвящены ВОВ. 

 
5. Научно-методическая деятельность 

     Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в МАОУ 

«Школа №128», (далее – школа) и её роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

Анализ методической работы составлен на основе сведений о работе: научно-

методического совета школы, а также на основе документации ВШК школы. 

              Необходимость изменения содержания образования в школе 
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определяется, с изменениями в окружающем мире и достижениями базовых наук, 

тенденцией усиливающегося влияния на образование новых средств и технологий 

деятельности, требующих включение новых разделов и тем, необходимых для 

жизни в современном обществе, имеющих общекультурное значение. 

              Отсюда наряду с системой представлений о норме отношений с 

окружающим миром неотъемлемым элементом теории содержания становятся 

представления об уровне развития, способностях, свойствах и чертах характера, 

наконец, о деятельности, способствующей развитию ожидаемых качеств 

личности. 

               Приоритетные области обновления содержания общего образования 

определены в Государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 15.05.2013 N 792-р: направленной на «формирование и реализацию 

механизма опережающего обновления содержания и технологий образования 

(прежде всего, в областях, нуждающихся в модернизации: иностранный язык, 

социальные науки, технологии); совершенствование содержания и технологий 

образования в областях потенциального международного лидерства (обучение 

математике и чтению)». 

                В качестве основного механизма обновления содержания общего 

образования и модернизации условий его получения в Государственной 

программе обозначено внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

                 В школе активно ведется разработка инновационных моделей 

организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО , СОО. 

                Одним из показателей реализации ФГОС в школе является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы реализуется по следующей схеме: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование 

результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа детально 
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планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом. 

Основные мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

– заседания школьных методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

– подготовка к введению ФГОС СОО второго поколения  

 • приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС;  

   • определение списка учебников и учебных пособий. 

Выполнение плана работы школы в 2020-2021 учебном году по обеспечению 

высокого качества образовательного процесса осуществлялось за счет создания 

необходимых научно-методических условий, повышения педагогического 

профессионализма, через систему научно-методической и опытно-

экспериментальной деятельности, морального и материального стимулирования 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

Показатели и индикаторы оценивания качества деятельности педагогических 

работников школы разработаны на основе планируемых результатов ООП школы 

и в соответствии с ООП и Программой развития школы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная 

оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Для осуществления научно-методической и инновационной работы в Школе 
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работают предметные методические объединения: 

• учителей общественных наук; 

• предметов естественно - научного цикла; 

• учителей русского языка и литературы 

• учителей математики и информатики 

• учителей Здорового образа жизни 

• учителей иностранного языка 

• учителей начальной школы 

В 2020-2021 учебном году научно-методическая и инновационная 

деятельность школы реализовалась в региональных проектах. 

МАОУ «Школа №128» - одна из ведущих стажерских площадок региона: 

С февраля 2020 года реализуется региональный проект: Инновационные 

подходы в системе физической подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций на основе роуп-скиппинга. Действует на основании приказа ГБОУ 

ДПО НИРО № 61 от 20.02.2020 г. «Об организации инновационной деятельности на 

базе образовательных организаций Нижегородской области».  

Сроки деятельности инновационной площадки: 2020-2022 учебный год. 

Научный руководитель: Игнатьев П.В., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Теории и методики физвоспитания и ОБЖ. 

Цель: Формирование системы знаний об инновационный средствах и методах 

при занятиях физической культурой на основе заданий со скалкой (роуп-скиппинга). 

Задачи:  

1.   Ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с проектами 

двигательных заданий со скалкой. 

2. Оказать консультативную и методическую помощь в вопросах содержательно-

методического обеспечения организации урочной и внеурочной деятельности по 

физической культуре на основе инновационных технологий. 

Содержательно-организационное обеспечение технологии реализации 

образовательно-воспитательных проектов двигательных заданий со скалкой в 

системе физической подготовки обучающихся различных возрастных групп. 
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Методика проектирования и использования круговой тренировки в урочной и 

внеурочной формах организации занятий по физической культуре. 

Освоение технологии реализации проектных методов освоения базовых способов 

двигательной деятельности в разделах образовательной программы по физической 

культуре. 

            На базе МАОУ «Школа №128» продолжились практических занятия со 

слушателями (региона, города) курсов повышения квалификации (март 2021), 

Слушатели курсов были ознакомлены с использованием упражнений со скакалкой. 

Была оказана консультативная и методическая помощь в вопросах содержательно-

методического обеспечения организации урочной и внеурочной деятельности по 

физической культуре на основе инновационных технологий реализации 

образовательно-воспитательных проектов. 

     Полностью реализован оптимизационный проект в номинации конкурса 

«Бережливая школа», Полностью реализованы оптимизационные проекты 

«Бережливая школа»:  

- «Оптимизация процесса учета пропусков отсутствующих и систематизация 

причин отсутствия», 1 полугодие 2020/2021 уч.года; 

- «Оптимизация процесса подготовки отчетности по промежуточной аттестации», 

2 полугодие 2020/2021 уч.года. 

В 2021г. начали реализацию проекта ГБОУ ДПО НИРО «Комплексная 

программа формирования здорового образа жизни у школьников». 

Действует на основании приказа министерства образования,науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 01.02.2021 № 316-01-63-134/21 «О реализации 

проекта « Комплексная программа формирования здорового образа жизни у 

школьников». 

Сроки деятельности инновационной площадки: 2021-2022 учебный год. 

Научный руководитель: О.С.Гладышева, заведующая кафедры здоровьесбережения в 

образовании ГБОУ ДПО НИРО. 
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Участие в вебинарах, семинарах педагогов. 

Одним из важных каналов получения своевременной и важной информации 

являются – вебинары. Учителя принимают активное участие в вебинарах 

издательства «Просвещение», «БИНОМ», «Российский учебник», «ЭКЗАМЕН» и 

др.  

Название 
Масштаб 

проведения 
Результат Представители МБОУ 

ПЕДАГОГИ  

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

 Участник Филатова Наталья 

Вадимовна  

 

Мастер-класс  Создаем и 

готовим важное - редактор 

предметов и дополнительные 

 возможности ЦОС 

Я-класс Слушатель Ильина Ольга 

Николаевна 

Результаты проведения 

системы мероприятий по 

повышению кадрового 

потенциала педагогов 

русского языка и литературы: 

анализ, оценка, рекомендации 

ООО СП 

«Содружеств

о» 

Слушатель Костюнина Ирина 

Александровна 

Всероссийская конференция 

«Новые учебники – новые 

возможности: практика 

применения УМК по 

литературе в современном 

образовательном процессе» 

Просвещени

е 

Слушатель Костюнина Ирина 

Александровна 

Всероссийская конференция 

«Предметная неделя» 

Просвещени

е 

Слушатель Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Методология  и технология 

дистанционного  обучения  в 

образовательной организации 

Единый  

урок  

участник Дябкина Тамара 

Ивановна 

Вебинар «Как подготовить 

победителей Международной 

Скретч Олимпиады» 

РОББО 

Академия 

Слушатель Степанец Олеся 

Игоревна 

Результаты проведения 

системы мероприятий по 

повышению кадрового 

потенциала педагогов 

русского языка и литературы: 

анализ, оценка, рекомендации 

ООО СП 

«Содружеств

о» 

Слушатель Пимушкина Олеся 

Олеговна 
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Семинар «Использование 

Подсистемы управления 

образовательными 

организациями учителями-

предметниками и классными 

руководителями» 

 Слушатель Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Всероссийская конференция 

«Новые учебники – новые 

возможности: практика 

применения УМК по 

литературе в современном 

образовательном процессе» 

Просвещени

е 

Слушатель Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Мастер-класс «Рисовать 

может каждый» в рамках 

очной площадке «Школа 

полного дня»  05.09.20 

МАОУ 

«Школа 

№128» 

Участник Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Участие в оценке меж 

епархиального конкурса работ 

«Моя мамочка - Ангел» 

МАОУ 

«Школа 

№128» 

Участник Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Участие в оценке областного 

конкурса проектных работ 

«От истоков до наших дней» 

март 2021г 

ЦДТ 

Автозаводск

ого района 

Член жюри Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Вебинар «История и 

обществознание: специфика 

преподавания» 

Платформа 

«ЯКласс» 

участник Кутырева Татьяна 

Ивановна 

вебинар «Индивидуальный 

проект. Знакомимся с 

проектными движениями» 

Просвещени

е 

слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

международная онлайн-

конференция «Уроки 

дистанта-на урок» 

ЯКласс слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

вебинар «Международная 

Олимпиада ЯКласс» 

ЯКласс слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

вебинар «Как начать 

инвестировать?» 

Просвещени

е 

слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

вебинар «Кредиты и займы: 

что нужно знать, если берешь 

в долг?» 

Просвещени

е 

слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

социально-значимое 

исследование уровня 

осведомленности и 

компетентности в области 

профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в 

центр 

защиты прав 

и интересов 

детей 

слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 
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зависимое поведение, 

формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

исследование «Единый день 

технологической готовности» 

центр 

изучения 

инноваций в 

образовании 

Института 

образования 

НИУ ВШЭ 

 Разина Ольга 

Сергеевна 

Онлайн семинар «Поддержка 

и развитие чтения в России. 

Живая классика как форма 

организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

Тюмень, 

ТОГИРРО  

29.10.2020 (8 

часов) 

слушатель Гутман Мария 

Викторовна 

Вебинар по географии 

смешанному обучению и 

функциональной грамотности 

Яндекс 

Учебник 

20.11.2020 

слушатель Гутман Мария 

Викторовна 

Формирование 

математической грамотности 

младших школьников 

Учи.ру  

4.12.2020 

слушатель Гутман Мария 

Викторовна 

Онлайн семинар «Анализ и 

редактирование научно-

исследовательских работ 

обучающихся» 

Тюмень, 

ТОГИРРО  

29.01.2021 (4 

часа) 

слушатель Гутман Мария 

Викторовна 

Основы смыслового чтения и 

работа с текстом в начальной 

школе 

Учи.ру  

16.02.2021 

слушатель Гутман Мария 

Викторовна 

Городской семинар 

«Мегапроект о всех базовых 

ценностях»  

Нижний 

Новгород 

слушатель Гутман Мария 

Викторовна 

Почему ребенок не хочет 

учиться? Разбираемся в 

причинах отсутствия учебной 

мотивации 

Онлайн 

вебинар 

«Рос.учебник

» 

слушатель Покровская Алена 

Дмитриевна 

У него учеба, у меня – работа. 

Как организовать день 

семьи на дистанте 

Онлайн 

вебинар 

«Рос.учебник

» 

слушатель Покровская Алена 

Дмитриевна 

Возможности учебников 1 

класса  

для формирования духовно-

нравственной культуры 

учащихся 

Онлайн 

вебинар 

«Просвещен

ие» 

слушатель Покровская Алена 

Дмитриевна 

Прохождение диагностики Я учитель участие Покровская Алена 

Дмитриевна 
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педагогических компетенций 

Современное учебно-

методическое обеспечение 

обучения детей  

синтеллектуальными 

нарушениями.  

 

Онлайн 

вебинар 

«Просвещен

ие» 

слушатель Покровская Алена 

Дмитриевна 

Вебинар «Использование 

приемов мнемотехники на 

уроках по второму 

иностранному языку» 

Нижегородск

ий 

государствен

ный 

ингвистическ

ий 

университет 

им. 

Н.А.Доброл

юбова 

Участник Калугина Татьяна 

Владимировна 

Использование социальных 

сетей, мессенджеров и 

платформы Zoom в 

дистанционном обучении 

Вебинар на 

онлайн-

платформе 

Skysmart 

участник Шаталина Тамара 

Николаевна 

Семинар «Использование 

мыслительных  операций на 

уроках русского языка и 

литературного чтения. 

Подготовка и проведение 

Всероссийских проверочных 

работ в начальной школе 

2020г.» 

Г. Москва, 

ООО 

«Издательств

о «Экзамен» 

слушатель Занозина Людмила 

Александровна 

«Развитие речи обучающихся 

в начальной школе. 

Современные технологии и 

практические приёмы работы 

по обучению младших 

школьников письму 

сочинений и изложений. 

Работа с текстом. Развитие 

речевой культуры учащихся с 

использованием УМК пособий 

издательства «Экзамен» 

Г. Москва, 

ООО 

«Издательств

о «Экзамен» 

слушатель Занозина Людмила 

Александровна 

«Безопасность в интернете от 

А до Я» 

АНО 

«Учебный 

центр 

«Трайтек» 

участник Занозина Людмила 

Александровна 
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«Использование 

мыслительных операций на 

уроках русского языка и 

литературного чтения…» 

Г. Москва, 

ООО 

«Издательств

о «Экзамен» 

слушатель Занозина Людмила 

Александровна 

Вебинар «Подготовка к 

обучению грамоте детей 3-7 

лет» 

«Российский 

учебник» 

 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Составляем и 

решаем задачи (1-4 класс)» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Возможности 

дистанционного обучения для 

обеспечения качества 

образовательных услуг» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Современный 

дошкольник, каков он?» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Кто в грамоте 

горазд, тому не пропасть! 

Помогаем ребенку овладеть 

навыками чтения на первых 

этапах обучения» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Цифровая 

трансформация: ресурсы для 

создания интерактивных 

презентаций» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Новое в учебном 

плане. Индивидуальных 

проект». 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Уроки решения 

учебной задачи и 

моделирования» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Возможности 

учебников 1 класса  

для формирования духовно-

нравственной культуры 

учащихся» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Современный урок в 

условиях дистанционного и 

комбинированного обучения в 

начальной школе» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Противодействие 

экстремизму и терроризму: 

что должен 

знать каждый школьник?» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Основы 

морфологии» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 
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Вебинар «Знакомим с 

наклонениями глаголов и их 

правописанием» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Психологические 

основы организации 

обучения на уроках русского 

языка и 

литературного чтения в 

начальной школе.» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Формирование и 

развитие основ читательской 

компетенции» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «И это все о нем: 

смысловое, выразительное, 

семейное…» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Основы личной 

безопасности ребёнка» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Летний лагерь как 

эффективный инструмент 

социализации и воспитания 

детей и подростков» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Условия 

формирования 

функциональной 

языковой грамотности 

обучающихся в 

начальной школе.» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Понятийное 

содержание курса 

«Окружающий мир» в 

начальной школе» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Предшкольная пора 

год до школы. Учимся 

сравнивать множества и 

выделять фигуру из фона» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Эффективные 

переговоры: как поговорить с 

учителем и классным 

руководителем, не навредив 

ситуации?» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «4 ноября – День 

народного единства. Что 

рассказать детям?» 

«Российский 

учебник» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

Минфин 

России 

участник Разина Ольга 

Сергеевна 
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Использование сетевых сервисов и образовательных платформ 

Учителя МАОУ «Школа №128» используют различные сетевые сервисы на уроках 

и во внеурочной деятельности, а также сетевые платформы (Учи.ру, Инфоурок, 

ЯКласс, Знайка.ру, «Знания.com» и др.) 

WEB сервисы и образовательные платформы являются эффективным средством 

при обучении различным видам речевой деятельности, как рецептивным и 

продуктивным. Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире имеет 

место тенденция слияния образовательных и информационных технологий и 

формирование на этой основе принципиально новых интегрированных технологий 

обучения, основанных, в частности, на Интернет-технологиях. Обучение при этом 

становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы 

обучающихся и серьезно усиливается интенсивность учебного процесса. Обучение 

при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы 

обучающихся и усиливается интенсивность учебного процесса. 

 Из опыта работы можно выделить положительные аспекты использования 

сервисов, особо подчеркнув, что значительно возросла заинтересованность и 

мотивация учеников.  

 

ИКТ-технологии, используемые в МАОУ «Школа №128»:  

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 

информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации 

в современном обществе. Все активнее применяют учителя школы на своих уроках 

информационно-коммуникативные технологии, уроки становятся более 

интересными, познавательными. 

Учителя умело отбирают информацию по своему предмету, используя 

дополнительные Интернет ресурсы, что способствует строить процесс общения на 

уроке более эффективно. ИКТ применяется на уроках всеми учителями школы. 

детей и молодежи 2021 
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Применение информационных компьютерных технологий не только облегчает 

усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей учащихся: повышает мотивацию учащихся к учению; 

активизирует познавательную деятельность; развивает мышление и творческие 

способности учащихся; формирует активную жизненную позицию в современном 

обществе. 

Основная задача - мотивировать ученика в его занятиях, как на уроках так и 

внеурочной деятельности. Повысить интерес к предмету можно через создание 

мультимедийных презентаций. Этот вид деятельности очень нравится школьникам 

разных возрастов. 

Компьютерные технологии, интернет – технологии и технологии E-learning 

Все представленные технологии используют бесплатные ресурсы и сервисы, 

инструкции, описания и примеры использования легко можно найти через любой 

поисковый сервер. Ниже приводится примерный список уже опробованных 

технологий с указанием конкретного ресурса: https://prezi.com, на русском языке-    

http://prezi-narusskom.ru  

Технология создания различных документов (презентаций, видеороликов, 

мультимедийных документов, слайд-шоу и т.д.) Ресурс: https://prezi.com, на 

русском языке-    http://prezi-narusskom.ru  

«Облачные технологии» - совместная работа нескольких учащихся над 

проектом, размещенным в Google-документах под управлением, редактированием 

с различной степенью доступа, учителем. Электронная информационная 

образовательная среда позволяет размещать и предоставлять доступ для 

совместной работы различные документы, синхронизировать их с несколькими 

компьютерами. Примером такой среды является Dropbox. Также для организации 

совместной работы над документами можно использовать Google Drive, Microsoft 

One Drive, Only Office. Ресурс: https://www.dropbox.com   

Технология «Перевернутого обучения» - Flipped Learning,  когда сначала 

учащимся ставится проблема (задача), с которой они самостоятельно  разбираются, 

а затем совместное  обсуждение. Примеры таких занятий можно посмотреть в 

http://prezi-narusskom.ru/
http://prezi-narusskom.ru/
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Академии Salman Khan на You Tube. Ресурс: https://www.khanacademy.org  

Технология создания Скринкастов – электронных материалов – запись с 

экрана, видеоролика с помощью специальных программ, например Screencast-o-

matic. Такие программы можно найти в Интернете, они в свободном доступе и 

довольно просты в использовании. Ресурс: www.screencast-o-matic.com  

Технология использования смартфонов для записи видеороликов (например, 

вопросов викторины по проектам) и рассылки их участникам проекта. 

Современные дети активно используют современные телефоны с большим 

набором функций, почему бы не использовать эти устройства в социальном 

партнерстве?  

Технология создания анимированной последовательности – gif – отдельные 

картинки (можно с текстом) соединяются в одну с помощью программ, например, 

Минимультик.Ру. Ресурс: http://minimultik.ru  

Технология совместного обсуждения с помощью организации вебинара, 

например в Goggle Hangouts или групповом Skipe-общении. Где можно 

демонстрировать свои работы на экране компьютера нескольким участникам 

проекта. Ресурс: http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/  

Технология «Общая доска» на realtimeboard.com – привычная маркерная доска, 

только в Интернете и без границ. Совместная работа над проектом с большими 

возможностями. Ресурс: https://realtimeboard.com  

Календарь в Google Disk позволяет организовывать групповую работу, 

рассылать приглашения социальным партнерам на совместные мероприятия.   

Ресурс: https://www.google.ru/intx/ru_ru/work/apps/business/products/calendar/ 

Внедрение результатов инновационной деятельности в практику образовательных 

учреждений и процесс повышения квалификации, тиражирование и 

распространение результатов через публикации, конференции и семинары. 

В течение года педагогами школы применялись инновационные технологии 

обучения и воспитания школьников. Результатами инновационной деятельности 

педагоги школы делились на семинарах, научно-практических конференциях, 

районных методических объединениях. 

Важным средством распространения инновационного педагогического 

https://www.khanacademy.org/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://minimultik.ru/
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
https://realtimeboard.com/
https://www.google.ru/intx/ru_ru/work/apps/business/products/calendar/
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опыта, представления его результатов стало участие педагогов школы в научно-

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях, в работе РМО. 

Интеллектуальные и творческие достижения педагогов 

 

Название 
Масштаб 

проведения 
Результат Представители МБОУ 

Классный руководитель года 

-2021. 

районный Победитель 

в 

номинации 

«Самый 

удачливый 

классный» 

Учитель начальной 

школы МАОУ 

«Школа №128» 

Еремина Ольга 

Алексеевна 

Учитель года -2021 районный Победитель 

в 

номинации 

«Педагог-

наставник» 

Учитель русского 

языка и литературы  

МАОУ «Школа 

№128»Пимушкина 

Олеся Олеговна 

XVII  Международная 

научно-практическая 

конференции  «Научное 

пространство Европы – 2021»  

Przemysl , Польша (март) 

Международн

ый 

Статья в 

сборнике 

учитель начальных 

классов МАОУ 

«Школа №128» 

Гутман Мария 

Викторовна 

XVII Международной 

научно-практической 

конференции  «Передовая 

наука – 2021»  Science and 

Education Ltd 

(Великобритания) (май 2021) 

Международн

ый 

Статья в 

сборнике 

учитель начальных 

классов МАОУ 

«Школа №128» 

Гутман Мария 

Викторовна 

Всероссийский 

педагогический конкурс, 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры «Кирилл и 

Мефодий: сохранение и 

развитие наследия»  

Всероссийски

й 

1место Учитель ИЗО МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

Всероссийский конкурс 

«Информатика. Уроки для 

будущего» 

Всероссийски

й 

Участие учитель 

информатики МАОУ 

«Школа №128» 

Степанец Олеся 

Игоревна 

Всероссийский конкурс  «За 

нравственный подвиг 

учителя» 2021 

Всероссийски

й 

Участие Учитель ИЗО МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 
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Вячеславовна 

Всероссийский конкурс  «За 

нравственный подвиг 

учителя» 2020 

Всероссийски

й 

участница 

финального 

этапа XV 

ежегодного 

Всероссийс

кого 

конкурса 

«За 

нравственн

ый подвиг 

учителя» 

май 2021г. 

Учитель ИЗО МАОУ 

«Школа №128» 

Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

XVII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экспертиза 

профессиональных знаний» 

Всероссийски

й 

победитель учитель экономики 

МАОУ « Школа 

№128» 

Разина Ольга 

Сергеевна,  

«Культурно – 

познавательный проект «Я 

открываю Нижний 

Новгород» 

Областной Диплом 

наставника 

«Знатоков 

Нижнего 

Новгорода» 

учитель начальных 

классов МАОУ 

«Школа №128» 

Ильина Ольга 

Николаевна 

Региональный сетевой 

интернет-проект с 

международным участием по 

иностранному языку 

«ЧУДО СВЕТА/800» 

Областной Участник Учитель 

иностранного языка  

МАОУ «Школа 

№128» 

Филатова Наталья 

Вадимовна  

 

8 Фестиваль школьных 

пресс-центров и видеослужб 

Нижегородской области 

Областной 3 место учитель 

информатики МАОУ 

«Школа №128» 

Степанец Олеся 

Игоревна 

Участник регионального 

проекта «Цифровой учитель 

начальной школы» 

Областной Лидер 

проекта 

«Цифровой 

учитель 

начальной 

школы» 

Топ 

«Лучший 

класс»- 3 

место 

учитель начальных 

классов МАОУ 

«Школа №128» 

Кошелева Мария 

Игоревна 
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Публикации учителей школы 

Городской конкурс 

школьных СМИ -газета« 

Правильный ракурс» 

городской 3 место учитель 

информатики МАОУ 

«Школа №128» 

Степанец Олеся 

Игоревна 

Конкурс чтецов духовной 

поэзии "800-летию 

Н.Новгорода посвящается!" 

район 1 место Учитель русского 

языка и литературы  

МАОУ «Школа 

№128» 

Костюнина Ирина 

Александровна 

Конкурс чтецов духовной 

поэзии "800-летию 

Н.Новгорода посвящается!" 

район 3 место Учитель русского 

языка и литературы  

МАОУ «Школа 

№128» 

Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Рождественские 

образовательные чтения, 

посвященные 800-летию со 

дня основания города 

Н.Новгорода в рамках 

реализации районной 

целевой Программы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников и 

молодежи Автозаводского 

района "Светоч" на 2020 - 

2024 г.г 

районный призер Учитель истории  

МАОУ «Школа 

№128» 

Кутырева Татьяна 

Ивановна 

                                                              Статьи 

Статья «Копилка добрых 

дел» Как дети учились 

милосердию друг у друга  

 

«Ведомости 

Нижегородско

й 

митрополии»

№15 ноябрь 

2020 

 Крапивина Светлана 

Вячеславовна 

XVII  Международная 

научно-практическая 

конференции  «Научное 

пространство Европы – 2021»  

Przemysl , Польша (март) 

Международн

ый 

Статья в 

сборнике 

Гутман М.В., 

учитель начальных 

классов МАОУ 

«Школа №128» 
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            Главная задача работы школы - развитие способностей учащихся к 

самостоятельному поиску, приобретение навыков решения жизненных задач в 

процессе обучения в школе, создание учебной среды, направленной на развитие 

интеллектуальных, познавательных способностей учащихся на основе внедрения 

инновационных и компьютерных технологий в школе. Это создает учебную среду, 

направленную на развитие творческих, познавательных способностей учащихся на 

основе внедрения современных педагогических технологий в школе. 

Использование цифровых образовательных ресурсов способствует повышению 

эффективности образовательного процесса. Особенно ценным является применение 

ЦОР для дистантного обучения, осуществления дифференциации и 

индивидуального подхода, для работы с детьми, находящимися на домашнем 

обучении. Применение ЦОР намного снижает страх учащихся перед различными 

формами контроля по предмету, способствует раскрытию их творческого 

потенциала, увлекает ребят и тем самым делает весь процесс обучения намного 

эффективнее и интереснее, позволяя также развиваться и расти и самим учителям в 

профессиональном плане, - а следовательно, образовательный процесс от такого 

подхода только выигрывает, повышая в целом имидж школы. 

 Универсальные — это те, которые можно использовать в любых 

условиях.  В основном это пособия, предназначенные для формирования 

социокультурной компетенции или автоматизации лексико- грамматических и 

фонетических навыков.  

  Предназначенные для определенного УМК. Существует мнение, что 

наличие качественных ЭОР, поддерживающих определенный УМК, на 30% 

повышает производительность труда учителя и учащихся нежели при работе у 

XVII Международной 

научно-практической 

конференции  «Передовая 

наука – 2021»  Science and 

Education Ltd 

(Великобритания) (май 2021) 

Международн

ый 

Статья в 

сборнике 

Гутман М.В., 

учитель начальных 

классов МАОУ 

«Школа №128» 
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классной доски, психологически облегчает процесс усвоения, возбуждает живой 

интерес к предмету. 

 Это уже не говоря о практически неограниченных возможностях 

интерактивной доски. К сожалению, программное обеспечение существует только 

к одному УМК из трёх, по которым ведется преподавание в школе.  

 Цифровые образовательные ресурсы помогают осуществлять контроль во 

всевозможных формах, например ресурс http://www.yaklass.ru/   предлагает 

разноуровневые задания по грамматике английского языка. Но их недостаточно. 

Разнообразные тренажеры и электронные образовательные ресурсы типа 

сайтов http://native-english.ru/ или http://reshuege.ru/ стали существенным подспорьем при 

подготовке к итоговой аттестации. 

ЦОРы с легкостью заменяют огромные папки тематических картинок, 

требовавшие значительных финансовых затрат и пространство для их хранения. Та 

же судьба постигла кассеты с аудиоприложениями, словари, книги, и контрольно – 

измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ на печатной основе.   

В методической копилке учителя можно найти электронные презентации 

практически на любую тему. Использование презентаций приводит к ряду 

положительных эффектов. 

Современный подросток  ежедневно проводит по 7 часов перед различными 

мониторами.  Необходимо соблюсти баланс  при распределении времени на 

общение с партнерами и компьютером. Технический прогресс остановить 

невозможно, и наши ученики это представители нового поколения – digital natives. 

Решение онлайновых заданий, поиск информации на различных сайтах разумно 

оставить для самостоятельных занятий, домашних заданий. Одной из основных  

целей  применения ЦОР на  уроках  должно стать развитие способности и готовности 

к самостоятельному изучению материала. 

Сегодня в МАОУ «Школа №128» в рамках информационной образовательной среды 

ведется активная деятельность изучения точных наук, естествознания, русского 

языка и литературы, иностранных языков, а так же начальной школы и 

дополнительным направлениям деятельности ОУ (школьные информационно-

библиотечные центры, нетрадиционные формы организации учебно-

http://native-english.ru/
http://reshuege.ru/
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воспитательного процесса, научное общество учащихся, дополнительное 

образование, психологическая служба и т. д.) 

Также практически все учителя МАОУ «Школа №128» имеют свои собственные 

сайты при помощи которых ведется активная работа с учащимися школы, 

родителями и коллегами. На сайтах размещаются методические материалы к 

урокам, презентации, тематические тесты, программы обучения, информация о 

школе, материалы по внеклассным мероприятиям. 

Ссылки на личные сайты учителей 

Маравина Надежда Константиновна https://sites.google.com/site/ucitelmaravinank/  

Разина Ольга Сергеевна https://infourok.ru/user/razina-olga-sergeevna  

Разживина Ольга Андреевна https://infourok.ru/user/razzhivina-olga-andreevna 

Шкрунина Екатерина Александровна https://infourok.ru/user/shkrunina-ekaterina-aleksandrovna  

Матасова Алена Валерьевна https://infourok.ru/user/matasova-alena-valerevna 

Занозина Людмила Александровна hhttps://infourok.ru/user/zanozina-lyudmilaa-aleksandrovna  

Дубровина Татьяна Михайловна hhttps://infourok.ru/user/dubrovina-tatyana-mihaylovna  

Овсянникова Марина Николаевна https://sites.google.com/site/sajtucitelaovsannikovojmn/ 

Борисова Алина Александровна hhttps://infourok.ru/user/borisova-alina-aleksandrovna 

Степанец Олеся Игоревна https://nsportal.ru/stepanet-olesya-igorevna  

Канакова Елена Александровна https://infourok.ru/user/kanakova-elena-aleksandrovna 

Покровская Алена Дмитриевна https://infourok.ru/user/pokrovskaya-alena-dmitrievna  

Максимова Нина Александровна https://infourok.ru/user/maksimova-nina-aleksandrovna  

Костюченко Елена Андреевна https://infourok.ru/user/kostyuchenko-elena-andreevna  

Слепнева Светлана Васильевна https://infourok.ru/user/slepnyova-svetlana-vasilevna 

Лепешкина Евгения Геннадьевна https://infourok.ru/user/lepeshkina-evgeniya-gennadevna  

 

1. Весь педагогический коллектив школы успешно прошел диагностику 

педагогических компетенций  

2. Важное значение для эффективного использования информационно-

образовательной среды Школы имеет ИКТ-компетентность учителей. Для ее 

повышения используются возможности формального и неформального повышения 

https://sites.google.com/site/ucitelmaravinank/
https://infourok.ru/user/razina-olga-sergeevna
https://infourok.ru/user/razzhivina-olga-andreevna
https://infourok.ru/user/shkrunina-ekaterina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/matasova-alena-valerevna
https://infourok.ru/user/zanozina-lyudmilaa-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/dubrovina-tatyana-mihaylovna
https://sites.google.com/site/sajtucitelaovsannikovojmn/
https://infourok.ru/user/borisova-alina-aleksandrovna
https://nsportal.ru/stepanet-olesya-igorevna
https://infourok.ru/user/kanakova-elena-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/pokrovskaya-alena-dmitrievna
https://infourok.ru/user/maksimova-nina-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/kostyuchenko-elena-andreevna
https://infourok.ru/user/slepnyova-svetlana-vasilevna
https://infourok.ru/user/lepeshkina-evgeniya-gennadevna
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квалификации. Это краткосрочные курсы по наиболее актуальным проблемам 

развития образования, семинары, тренинги, дистанционные мастерские, вебинары: 

 

 

 

 

 

 

3. Название 
Масштаб 

проведения 

Мастер-класс  Создаем и готовим важное - редактор предметов и 

дополнительные 

 возможности ЦОС 

Я-Класс 

Методология  и технология дистанционного  обучения  в 

образовательной организации 

Единый  урок  

международная онлайн-конференция «Уроки дистанта-на урок» ЯКласс 

исследование «Единый день технологической готовности» центр изучения 

инноваций в 

образовании 

Института 

образования 

НИУ ВШЭ 

У него учеба, у меня – работа. Как организовать день 

семьи на дистанте 

Онлайн вебинар 

«Рос.учебник» 

Прохождение диагностики педагогических компетенций Я учитель 

Использование социальных сетей, мессенджеров и платформы 

Zoom в дистанционном обучении 

Вебинар на 

онлайн-

платформе 

Skysmart 

«Безопасность в интернете от А до Я» АНО «Учебный 

центр «Трайтек» 

Вебинар «Возможности дистанционного обучения для 

обеспечения качества образовательных услуг» 

«Просвещение» 

Вебинар «Цифровая трансформация: ресурсы для создания 

интерактивных презентаций» 

«Просвещение» 
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В рамках взаимодействия с ВУЗами школа реализует комплекс разнообразных 

программ сотрудничества. Обучающиеся школы имеют возможность заниматься 

довузовской подготовкой, принимают участие в научно-практических 

конференциях. 

Сотрудничество с ВУЗами 

Название ВУЗ Правовая основа Формы взаимодействия 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

технический 

университет им. 

Р.Е.Алексеева» 

 

 Договор о 

сотрудничестве 

№35.1-08-12.02/078 

от 12 ноября 2019 г. 

- Профориентационные встречи со 

школьниками в режиме «школа – 

университет», «школа – факультет»; 

- индивидуальная профориентация; 

- экскурсии в лаборатории кафедр; 

- функционирование научно-технического 

общества учащихся с привлечением 

материально-технической базы 

университета 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина» 

 Соглашение о 

сотрудничестве от 19 

ноября 2019 г. 

- Сотрудничество с Учебно-методическим 

объединением по педагогическому 

образованию в Нижегородской области 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

 Договор о 

взаимодействии и 

сотрудничестве № 

2020/1 от17.02.2020 

- Участие школьников в научно-

практических вузовских конференциях; 

- научное руководство исследовательской 

деятельностью старшеклассников 
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«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Интерактивные 

уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально 

разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной 

программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны 

по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Уроки «Российской 

электронной школы» – это выверенная последовательность подачи дидактического 

материала на протяжении всего периода обучения, преемственность в изложении 

тем, формирование связей между предметами. В «Российской электронной школе» 

можно учиться постоянно, а можно заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему 

или разобраться со сложным и непонятым материалом. Это отличная возможность 

для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший 

опыт или подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. 

Родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если появится 

такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми. Учителя школы 

также успешно работают на платформе «Учи. Ру», «Якласс», «Инфорурок». 

Коллектив школы стал участником Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сети Интернет «Сайты, которые выбирают дети» 

 Также, учащиеся школы под руководством учителей-предметников стали 

участниками ряда Всероссийских  онлайн уроков: 

 Урок цифры (обучающиеся 5-11 классов, учитель: Степанец О.И.) 

 Уроки на сайте «Единыйурок.рф» 

 Уроков по финансовой грамотности (Разина О.С.) 

 Цикл открытых уроков для обучающихся 8-11 классов по ключевым 

индустриям и вызовам в соответствии со «Стратегией научно-технического 

развития РФ» и программой «Цифровая экономика» в интерактивном формате 

на портале «Проектория» посредством дискуссий и игровых практик 

 Единый урок безопасности в сети Интернет 
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Медиацентр МАОУ «Школа№128»» является центром формирования и 

развития ИКТ-компетенций всех участников образовательного процесса, 

связующим звеном отдельных направлений в процессе информатизации школы. 

Цель создания медиацентра: формирование и развитие условий для 

удовлетворения информационных потребностей и эффективного информационного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Медиацентр решает задачи: 

 создание условий для самостоятельной и оперативной работы с 

информацией, представленной в различном виде, всех участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей); 

 подготовка педагогических работников к использованию ИКТ; 

 внедрение ИКТ в образовательную деятельность; 

 формирование фонда медиаресурсов; 

 обеспечение свободного доступа к внешним и внутренним медиаресурсам; 

 создание условий для интеграции работы детских объединений гимназии 

в единую информационную систему; 

 обеспечение возможности получения дистанционного образования 

учащимися и педагогами; 

 формирование ИКТ-компетентности, развитие информационной культуры 

всех участников образовательного процесса. 

 интеграция гимназии в российское и мировое образовательное 

сообщество. 

Ожидаемые результаты:  

- переход на новый уровень использования компьютерной техники и 

информационных технологий во всей школе; 

- увеличение числа источников учебной информации; 

- активизация самостоятельной деятельности учащихся; 

- создание условий для обеспечения усвоения учебного материала; 

-формирование информационно-коммуникационной компетентности 

школьников; 

- выработка навыков сотрудничества; 
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- развитие критического мышления. 

Критерии эффективности: 

 умение адекватно формулировать свою потребность в информации; 

 эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей 

совокупности информационных ресурсов; 

 перерабатывать информацию и создавать качественно новую; 

 вести индивидуальные информационно-поисковые системы; 

 адекватно отбирать и оценивать информацию; 

 способность к информационному общению и компьютерную грамотность. 

Критерии оценки эффективности формирования информационной культуры: 

Когнитивный уровень  

(знания, умения) 

 Интернет-грамотность 

 Навыки обращения с информацией: 

 умение организовать поиск необходимой информации; 

 умение работать с отобранной    информацией: структурировать, 

систематизировать, обобщать, представлять в виде, понятном другим людям; 

 умение общаться с другими людьми с помощью современных средств 

информатики. 

Эмоционально-ценностный уровень (установки, оценки, отношения)     

 Содержание информационных потребностей и интересов. 

 Мотивы обращения к различным источникам информации и связанные с 

этим ожидания. 

 Предпочтительность каналов получения необходимой информации. 

 Cтепень удовлетворения информационных потребностей, самооценка 

информационной компетентности. 

 Отношение к девиантному поведению в Интернет. 

Поведенческий уровень (реальное и потенциальное поведение) 

 Способы поиска и каналы получения необходимой информации. 

 Интенсивность обращения к различным источникам информации и их 

характеристика. 
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 Применение полученной информации в различных сферах своей 

деятельности. 

 Способы распространения новой информации. 

 Степень включенности в Интернет-сообщество. 

 Формы деятельности в Интернет. 

Успешное формирование медиапространства школы невозможно без 

соблюдения определенных условий. Эти условия предполагают:  

1. наличие квалифицированных педагогических кадров; 

2. наличие инновационных медиапроектов с опорой на деятельностно-

компетентостный подход; 

3. наличие современной материально-технической базы. 

Одно из важных направлений работы медиацентра – обмен опытом и обучение 

информационным технологиям, определение тренда применения информационных 

технологий в школе. 

Ведется активная работа на образовательном портале «Якласс», где ученики 

дистанционно выполняют задания, а учитель получает подробный отчет с какими 

заданиями ученик справился а с какими необходимо еще поработать. 

Ученики школы приняли активное участие в таких всероссийских онлайн-

уроках как: 

 Уроки финансовой грамотности; 

 «Безопасность в сети Интернет» 

 Уроки экологической грамотности и д.р. 

Педагогический коллектив и учащиеся школы активно работали на платформе 

Якласс. 

На сайте школы весь год активно работала новостная лента. Сайт пополнился 

новым материалом. Таким образом, сайт позволяет сделать образовательное 

пространство школы более прозрачным для родителей и понятным для других 

образовательных учреждений нашего города, страны, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Автоматизировано: 95% кабинетов, 100% - административно управленческого 

состава, 100% учебно – вспомогательного персонала 
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Современные изменения в информационной культуре обусловили изменения 

в профессиональной деятельности учителя. Сегодня эффективно действующим 

оказывается учитель, реагирующий на новые социальные ожидания, мобильный, 

способный к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к 

восприятию и созданию инноваций и тем самым к обновлению своих знаний, 

обогащению педагогической теории и практики, обладающий высоким уровнем 

информационной культуры.  Мы наблюдаем качественные изменения:  

 99% понимают закономерности информационных процессов общества и 

умеют пользоваться компьютерными технологиями 

 информационно-образовательная среда, мультимедийные и цифровые 

средства обучения позволяют активно и систематически использовать 

информационно-коммуникационные технологии в организации проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся и индивидуальных форм учебной 

деятельности. 

 медиа-центр предоставляет пользователям широкий доступ к 

электронным источникам информации, Интернет-ресурсам, сетевой и онлайн-

доступ к каталогам имеющихся библиотечных ресурсов; 

 изменился уровень информационных потребностей и запросов: учитель 

сам умеет находить информацию в Интернет и сохранять ее на свой носитель, 

возникают проблемы регистрации на портале для участия в мероприятиях;  

 Активно используется электронная почта; 

 Работает электронная учительская на сайте Дневник.ру 

Концепция электронного портфолио 

В связи с изменениями в образовании, его открытостью и доступностью, с 

учетом пожеланий общества и родителей наблюдать за работой школы и учителей, 

оценивать ее с точки зрения видов и качества предоставления образовательных 

услуг, к учителю предъявляются новые требования. Это нашло свое отражение в 

официальных документах:  

- в законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

- новых ФГОС, 

- в профессиональном стандарте педагога и других. 
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Принципиально обновлены квалификационные требования и 

квалификационные характеристики учителей, центральное место в них занимают 

профессиональные педагогические компетентности. Выделен общепедагогический 

компонент, который предполагает составление и аннотирование портфолио 

учащихся и своего собственного. 

Ученые в области информатизации образования рассматривают «электронное 

портфолио» как технологию, в которой раскрываются этапы, компоненты и 

механизмы представления и систематизации результатов профессионально-

педагогической деятельности, ориентированную на формирование готовности к 

инновационной деятельности, как электронное средство и принцип организации 

профессионального портфолио, как наиболее эффективная форма решения задач 

развития учительского потенциала. 

Безусловным достоинством электронной модели портфолио является 

открытость и прозрачность для всех участников образовательного процесса, 

внешних экспертов и общественности.  

При выборе платформы для размещения электронного портфолио (Интернет-

ресурса) мы руководствовались следующими критериями: 

- расположение сетевого ресурса (платформы) на территории РФ 

- бесплатность 

- возможность сетевого общения всем участникам образовательного процесса 

(учителям, обучающимся, родителям) 

- отсутствие рекламы 

- нацеленность сетевого ресурса (платформы) на образовательное содержание, 

контингент педагогического сетевого сообщества. 

Таким образом, информационная образовательная среда МАОУ «Школа 

№128» является центром формирования и развития ИКТ-компетенций всех 

участников образовательного процесса: 

-      медиацентр является методическим кабинетом учителей по 

использованию образовательных технологий, принципиально изменяющих 

образовательную среду, делающих ее адекватной требованиям информационного 

общества, 
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-    центром быстрого доступа к электронным образовательным ресурсам, 

инновационным учебно-методическим разработкам, 

-       информационным центром работы с одаренными детьми, 

-       возможностью всемирного общения,  

-   on-line тестирование по учебным предметам, в том числе подготовка к ЕГЭ, 

-       дистанционное образование учащихся и педагогов и т.д. 

Выводы. 

Анализ научно-методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением.     Главное в методической работе – оказание реальной действенной 

помощи учителям. В школе за этот учебный год поставленные задачи успешно 

реализованы.  

Все учителя объединены в ШМО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. 

Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, практически все учителя используют инновационные, 

методические подходы в своей работе, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции 

собственного опыта, об этом свидетельствуют ежегодное участие в семинарах, 

конференциях различного уровня, проведении мастер-классов для учителей 

профессиональных сообществ города и области; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, 

работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 все учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной 

деятельности; 
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 пополняются методические копилки учителей; 

 много публикаций на собственных сайтах учителей в интернет изданиях; 

 в школе используются возможности для построения школьной 

информационной образовательной среды, информационной 

образовательной среды для управления школой, организации учебного 

процесса,  учебной и внеурочной проектной деятельности, созданы 

электронные портфолио учителей, для повышения квалификации 

учителей. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической и 

ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы. 

3. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

4.Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

8. Стремиться к увеличению доли педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

9. Обеспечить участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

10.Активнее использовать в своей работе системно-деятельностный подход в 

реализации методических рекомендаций по сохранению, укреплению, 



 
 

146 

 

формированию здоровья обучающихся (духовного, нравственного физического и 

психического) через использование в практике воспитательной работы элементов 

тьюторского, психолого-педагогического сопровождения (и др.). 

11. Более активно участвовать в работе сетевых педагогических сообществ, 

содействуя популяризации педагогического опыта коллектива школы с целью 

формирования ее положительного имиджа. 

 

Анализ информатизации образовательного процесса 

МАОУ «Школа № 128» за 2020-2021 учебный год 

Переход человечества к новому этапу развития - информационному обществу 

оказывает влияние на все сферы деятельности общества. Одна из главных позиций 

в информатизации общества отводится информатизации в сфере образования.  

Формирование в образовательном процессе умений работы с электронными 

средствами обработки и передачи информации способствует удовлетворению 

информационной потребности, развитию творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся и адекватному использованию информационных 

ресурсов в различных сферах человеческой деятельности. Это обеспечивает 

подготовку субъектов образовательного процесса к жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, когда более половины рабочих мест предполагает 

использование компьютеров и Internet. 

Информатизация образования позволяет решить главную задачу - повышение 

качества образования на основе использования современных информационных 

технологий. 

Информатизация образовательного процесса представляется как комплекс 

мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы 

информационными средствами, информационными технологиями и 

информационной продукцией. 

Информатизация образования в МАОУ «Школа № 128» включает следующие 

направления: 

 создание и развитие материально-технической базы, информационной и 

сетевой инфраструктуры;  
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 использование высококачественного программно-методического 

обеспечения образовательного процесса  и ИКТ в урочной деятельности и 

внеурочной деятельности;  

 развитие единого информационного пространства школы АИС, 

использование информационных технологий для автоматизации процессов 

сбора информации, диагностики учебных достижений, учета и контроля  

успеваемости; 

 организация коммуникаций на основе использования информационных 

технологий;  

 формирование информационной культуры у всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учеников, их родителей и их 

методическая поддержка;  

 использование информационных технологий в качестве средства 

творческого и интеллектуального развития обучающихся, их 

профессиональной ориентации  

 

1. Уровень информатизации образовательного пространства 

(по состоянию  на 01.06.2021): 
 

 П
о
к
аз

ат
ел

ь 

1.1. Компьютерные классы 

1.1.1. Количество компьютерных классов 2 

1.1.2. Количество компьютеров в этих классах 30 

1.2. Предметные кабинеты общеобразовательных учреждений 

1.2.1. Количество предметных кабинетов общеобразовательных 

учреждений, в которых установлены компьютеры 

35 

1.2.2. Количество компьютеров в предметных кабинетах 42 

1.3. Кабинеты администрации общеобразовательных учреждений 

1.3.1. Количество компьютеров у администрации общеобразовательных 

учреждений 

18 

1.4. ВСЕГО компьютеров в общеобразовательной организации 715 

в том числе ноутбуков и других портативных устройств 618 

1.5. ВСЕГО обучающихся в общеобразовательной организации  1267 
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1.6. КОЛИЧЕСТВО обучающихся, приходящихся на один 

компьютер 

0,49 

1.7. Комплекты оборудования для проведения ЕГЭ  21 

2.1. Количество мультимедиа проекторов 45 

2.2. Количество проекторов 3-х мерной визуализации   0 

2.3. Электронное табло  

2.3.1. Количество электронных табло в спортивном зале 0 

2.4. Интерактивные доски 

2.4.1. Количество интерактивных досок 31 

2.5. Интерактивные программно-аппаратные комплексы 

2.5.2. Количество интерактивных программно-аппаратных комплексов 1 

2.6. Проекционные экраны 

2.6.2. Количество проекционных экранов 4 

2.7. Интерактивные панели 

2.7.1. Количество интерактивных панелей 2 

2.8. Видео стены 

2.8.1.Количество видео стен 0 

2.9. Графические контроллеры 

2.9.1. Количество графических контроллеров 3 

2.10. Системы видеоконференцсвязи 

2.10.1.Количество систем видеоконференцсвязи 0 

2.11.Лингафонные системы 

2.11.1. Количество лингафонных систем 1 

2.12. Интерактивные столы 

2.12.1. Количество интерактивных столов 0 

2.13. Интерактивные карты 

2.13.1. Количество интерактивных карт 2 

2.14. Smart-подиумы или другие интегрированные системы 

управления 

2.14.1. Количество интегрированных систем управления 0 

2.15. Принтеры 

2.15.1. Количество принтеров 42 

3.16. Сканеры 

2.16.1. Количество сканеров 5 

2.17. Многофункциональные устройства (МФУ) 

2.17.1. Количество МФУ 40 

2.18. Ксероксы 

2.18.1. Количество ксероксов 2 

2.19. Документ – камеры 

2.19.1. Количество документ – камер 5 

2.20. Цифровые фотоаппараты 

2.20.1. Количество цифровых фотоаппаратов 8 

2.21. Цифровые видеокамеры 
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2.21.1. Количество цифровых видеокамер 2 

2.22. Цифровые микроскопы 

2.22.1. Количество цифровых микроскопов 1 

2.23. Системы опроса (голосования) 

2.23.1. Количество систем опроса (голосования) 0 

2.24. Web – камеры 

2.24.1. Количество web – камер 22 

2.24. Мобильный класс 1 

2.24.1. Количество web – камер  

 

Информация об уровне развития электронных  ресурсов 

МАОУ «Школа № 128» 

по состоянию  на 01.06.2021 
 

 

1. Зона опытного использования пакета свободного 

программного обеспечения (ПСПО) 

Количество компьютеров, на которых установлено ПСПО на 

01.06.2020 

0 

1. Локальная сеть 

2.1. Количество локальных сетей  2 

3. Доступ к сети в Интернет 

3.1. наличие  широкополосного доступа к сети Интернет (всего) да 

3.2. Количество компьютеров (рабочих мест), имеющих доступ к 

сети Интернет (всего)   

76 

3.3. скорость доступа  к сети Интернет (в соответствии с 

договором):  

100 Мб/сек 

4. WEB – сайт 

4.1. наличие школьного сайта www.school128-

nn.ru 

4.2. Количество личных сайтов отдельных учителей 21 

4.3. количество сайтов методических объединений учителей 0 

4.4. Количество сайтов классных коллективов 0 

4.5. Количество сайтов других педагогических сообществ 0 

5. Электронная почта 

5.1. наличие электронной почты schooln128@inbox.

ru 

6. Системы видеоконференцсвязи  

6.1. FreeConferenceCall да 

6.2. Microsoft Teams да 

7. Электронная база данных 

7.1.  наличие электронной базы данных обучающегося 

контингента 

да 

7.2. наличие электронной базы данных педагогических кадров  да 

http://www.school128-nn.ru/
http://www.school128-nn.ru/
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8. Электронное расписание уроков 

8.1. наличие программы электронного расписания занятий да 

9. Электронные дневники и журналы 

9.1. использование электронных дневников да 

9.2. использование  электронных журналов  да 

10. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

10.1. Количество общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы автоматизированные рабочие места руководителей 

1 

количество АРМ 1 

10.2. Количество общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы автоматизированные рабочие места учителей и 

администрации 

1 

количество АРМ 50 

11. Компьютерные средства 

11.1. наличие компьютерных средства автоматизации 

планирования учебного процесса 

да 

11.2. наличие компьютерных средств мониторинга 

деятельности учителей 

да 

11.3. наличие компьютерных средства автоматизации 

делопроизводства  

да 

11.4. наличие компьютерных средств автоматизации 

бухгалтерского учёта 

да 

11.5. Наличие школьной библиотеки, представляющих 

возможность работать с электронными ресурсами 

да 

12. Обслуживание компьютерной техники 

12.1. Количество общеобразовательных учреждений, в которых 

введена должность лаборанта информатики 

0 

количество ставок 0 

12.2. Количество общеобразовательных учреждений, в которых 

введена должность инженера (системного администратора) 

1 

количество ставок 1 

12.3. Количество общеобразовательных учреждений, которые 

заключили договоры о техническом обслуживании 

компьютерной техники 

1 

 

В 2020-2021 году для осуществления учебного процесса и проведения 

государственной итоговой аттестации на базе школы (работа ППЭ) дополнительно 

закуплена компьютерная техника: 6 ноутбуков, 5 компьютеров в сборе, 20 веб-камер, 

7 МФУ, интерактивная панель, 5 проекторов и комплектующие компьютерного 

оборудования на сумму 978 400 рублей. Для проведения государственной итоговой 

аттестации на базе школы (работа ППЭ) приобретен 21 комплект станций 

организатора (системный блок, принтер, сканер, клавиатура, мышь, монитор).    
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В конце 2020-2021 учебного года школа вошла в проект «Цифровая школа» в 

части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса. 

В прошлом учебном году в школе поменялся провайдер, предоставляющий 

услуги доступа в сеть Интернет и контент-фильтрации – ПАО «Ростелеком». Скорость 

доступа стала до 100 мегабит/с. Таким образом, участникам образовательного 

процесса обеспечен качественный доступ к федеральным, региональным, 

муниципальным цифровым образовательным ресурсам:  

http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2016/09/eor.pdf.  

В школе создана собственная большая медиатека, в которой есть электронные 

учебники, электронные интерактивные лаборатории. 

В 2020-2021 году в школе успешно продолжило работу школьное издательство 

«Правильный ракурс» под руководством учителя информатики Степанец О.И. 

Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного 

процесса. Газета является вестником информации школьной жизни, средством 

общения обучающихся, учителей и родителей. В то же время она способствует 

развитию творческих способностей обучающихся, их ИКТ-компетентности, выступает 

одним из способов самовыражения и самореализации.  

В городском конкурсе школьных СМИ газета «Правильный ракурс» заняла 3 

место (руокводитель проекта Степанец О.И.). 

2. Одно из направлений информатизации - внедрение ИКТ в содержание 

образовательного процесса. Все активнее применяют учителя школы на своих уроках 

информационно-коммуникационные технологии. Прежде всего, они активно 

используют федеральные, региональные и муниципальные ЭОР, электронные 

учебники  и другие ЦОР школы, интерактивные электронные лаборатории. Особенно 

актуальным это стало в период дистанционного обучения, когда необходимо в режиме 

видеоконференцсвязи доступно изложить обучающимся материал урока. 

Часто учителя привлекали ресурсы образовательной платформы «Российская 

http://school128-nn.ru/wp-content/uploads/2016/09/eor.pdf
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электронная школа», а на уроках физики и химии выполнение лабораторных работ в 

период дистанционного обучения стало возможным благодаря интерактивным 

моделям Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

Большая часть педагогического коллектива в ходе дистанционного обучения 

использовала интерактивную рабочую тетрадь Skysmart, предварительно пройдя 

обучение в рамках вебинара 27.10.2020 г. 

На 30 сенятября 2020 года наша школа вошла в список активных школ города – 

пользователей образовательной платформы «Учи.ру». 

В октябре 2020 года школа получила демо-доступ к образовательному контенту 

«Московская электронная школа». В ходе апробации выяснилось, что система 

позволяет осуществлять обучение как в классно-урочном, так и в дистанционном виде 

(имеется система личных сообщенийи видеоконференции, гибкая система 

индивидуальных заданий), есть возможность подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, блок 

«Готовимся к ВПР». Поэтому на данной платформе школа зарегистрирована и имеет 

личный кабинет. 

Кроме этого школа стала активным участником регионального проекта 

“Цифровой учитель начальной школы”, организованного  ГБОУ ДПО НИРО и ООО 

“ЯКласс”, целью которого было освоение инновационного образовательного ресурса 

“ЯКласс”, и получила благодарственное письмо, заняв четвертую позицию в рейтинге 

школ в рамках интеллектуального марафона. 

Активным участником данного проекта среди учителей стала Кошелева М.И. с 1г 

классом, который в рейтинге лучших 50 классов по количеству баллов за выполненные 

задания занимает 3 позицию. В топе 50 учителей с отличными результатами учеников 

и классов Мария Игоревна заняла пятую позицию. 

Применение информационных компьютерных технологий не только облегчает 

усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей учащихся: повышает мотивацию учащихся к учению; 

активизирует познавательную деятельность, развивает мышление и творческие 

способности учащихся. Именно с этой целью в кабинет физики были приобретены 

цифровые лаборатории по всем разделам курса физики. Это также позволит в будущем 

привлечь максимально возможное количество обучающихся к участию в 
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исследовательской деятельности в рамках научного общества учащихся. 

В период дистанционного обучения продолжали осваиваться «Облачные 

технологии» - совместная работа нескольких учащихся над проектом, размещенным в 

Google-документах под управлением, редактированием с различной степенью доступа, 

учителем. Электронная информационная образовательная среда позволяет размещать 

и предоставлять доступ для совместной работы различные документы, 

синхронизировать их с несколькими компьютерами. Для организации совместной 

работы над документами можно использовать Google Drive, Microsoft One Drive, Only 

Office. К такому виду работы привлекали своих учащихся Крапивина С.В., Романова 

И.А., Сугробова Н.В., Степанец О.И. 

В период дистанционного обучения платформа Дневник.ру предоставила 

возможность педагогам проводить онлайн-уроки в сервисе Microsoft Teams, используя 

технологию совместного обсуждения с помощью организации группового общения. В 

этом сервисе участники могут демонстрировать свои работы на экране компьютера, 

обсуждать, редактировать. Этим сервисом пользовались все педагоги школы в 

соответствии со своим расписанием. 

Романова И.А. продолжила применять технологию создания видеоуроков. 

Возможность многократного просмотра с целью усвоения всего материала урока или 

каких-то его деталей – одно из преимуществ видеоурока. Для контроля Ирина 

Александровна  практиковала Google формы. 

Использование образовательных платформ делает обучение интерактивным, 

возрастает значение самостоятельной работы обучающихся и усиливается 

интенсивность, а главное результативность образовательного процесса. Это видно из 

следующей диаграммы: 
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В 2020-2021 учебном году учителя продолжили применять ИКТ-технологии 

для организации коммуникаций: в системе Zoom проводились онлайн-

родительские собрания, классные часы.  

3. Единое информационное пространство школы – это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного 

процесса: администраторы, учителя, ученики и их родители.  

В МАОУ «Школа № 128» таковой информационной системой является 

цифровая образовательная платформа «Дневник.ру».  

Для родителей «Дневник.ру» дает возможность наладить эффективное 

взаимодействие со школой. Он позволяет оперативно получать самую свежую и 

достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни, 

ознакомиться с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее 

задание по любому из предметов. При помощи электронного дневника родители 

могут смотреть оценки своего ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, 

контролировать посещаемость занятий. Также существует возможность 

интерактивного общения родителей с администрацией школы.  

Для школьников система электронного дневника - это удобная форма 

просмотра расписания школьных предметов на всю неделю и текущих домашних 

заданий, а также она позволяет им быть в курсе всех событий школьной жизни. 

Дневник дает ученику возможность просматривать свою статистику и рейтинги по 

оценкам за определенные периоды времени. Он создает дополнительную 

мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению достигнутых 

успехов. Электронный дневник призван вызвать интерес у школьников к самому 

процессу обучения и активному участию в школьных мероприятиях. 

Для учителей электронный дневник - это быстрый и удобный ведения 

школьной документации, способ общения с родителями учеников, оперативный 

способ донесения информации ученикам и родителям. Учитель в электронном 

журнале имеет возможность выставлять оценки за урок, просматривать 

успеваемость, в том числе и по периодам. Для учителя доступны различные 

ведомости и отчеты по успеваемости как всего класса, так и отдельных учеников, 

что значительно облегчает составление отчетности, контроль за качеством 
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образовательного процесса.  

Для администрации это удобный способ ведения отчетности, способ контроля 

качества образовательного процесса, взаимодействия с педагогами и родителями. 

В "Дневник.ру" обозначены следующие направления деятельности: 

образование и общение.  

Первое направление «Образование» реализует следующие возможности: 

расписание уроков, электронный дневник, электронный журнал, домашние 

задания, библиотека художественной литературы, медиатека, словари, онлайн 

переводчик, онлайн-тесты и др. 

Второе направление «Общение» реализует все основные функции социальных 

сетей, которые адаптированы для использования в школах: личные страницы 

каждого пользователя Дневника, установление связей между коллегами и 

друзьями, организация тематических групп и событий, общение между школами.  

В электронном журнале у каждого урока есть специальная страница, где 

учитель может управлять работой на уроке и домашними заданиями. В период 

дистанционного обучения в первом полугодии 2020-2021 учебного года учителя 

школы продолжили активно использовать данный сервис: описывали подробный 

ход урока со ссылками на образовательные ресурсы и образовательные платформы, 

прикрепляли свои информационные материалы, задания и т.п.   

В разделе «Домашние задания» учителя создавали новые домашние задания с 

помощью удобного пошагового мастера, а ученики - выполняли задания и прямо в 

Дневнике отправляли результаты учителю. В созданном домашнем задании 

учитель видит детали задания, список учеников, которым оно выдано, и статус 

выполнения задания каждым учеником. По каждому ученику доступен журнал 

всех действий с заданием. Учитель может комментировать выполненное задание, 

отправить на доработку. 

Система Дневник.ру в период дистанционного обучения стала центром 

дополнительного образования с помощью возможностей раздела «Общение». 

Со второй четверти 2020-2021учебного года педагоги и администрация школы 

наряду с использованием образовательной платформой Дневник.ру осваивали 

возможности Автоматизированной системы управления сферой образования 
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Нижегородской области.  

 

Предполагаемые преимущества данной системы: 

 Удобное планирование дистанционного обучения и интерактивного 

тестирования 

 

 Единый подход к автоматизации подготовки отчетности и аналитики 

показателей учебного процесса, наличие портфолио и траекторий 

развития учеников: 
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 Безопасность персональных данных: система работает в государственном 

ЦОД, авторизация происходит через ЕСИА. 

 

В текущем учебном году школа наряду с другими образовательными 

организациями была подключена к модулю «Е-услуги. Образование».  Это 

автоматизированная информационная система (АИС), позволяющая реализовать 

на уровне региона следующие государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде в сфере образования: прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации. 

Еще одной информационной системой, обеспечивающей единое 

информационное пространство школы является школьный сайт. 

Сайт школы расположен в глобальной сети Интернет по адресу: 

www.school128-nn.ru 

Задачами сайта Школы являются: 

 обеспечение открытости деятельности Школы путём публикации в 

информационном пространстве сети Интернет общезначимой информации 

официального и, при необходимости, неофициального характера, о деятельности  

http://www.school128-nn.ru/
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Школы (включающей в себя ссылки на официальные web-сайты органов 

государственного и муниципального управления, организаций партнеров и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, образовательных 

порталов, образовательных проектов и программ, других образовательных и 

информационных Интернет-ресурсов); 

 систематическое, оперативное и объективное информирование общества, 

в том числе участников образовательного процесса, о процессах и событиях, 

происходящих в Школе, включая публикацию в информационном пространстве 

отчетов о деятельности Школы; 

 формирование целостного позитивного образа (имиджа) Школы в 

информационном пространстве;   

 презентация Школой достижений обучающихся и членов педагогического 

коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 

программ; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

 создание условий и инструментов для сетевого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

В 2020-2021 году на сайте активно работала новостная лента. Этот раздел 

разделен на два: «Новости» и «Объявления», что позволило структурировать 

информацию, которую необходимо довести до участников образовательного 

процесса, а также упростило ее поиск при необходимости.  

Как и в прошлом году сайт школы стал «Единым информационным окном в 

дистанционное обучение» для всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающим учебную деятельность, досуг детей, коммуникации родителей с 

администрацией школы, органами исполнительной власти. 

В 2020-2021 г. модернизирован раздел «Организация питания», для родителей 

стало доступно ежедневное меню учащихся.  

Традиционно в 2020 -2021 учебном году проводилась независимая оценка 

качества образования. Для получения наиболее достоверных сведений о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями федеральным оператором был проведен анализ информации 
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размещенной на официальных сайтах. По результатам данного мониторинга школа 

занимает первое место в рейтинге образовательных организаций, что говорит о 

максимальной информативности сайта МАОУ «Школа № 128». 

4. Информационная культура - способность эффективно использовать 

информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций, а также 

применять для этих целей передовые достижения в области развития средств 

информатизации и информационных технологий. Повышение информационной 

культуры участников образовательного процесса – это важная составляющая 

процесса информатизации в школе. 

Для педагогов это прежде всего достигается путем повышения квалификации.   

В 2020-2021 уч. году ( с 16.11 по 20.11.2020) 3 педагога школы прошли 

курсовую подготовку в объеме 36 часов в НИРО по теме «Цифровая дидактика в 

образовании в усовиях внедрения ФГОС СОО»: Сугробова Н.В., Степанец О.И., 

Воронкина А.А. 

Разина О.С, Разживина О.А. приняли участие в образовательном интенсиве на 

базе Мининского университета: «Организация учебной деятельности с 

использованием ДОТ» в объеме 16 часов ( 05.11-12.11.2020). 

Весь педагогический коллектив прошел подготовку по программе «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» в дистанционном 

формате на сайте «Единый урок.рф» в рамках V Всероссийской конференции по 

формированию детского информационного пространства «Сетевичок». 

Курс «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника» в объеме 26ч прошла  Митрохина В.В. 

Следующим инструментом повышения информационной культуры педагогов 

является их участие в работе семинаров, круглых столов, вебинаров и т.п.: 

Название 
Масштаб 

проведения 
Результат 

Представители 

МБОУ 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

Единый  

урок 

Участник Филатова Наталья 

Вадимовна  

Дябкина Тамара 

Ивановна 

Мастер-класс  «Создаем и 

готовим важное - редактор 

Я-класс Слушатель Ильина Ольга 

Николаевна 
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предметов и дополнительные 

 возможности ЦОС» 

Вебинар «Как подготовить 

победителей Международной 

Скретч Олимпиады» 

РОББО 

Академия 

Слушатель Степанец Олеся 

Игоревна 

Семинар «Использование 

Подсистемы управления 

образовательными 

организациями учителями-

предметниками и классными 

руководителями» 

 Слушатель Пимушкина Олеся 

Олеговна 

Международная онлайн-

конференция «Уроки 

дистанта-на урок» 

ЯКласс слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

вебинар «Международная 

Олимпиада ЯКласс» 

ЯКласс слушатель Разина Ольга 

Сергеевна 

У него учеба, у меня – работа. 

Как организовать день 

семьи на дистанте 

Онлайн 

вебинар 

«Рос.учебник

» 

слушатель Покровская Алена 

Дмитриевна 

Использование социальных 

сетей, мессенджеров и 

платформы Zoom в 

дистанционном обучении 

Вебинар на 

онлайн-

платформе 

Skysmart 

участник Шаталина Тамара 

Николаевна 

«Безопасность в интернете от 

А до Я» 

АНО 

«Учебный 

центр 

«Трайтек» 

участник Занозина Людмила 

Александровна 

Вебинар «Возможности 

дистанционного обучения для 

обеспечения качества 

образовательных услуг» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Цифровая 

трансформация: ресурсы для 

создания интерактивных 

презентаций» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Вебинар «Современный урок в 

условиях дистанционного и 

комбинированного обучения в 

начальной школе» 

«Просвещен

ие» 

Слушатель Борисова Алина 

Александровна 

Всероссийская научно-

практическая онлайн-

конференция 

«Профессиональная 

педагогическая деятельность в 

НИРО  Участник Сугробова Н.В. 
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С марта 2021 года педагоги школы имеют возможность получить услуги 

дополнительного профессионального образования на безвозмездной основе благодаря 

запуску «Специализированного функциональном сервисе для педагогических 

работников» на сайте «Школьный портал.РФ, к которому подключилась школа. 

Важное значение при формировании информационной культуры участников 

образовательных отношений являются мероприятия, связанные с информационной 

безопасностью. 

Прежде всего, это организация системы ограничения доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования. В Школе это реализуется с помощью системы контентной 

фильтрации.  

Доступ в сеть «Интернет» регламентируется школьным «Положением о 

порядке работы в сети Интернет»,  «Инструкцией о порядке действий 

педагогического коллектива при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет.  

В дополнение к этим документам в октябре 2019 года в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области приказом директора утвержден локальный нормативный акт, 

регламентирующий использование на территории образовательной организации 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 

«Интернет»: «Правила использования устройств мобильной связи в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа № 128». 

На сайте школы продолжает функционировать страница «Информационная 

цифровой образовательной 

среде»  

Круглый стол «Учитель 

цифрового будущего» 

ННГУ им. 

Лобачевског

о 

участник Сугробова Н.В. 

Курс в формате вебинаров 

«Школьный издательский 

центр как ресурс развития 

цифровой школы» 

НИРО слушатель Степанец О.И. 
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безопасность», где размещены нормативно-правовые акты в сфере 

информационной безопасности несовершеннолетних, памятки для учащихся, 

родителей и педагогов, информация об основных рисках в сети «Интернет». В этом 

учебном году данный раздел пополнен материалами Национального узла интернет-

безопасности России «Как защититься от интернет-угроз». 

Коллектив школы стал участником Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сети Интернет «Сайты, которые выбирают дети». 

В рамках V Всероссийской конференции по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» вновь принятые на работу педагоги 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Основы информационной 

безопасности детей». 

Традиционно в декабре 2020 года Школа приняла участие в Едином уроке 

безопасности в сети Интернет. В рамках уроков в 1-4 классах использовались 

видео-материалы Роскомнадзора по защите персональных данных, 

опубликованных на сайте школы. 

В 5,6,7 классах организован просмотр видеоролика,  подготовленного 

Советом Федераций, о всевозможных угрозах в сети Интернет; изучение 

материалов по защите от угроз на сайте Сетевичок.рф 

В 8-х классах  

Урок начался с обсуждения угроз, возникающих при работе в Интернете, на 

примере мультфильма «ПОЧЕМУЧКА. КОМПЬЮТЕР 23».  Ученики говорили о 

том, какие пароли надежные, а какие нет; что нельзя открывать письма от 

неизвестных адресатов, переходить по предлагаемым ссылкам; о необходимости 

защищать компьютеры, устанавливая антивирусные программы и включать 

сетевой экран; обсудили их возможности. 

Практическая часть включала изучение раздела «Риски в сети Интернет»  

Безопасность в публичных WI-FI сетях; 

 ONLINE игры; 

 Кибербуллинг или виртуальное издевательство; 

 Компьютерные вирусы; 

 Мобильный телефон; 
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 Покупки в Интернете; 

 Секстинг; 

и обсуждение возможных вариантов защиты. Ребята активно участвовали в 

обсуждении. В конце урока был сделан вывод о том, что Интернет необходим в 

жизни, но нужно быть очень внимательным, чтобы не попасться в ловушку 

мошенника. Второй вывод заключался в том, что вести себя в сети Интернет надо 

корректно. 

В 9-х классах 

В начале урока была определена тема: «Безопасный Интернет» и цели 

(определение вероятных киберугроз при работе в сети Интернет и правилах работы 

для того, чтобы защитить себя от них)  урока. 

В ходе урока определили киберугрозы по их распространённости. Выяснили, 

что сейчас чаще используются шпионские программы и спам, а также очень 

распространен кибербуллинг. 

После  обсуждения целей, с которыми внедряются шпионские программы, и 

способов защиты от них, перешли к практической части: определение спама в 

«Нигерийских письмах». 

Ребята уже знали об этом термине. Ученики разделились на три группы. 

Каждой группе был дан свой вариант «Нигерийского письма» и поставлена задача: 

 Прочитать текст; 

 Определить признаки спама; 

 Найти факты, являющиеся подозрительными или недостоверными. 

После обсуждения в группе  от каждой группы выступал «спикер». Все 

высказывания систематизировались и обобщались учениками. В итоге пришли к 

выводу, что все они включают в себя недостоверные факты и пишутся с целью 

получения личных данных или выманивания денег. Итогом урока был вывод о 

необходимости придерживаться правил безопасной работы в сети Интернет 

(правила безопасности в социальных сетях,  способы защиты личных данных и др.). 

Учащиеся школы приняли участие в квесте «Сетевичок». Учащиеся Степанец 

О.И. подготовили творческие работы для участия в конкурсе социальной рекламы 

на тему информационной безопасности на сайте «Премиясетевичок.рф». 
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В мае 2021 года для учащихся 5-8 классов была проведена вводная часть 

образовательного учебного курса «Альфа I-Team» (8 видеороликов 

продолжительностью 5 мин.), целью которого среди прочих других является 

формирование элементарных авыков оценки и восприятия контента в Сети, защита 

от негативного контента. 

5. В последнее время в МАОУ «Школа № 128» информационные технологии 

активно используются в качестве средства творческого и интеллектуального 

развития обучающихся, их профессиональной ориентации. 

Так в ноябре 2020 года начала функционировать цифровая платформа ЦОПП 

(Центр опрережающей профессиональной подготовки Нижегородской области). 

Ученики 6-11 классов школы смогли записаться на прфориентационные 

мероприятия, позволяющие получить первую профессию: 

 

Класс курс Ф.И. 

9а «Ветеринар» Тимонин Даниил 

Емельянова Яна 

«Кассир» Полушин Руслан 

Матросов Лев 

«Оператор ЭВМ» Юрченков Андрей 

Брехова Адель 

Синельщиков Илья 

«Младший воспитатель» Галузина Дарья 

 Косолапова Наталья 

«Столярное дело» Рябинин Кирилл 

«Рабочий зеленого 

хозяйства» 

Голубев  Дмитрий 

«Основы вожатской 

деятельности» 

Макарова Анастасия 

Вагнер Полина 

Фатехова Регина 

9б «Основы вожатской 

деятельности» 

Ситова Дарья 

Трянина Марина 

Самойлова Виктория 

Булаева Анастасия 

Бусалаева Мария 

Санитар ветеринарный Каитмазова Анжела 

Оператор ЭВМ Лонсков Никита 

Пономарев Николай 

Кукушкин Кирилл 
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Арбузов Владислав 

Жнякина Юлия 

Кассир Петренко Екатерина 

6г кассир Засухина Екатерина 

Пайдина Ксения 

Саркарова Айтан 

Младший воспитатель Алибегова Нияра 

Анохина Варвара 

Оператор ЭВМ и ПК Ульянов Никита 

Куфтин Михаил 

Митягин Артем 

Зюляев Виктор 

Бушмин Кирилл 

Романова Анастасия 

Кочнев Богдан 

Продавец промышленных 

товаров 

Куликова Мария 

Слесарь механосборочных 

работ 

Елисов Даниил 

10а Оператор ЭВМ и ПК Толстова Наталья 

Гибадуллин Роман 

Азакин Максим 

Кириченко Никита 

Козин Михаил 

10б Основы вожатской 

деятельности 

Быкова Марина 

Павлова Валерия 

 

По разным профессиям прошли также первичную подготовку 16 человек 11а 

класса, 11 человек 8 в класса, а также несколько учащихся 7г класса. 

В 2020-2021 году традиционная выставка «Куда пойти учиться» проводилась 

19.11.2020 г.в онлайн-формате. В ней приняли участие ученики 10 классов. 

Фестиваль профессий «Билет в будущее» также проводился в онлайн-режиме в 

ноябре 2020 года. 8 учащихся 9б класса в рамках фестиваля прошли 

профессиональные пробыпо различным направлениям. 

В апреле 2021 года ученики школы совместно с Разиной О.С. приняли участие 

в серии онлайн уроков по финансовой грамотности. Вот их примеры:  

19.04.2021 – урок "С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?» 

20.04.20201 г  - урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами». 
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21.04.2021 г. урок «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе 

помогут» 

27.04.2021 – урок «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять 

своими финансами? 

В ноябре 2020 года команда школы из числа учащихся 10-11 классов приняла 

участие в онлайн мастер-классе по инфляции в рамках недели экономики и 

финансов НИУ ВШЭ. 

26 ноября 2020 года учащиеся 11 б класса с учителем истории Разживиной О.А. 

приняли участие в Открытом  онлайн-уроке «Роль и значение Нижнего Новгорода 

всовременной России», посвященном приближающемуся 800-летию со дня 

основания Нижнего Новгорода. 

С 14 по 27 сентября текущего года в рамках Акции «Урок Цифры» учащиеся 

10-11 классов приняли участие в тематическом уроке информатики «Искусственный 

интеллект» под руководством Степанец О.И. 

В ноябре 2020 года 5 учеников 10а класса (Точилина М., Кулясова С., Борисов 

И., Смиирнов А., Азаркин М.) под руководством учителя информатики Степанец 

О.И. принли участие в онлайн-Чемпионате «Изучи интернет – управляй им» 

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в 

онлайн-олимпиадах, конкурсах. 

В течение учебного года учащиеся посещали детский технопарк «Кванториум» 

в учебном центре ГАЗ, на одной из площадок которого знакомились с 

высокотехнологичным оборудованием - 3D-сканерами, 3D-принтерами, станком 

лазерной резки, плоттером, а также с различным программным обеспечением для 

создания 3D-моделей (3dsMax, Rhino, Sketch Up, Blender).  

Обучающихся школы осваивают IT-технологии на занятиях по Робототехнике 

в рамках проект «Успех каждого ребенка» Ученики получает основы самой 

востребованной и высокооплачиваемой профессии будущего - IT-инженер. На базе 

образовательных конструкторов учащиеся обучаются конструированию моделей, 

которые можно запустить при помощи компьютерной программы. Сначала ученики 

копируют программу, написанную преподавателем. Но постепенно учатся писать 

свои собственные.  
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Анализируя работу по информатизации образовательного процесса, следует 

выделить проблемное поле: 

 Информатизация школьной библиотеки – создание большего количества 

точек доступа в ЭОР 

 Отсутствие в информационной инфраструктуре школы сайтов классных 

коллективов, школьных методических объединений. 

 Отсутствие школьной цифровой образовательной платформы для 

дистанционного обучения 

 Недостаточная цифровизация лабораторий физики, химии, биологии, а 

также оборудования для внеурочной и проектной деятельности. 

 

Внедрение результатов инновационной деятельности в практику 

образовательных учреждений и процесс повышения квалификации, 

тиражирование и распространение результатов 

В школе работает 46 педагогический работник. 

Из них 43 учителей. Административных работников (руководящих) – 5. 

Распределение персонала по уровню образования. 

№ 
ОУ 

Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Из них 

имеют 

образование 

высшее 

профессион

альное (кол-

во) 

Из них 

педагогиче

ское (кол-

во) 

Из них 

прошли 

професси

ональную 

переподго

товку 

(кол-во) 

Из них 

имеют 

образовани

е среднее 

профессион

альное 

(кол-во) 

Из них 

педагогиче

ское (кол-

во) 

128 46 38 33 10 8 8 

 

Мониторинг кадрового состава   за 3 года 

Распределение кадрового состава по образованию 

год Численность 

педработников 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

среднее 

18-19 51 43(84,3%) 8(15,7%) 0 

19-20 49 38(77,5) 11(22,5%) 0 

20-21 46 38(82%) 8(18%) 0 
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Распределение ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
по стажу (ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ) 

№ ОУ 
до 2 лет 
(кол-во) 

от 2 до 5 лет 
(кол-во) 

от 5 до 10 лет 
(кол-во) 

от 10 до 20 лет 
(кол-во) 

Свыше 20 лет 

128 6 7 2 5 26 

 

 

Распределение работников по  категориям 

 

год Численность 

педработников 

Высшая  первая Без 

категории 

18-19 51 12(19%) 23(45%) 16(31%) 

19-20 49 8(16,3) 24(49%) 17(34,6%) 

20-21 46 12(26,2%) 18(39,1) 16(34,7%) 

51

84,3

15,6

0

49

77,5

22,4

0

46

82
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педработников

Высшее образование Средне-специальное среднее 

образование пед работников

18-19 19-20 20-21
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Увеличение численности сотрудников без категории происходит за счет прихода 

молодых специалистов. 

Молодые специалисты (количество, педагогические работники) 2020-
2021 учебный год 

№ ОУ Прибыло в ОУ Выбыло из ОУ 

128 3 0 

 

Сведения по итогам аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в 2020-21 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тип организации, 

должность, предмет 

Аттестованы на СЗД в течение 

2020-21 учебного года 

ИЗ НИХ,                                 

аттестованы на СЗД                        

в январе - июне 2021 года 

Соответствую

т  

Не 

соответствую

т 

Соответствую

т  

Не 

соответствую

т 

  Общеобразовательны

е организации 

        

1 Русский язык, 

литература 

1       

2 Английский язык 1   1   

3 Немецкий язык         

4 Французский язык         

0

10

20

30

40

50

60

Численность 
педработников

Высшая первая Без категории

категории

18-19 19-20 20-21
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5 Татарский язык         

6 Математика         

7 Информатика и ИКТ         

8 История, 

обществознание  

        

9 ОРКСЭ, религии 

России 

        

10 География         

11 Экономика         

12 Биология, экология         

13 Физика, астрономия         

14 Химия         

15 Музыка, ИЗО,МХК         

16 Технология, черчение         

17 Физическая культура         

18 ОБЖ         

19 Начальные классы         

20 Воспитатель ГПД, 

общежития 

        

21 Воспитатель 

дошк.(включая 

старшего) 

        

22 Инструктор по 

физической культуре 

        

23 Мастер УПК, 

производственного 

обучения 

        

24 Методист         

25 Музыкальный 

руководитель 

        

26 Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) 

        

27 Педагог-библиотекарь         

28 Педагог-организатор         

29 Педагог-психолог         

30 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

        

31 Социальный педагог         

32 Старший вожатый         

33 Тренер-преподаватель 

(включая старшего) 

        

34 Тьютор         

35 Учитель-дефектолог         

36 Учитель-логопед         

37 Учитель 

индивидуального 

обучения 

        

38 Учитель специальных 

(коррекционных) 

классов 
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39 Другие специалисты - 

указать предмет, 

должность 

        

  ИТОГО 2   1   

 

Сведения об аттестованных педагогических работниках  

 
  

№ 
п/п 

Тип организации, должность, 
предмет 

Общее        
кол-во 

педагоги 
ческих 

работни 
ков  

Всего 
аттестовано  

В том числе  
Пед. работники,  не 

подлежащие 
аттестации на СЗД В П СЗД 

кол-во 
кол-
во 

кол-
во 

кол-во кол-во 

  Общеобразовательные 
организации 

            

1 Русский язык, литература 3 3 0 2 1 0 

2 Английский язык 6 4 0 3 0 2 

3 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

4 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

5 Татарский язык 0 0 0 0 0 0 

6 Математика 3 3 0 3 0 0 

7 Информатика и ИКТ 2 2 0 2 0 0 

8 История, обществознание  3 3 2 1 0 0 

9 ОРКСЭ, религии России 0 0 0 0 0 0 

10 География 1 1 0 1 0 0 

11 Экономика 0 0 0 0 0 0 

12 Биология, экология 1 1 0 1 0 0 

13 Физика, астрономия 1 1 1 0 0 0 

14 Химия 1 0 0 0 0 1 

15 Музыка, ИЗО,МХК 2 2 1 1 0 0 

16 Технология, черчение 3 2 1 0 1 1 

17 Физическая культура 3 2 2 0 0 1 

18 ОБЖ  - УЧИТЕЛЬ 0 0 0 0 0 0 

19 Начальные классы 15 10 5 5 0 5 

20 Воспитатель ГПД, 
общежития 

0 0 0 0 0 0 

21 Воспитатель дошк.(включая 
старшего) 

0 0 0 0 0 0 

22 Инструктор по физической 
культуре 

0 0 0 0 0 0 

23 Мастер УПК, 
производственного обучения 

0 0 0 0 0 0 

24 Методист 0 0 0 0 0 0 

25 Музыкальный руководитель 0 0 0 0 0 0 

26 Педагог дополнительного 
образования (включая 
старшего) 

2 0 0 0 0 2 



 
 

172 

 

27 Педагог-библиотекарь 0 0 0 0 0 0 

28 Педагог-организатор 0 0 0 0 0 0 

29 Педагог-психолог 0 0 0 0 0 0 

30 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

0 0 0 0 0 0 

31 Социальный педагог 1 0 0 0 0 1 

32 Старший вожатый 1 0 0 0 0 1 

33 Тренер-преподаватель 
(включая старшего) 

0 0 0 0 0 0 

34 Тьютор 0 0 0 0 0 0 

35 Учитель-дефектолог 0 0 0 0 0 0 

36 Учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 

37 Учитель индивидуального 
обучения 

0 0 0 0 0 0 

38 Учитель специальных 
(коррекционных) классов 

0 0 0 0 0 0 

39 Другие специалисты * - 
указать предмет, 
должность 

0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО                                                       46 34 12 18 2 14 

 

  
Всего 

работников на 
01.07.21 

Всего 
аттестованы 

как кандидаты 
на должность 
и назначены 
на должность 

Всего 
подтвердили 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Из них аттестованы в 2020-2021 
учебном году 

аттестованы 
как кандидаты 
на должность 
и назначены 
на должность 

подтвердили 
соответствие 
занимаемой 
должности 

кол-во кол-во кол-во кол-во 

Руководители 
образовательных 

организаций 
1 1   0   

Заместители 
руководителей 

образовательных 
организаций - без 
АХЧ, по основной 

должности 

3 0 3   1 

 

Сведения о руководящих работниках (руководителях и заместителях руководителей) 

муниципальных образовательных организаций, ведущих педагогическую деятельность, 

имеющих квалификационные категории и аттестованных на СЗД  

№ 
п/п 

Тип организации, должность, 
предмет 

Общее        кол-
во педагоги 

ческих работни 
ков  

Всего 
аттестовано  

В том числе  
Пед. работники,  
не подлежащие 
аттестации на 

СЗД** 
В П СЗД 

кол-во кол-во 
кол-
во 

кол-во кол-во 
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  Общеобразовательные 
организации 

            

1 Русский язык, литература            

2 Английский язык             

3 Немецкий язык             

4 Французский язык             

5 Татарский язык             

6 Математика             

7 Информатика и ИКТ             

8 История, обществознание              

9 ОРКСЭ, религии России             

10 География 1 1 0 1     

11 Экономика             

12 Биология, экология             

13 Физика, астрономия             

14 Химия 1 1 1       

15 Музыка, ИЗО,МХК             

16 Технология, черчение             

17 Физическая культура             

18 ОБЖ - УЧИТЕЛЬ             

19 Начальные классы             

20 Воспитатель ГПД, общежития             

21 Воспитатель дошк.(включая 
старшего) 

            

22 Инструктор по физической 
культуре 

            

23 Мастер УПК, производственного 
обучения 

            

24 Методист             

25 Музыкальный руководитель             

26 Педагог дополнительного 
образования (включая старшего) 

            

27 Педагог-библиотекарь             

28 Педагог-организатор             

29 Педагог-психолог 1 1 1       

30 Преподаватель-организатор ОБЖ             

31 Социальный педагог             

32 Старший вожатый             

33 Тренер-преподаватель (включая 
старшего) 

            

34 Тьютор             

35 Учитель-дефектолог             

36 Учитель-логопед             

37 Учитель индивидуального 
обучения 

            

38 Учитель специальных 
(коррекционных) классов 

            

39 Другие специалисты * - указать 
предмет, должность 

            

  ИТОГО 3 3 2 1     
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Список ОО № 128 педагогических работников, планирующих проходить 

аттестацию в 2021-2022-г.г. (высшая, первая категория,сзд ) 
 

Месяц 

прохожд

ения 

аттестац

ии 

(приказ) 

ФИО 

полностью 

Должность, 

предмет у 

учителей, 

профиль у 

ПДО (эст, 

худ, спорт, 

тур-кр, соц-

пед,техн.) 

Имею

щаяся 

катего

рия 

Заявле

нная 

категор

ия 

Дата 

окончания 

категории 

(даты 

выверены 

по 

приказам 

МОНО) 

Примеча

ние 

(тестиро

вание 

или нет) 

сентябрь Филатова 

Наталья 

Вадимовна 

Учитель 

английского 

языка 

сзд 1  тестирова

ние 

Буданов Егор 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

б/к 1  тестирова

ние 

октябрь       

ноябрь Борисова 

Алина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к 1  тестирова

ние 

Покровкая 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

б/к 1  тестирова

ние 

декабрь Шаталина 

Тамара 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

б/к 1  тестирова

ние 

      

январь       

      

февраль Дубровина 

Татьяна 

Михайловна 

 1 1 22.02.2017 тестирова

ние 

Куколева 

Наталья 

Алексеевна 

 б/к 1  тестирова

ние 

Кутырева 

Татьяна 

Ивановна 

 высша

я 

высша

я 
22.02.2017 тестирова

ние 

март       

апрель       

      

май Шкрунина 

Екатерина 

Александров

на 

 1 высша

я 
31.05.2017 тестирова

ние 
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Повышения квалификации педагогических кадров за 3 года. 

 

ФИО Место 

прохожден

ия курсов 

Название курсов Го

д 

пр

ох

ож

де

ни

я 

Год 

аттест

ации 

2018 – 2019 год 

Гормидорова 

Мария Янис 
НИРО 

Теория и методика преподавания 

ИЗО,музыки, МХК в условиях 

введения ФГОС 

2019 
2020 

Калугина 

Татьяна 

Владимировна 

НЦНО Модульные курсы по английскому 

языку 

2019 2019 

Крапивина 

Светлана 

Вячеславовна 

НИРО Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства в 

современной школе в условиях 

ФГОС 

2019 
2020 

Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна 

Росучебник Реализация требований к освоению 

основной образовательной 

программы (биология) 

2019 
2016 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

Росучебник Реализация требований к освоению 

основной образовательной 

программы (биология) 

2019 
2016 

Пимушкина 

Олеся Олеговна НИРО Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС 

2019 
2019 
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Разина Ольга 

Сергеевна 
НИРО Современные подходы в 

преподавании 

экономики (в условиях 

ФГОС 

2018 
2015 

Романова 

Ирина 

Александровна 

Столичный 

учебный 

центр 

Математика: Вероятностно –

стохастическая линия в 

школьном курсе в контексте 

реализации ФГОС 

2018 
2020 

2019 – 2020год 

Борисова 

Алина 

Александровна 

НГПУ Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

2019  

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

2020  

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Дубровина 

Татьяна 

Михайловна 

 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020 2017 

Дябкина 

Тамара 

Ивановна 

НЦНО Модульные курсы по английскому 

языку 

2020 2019 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  
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Егорова 

Ирина 

Владимировна 

АНОДПО 

«Специалист 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Физика» в 

условиях введения ФГОС 

2019 2020 

НЦНО Модульные курсы по физике. 

НЦНО 

2020  

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Еремина Ольга 

Алексеевна 

НЦНО Модульные курсы учителя 

начальной школы 

2020 2017 

Занозина 

Людмила 

Александровна 

НЦНО Модульные курсы учителя 

начальной школы 

2020  

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

2020  

Единый урок Профилактика 

коронавируса,гриппа и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в ОУ 

2020 

 

 

Ильина Ольга 

Николаевна 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020 2015 

Калугина 

Татьяна 

Владимировна 

НЦНО Модульные курсы по английскому 

языку 

2020 2019 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Канакова Елена 

Александровна 

НЦНО Модульные курсы учителя 

начальной школы 

2020 2015 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

2020  
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Карасева Елена 

Львовна 

Росучебник Реализация требований к освоению 

основной образовательной 

программы (химия) 

2020 2020 

Росучебник Конструирование уроков биологии 

в условиях реализации ФГОС, 

2020  

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Кириллова 

Дарья 

Валентинов

на 

НИРО Содержательные и методические 

аспекты формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни у 

старших подростков в условиях 

реализации программы 

«Вектор»- 

2020  

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Ковалева Нина 

Юрьевна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Костюнина 

Ирина 

Александровна 

НЦНО Модульные курсы по русскому 

языку 

2020 2019 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Костюченко 

Елена 

Андреевна 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

НЦНО Модульные курсы по математике 2020  

НЦНО Модульные курсы по истории 2020 2017 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  
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Кутырева 

Татьяна 

Ивановна 

 

Росучебник Финансовая грамотность 2020  
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Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020 2016 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Росучебник Управление качеством образования 

в контексте национальной 

образовательной инициативы 

2020  

АНКО ДПО 

«МИРО 

Методика преподавания химии и 

биологии и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

2020  

НИРО Организация работы классного 

руководителя 

2020  

Макарова 

Галина 

Семеновна 

НЦНО Модульные курсы по математике 2020 2018 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Максимова 

Нина 

Александровна 

НЦНО Модульные курсы учителя 

начальной школы 

2020 2015 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Мамай 

Надежда 

Николаевна 

НЦНО Модульные курсы учителя 

начальной школы 

2020 2017 

 Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Маравина 

Надежда 

Константиновн

а 

НИРО Методические основы 

проектирования учебного 

процесса по физ.культуре 

2019 2020 

НИРО Теория и методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

2020  
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Матасова 

Алена 

Валерьевна 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020 2015 

Нестерова 

Татьяна 

Ивановна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020 2018 

ОвсянниковаМ

арина 

Николаевна 

НИРО Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

2020 2020 

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

2020  

Овсянников 

Дмитрий 

Алексеевич 

НИРО Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

2020 2020 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  

Першина 

Людмила 

Васильевна 

Просвещение Дистанционное обучение : от 

создание контента до организации 

образовательного процесса 

2020  

Пономарева 

Елена 

Валентиновна 

НЦНО Модули «Реализация требований 

ФГОС. Психологич. 

сопровождение» НИРО 

2019 2018 

ФГОС-

онлайн 

ИКТ технологии в 

профессиональной 

деятельности педработника 

2019  

Попрошаева 

Людмила 

Николаевна 

НИРО Использование принципов 

устойчивого 

развития на уроках  технологии и 

экономики 

2020 2016 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020  
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Пимушкина 

Олеся 

Олеговна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

2020 2019 

Покровская 

Алена 

Дмитриевна 

НГПУ Формирование у детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

2019  

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

2020  

Единый урок Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образ.процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в ОО 

2020  

Разживина 

Ольга 

Андреевна 

НИРО Вопросы права в школьном курсе 

«Обществознание в контексте 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 

2019 2017 

НЦНО Модульные курсы по истории 2020  

Росучебник Финансовая грамотность 2020  

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

2020  

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

2020  

Разина Ольга 

Сергеевна 

НИРО Актуальные вопросы 

обществознания:содежание и 

методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС 

2019 2015 

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

2020  

Рахимова 

Мария 

Николаевна 

НИРО Технология становления делового 

партнерства субъектов 

образовательных отношений в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2019 2017 

НЦНО Модульные курсы по математике 2020 2020 
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Романова 

Ирина 

Александровна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

2020  
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Семёнова 

Клара 

Игоревна 

НГЛУ Методика преподавания 

иностранного языка 

2020  

Слепнева 

Светлана  

Васильевна 

НЦНО Модульные курсы учителя 

начальной школы 

2020 2019 

Степанец Олеся 

Игоревна 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

2020 2020 

Сугробова 

Наталья 

Викторовна 

НЦНО Модульные курсы по физике 2020 2016 

ФГОС-

онлайн 

ИКТ технологии в 

профессиональной 

деятельности педработника 

2020  

Туманов Лев 

Владимирович 

НИРО Использование принципов 

устойчивого 

развития на уроках  технологии и 

экономики 

2020  

Шкрунина 

Екатерина 

Александро

вна 

НИРО Содержательные и методические 

аспекты формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни у 

старших подростков в условиях 

реализации программы 

«Вектор» 

2020 2017 

Единый урок Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

2020  

Единый урок Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

2020  

НИРО Использование принципов 

устойчивого 

развития на уроках  технологии и 

экономики 

2020  

НИРО Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования 

2020  
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Филатова 

Наталья 

Вадимовна 

НГПУ Формирование у детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

2019  

Росучебник Современная образовательная 

среда и новые аспекты в 

обучении иностранным языкам 

2019  

Фоксфорд Языковые компетенции 

преподавателя английского 

языка 

2020  

Якутина Елена 

Александровна 

НЦНО Модульные курсы по русскому 

языку 

2020 2018 

2020-2021 уч.год 

Борисова 

Алина 

Александровна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020 2021 

Буданов Егор 

Александрович 

НИРО 

 

Единый 

урок 

Здоровьесберегающие практики в 

деятельности педагогов ОО, 

72ч. 

Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020 2021 

Букарев Артем 

Александрович 

Единый урок Методика и технология работы 

социального педагога в 

условиях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в 

Российской Федерациии на 

период до 2055г» педагог). 72ч, 

2020 2023 

Воронкина 

Александра 

Александровна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020 2023 

Гормидорова 

Мария Янис 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Гутман Мария 

Викторовна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Дубровина 

Татьяна 

Михайловна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Дябкина 

Тамара 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  
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Ивановна 

Еремина Ольга 

Алексеевна 

Единый урок  

НИРО 

Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС, 108ч 

2020  

Занозина 

Людмила 

Александровна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Ильина Ольга 

Николаевна 

НИРО Формирование профессиональной 

компетентности педагога как 

условие общего развития 

млалшего школьника в свете 

требований ФГОС НОО», 72ч, 

2020 2020 

Канакова Елена 

Александровна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020 2020 

Кириллова 

Дарья 

Валентиновна 

ЦДТ 

 

НИРО 

«Азбука мастерства» ,40ч 

 

Курсы педагогов 

доп.образования по 

спортивному ориентрованию 

2021 

 

 

2020 

2021 

Костюченко 

Елена 

Андреевна 

НИРО Формирование профессиональной 

компетентности педагога как 

условие общего развития 

млалшего школьника в свете 

требований ФГОС НОО», 72ч, 

2020  

Кошелева 

Мария 

Игоревна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020 2023 

Крапивина 

Светлана 

Вячеславовна 

НИРО Педагог-руководитель 

индивид.проекта в условиях 

внедрения ФГОС СОО» 18ч, 

2020  

Лахмутина 

Вера 

Николаевна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

  

Максимова 

Нина 

Александровна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020 2021 

Маравина 

Надежда 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  
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Константиновн

а 

Овсянникова 

Марина 

Николаевна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Пономарева 

Елена 

Валентиновна 

Мой 

университет 

Психолого-коррекционное 

сопровождение детей с ОВЗ ОО 

в условиях ФГОС, 72ч 

2020 2022 

Покровская 

Алена 

Дмитриевна 

   2021 

Разина Ольга 

Сергеевна 

НГПУ 

 

 

РАНХиГС 

 

Проблемы преподавания 

религиоведения и смежных 

дисциплин»,36ч, 

Финансовая грамотность в 

обществознании,24ч, 

2020 2020 

Филатова 

Наталья 

Вадимовна 

РАНХиГС Финансовая грамотность в 

английском языке,24ч, 

2020 2021 

Тарасова 

Светлана 

Владимировна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Шаталина 

Тамара 

Николаевна 

Инфоурок Эффективные методики изучения 

иностранных языков», 108ч  

2020 2021 

Костюнина 

Ирина 

Александровна 

Единый урок Обработка персональных данных в 

ОО., 17ч 

2020  

Куколева 

Наталья 

Алексеевна 

РАНХиГС Финансовая грамотность в 

английском языке,24ч, 

2020 2021 

Лепешкина 

Евгения 

Геннадьевна 

Сколково Наставник школьного 

проекта:теория и практика, 86ч. 

2020 2021 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна 

ФГОС-

онлайн 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника, 26ч 

2020  
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Нестерова 

Татьяна 

Ивановна 

НИРО Теория и методика преподавания 

географии в условиях ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования. 108ч, 

2020  

Сугробова 

Наталья 

Викторовна 

ФГОС-

онлайн 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника, 26ч 

2020 2021 

Шкрунина 

Екатерина 

Александровна 

Сколково Наставник школьного 

проекта:теория и практика, 86ч. 

2020 2021 

 

 Таким образом, в 2020-2021 уч.году  педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям: 

1. Предметные курсы- 12 сотрудников 

2. Курсы повышения ИКТ-компетенции и информационной безопасности- 5 

3. Курсы по здоровьесбережению- 2 

4. Курсы финансовой грамотности- 4 

5. Курсы классных руководителей- 4 

6. Обработка персональных данных в ОО- 46 

7. Профилактика инфекционных заболеваний, в т.ч. коронавирусной инфекции-

23 

6. Анализ воспитательной работы МАОУ «Школа № 128»  в 2020-2021 уч.г. 

 

При организации воспитательной работы в МАОУ «Школа№128» в 2020-

2021 учебном году перед педагогическим коллективом  стояли задачи, 

направленные на решение актуальных проблем, касающихся воспитательной работы: 

- Формировать у обучающихся и воспитанников представление о здоровом 

образе жизни, безопасности, продолжать обновлять и развивать систему работы по 

охране здоровья обучающихся и воспитанников. 

- Способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся и формировать у 

них стремление к самореализации через участие в творческих конкурсах, посещение 

музеев, 

театров, выставок. 
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- Продолжать работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в рамках работы школы по 

ФГОС. 

- Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

- Продолжать работу по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

безопасности детей. 

- Продолжать работу по развитию ученического самоуправления. 

- Прививать  сознательное  отношение  к  труду  через  участие  в  различных 

акциях. 

- Укреплять связи семьи и школы, формировать культуру семейных отношений. 

- Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей через 

овладение диагностикой как средством улучшения учебно-воспитательной работы. 

- Развивать  преемственность  воспитательной  работы  дошкольного,  

начального, 

среднего и старшего звена через систему совместных мероприятий. 

- Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

 Воспитательная работа с обучающимися строилась согласно общешкольному и 

классным планам воспитательной работы на 2019-2020 учебный год с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов и наклонностей. В планах 

воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов отражены: анализ 

воспитательной работы за предыдущий учебный год, краткая характеристика класса, 

социальный паспорт классного коллектива, цель и задачи на учебный год, основные 

направления деятельности, план работы, индивидуальная работа с учащимися, 

мониторинг процесса воспитания. При этом учитывались особенности классного 

коллектива (цели и задачи для конкретного коллектива учащихся). 

Содержание воспитательной работы. 

Воспитательная работа в МАОУ «Школа №128» была направлена на воспитание 

свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим 
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отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, способного 

к преобразовательной, продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Духовно-нравственное 

Работа с обучающимися включает: 

 организацию воспитательных мероприятий и образовательных событий; 

 организацию деятельности школьного самоуправления; 

 организацию проектов, акций; 

 организацию работы по дополнительному образованию детей; 

 организацию профилактической работы; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Традиционные мероприятия: 

 День Знаний 

 День Учителя, День самоуправления 

 День народного единства 

 День пожилого человека 

 Новогодние мероприятия  

 Масленица 

 День памяти воинов, исполнявших долг за пределами Отечества 

 Дань защитников Отечества 

  

 День Земли 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 9 и 11 классов 

Мероприятия с использованием ресурсов города: 
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 Лекции по профориентации, «Университетские субботы» 

 Экскурсии в ВУЗы – партнеры 

 «Урок в музее» 

 Профилактические мероприятия совместно в КДН и ЗП, ГИБДД, ОДН, 

полицией на ж/д 

 Профориентационные мероприятия с представителями колледжей и ВУЗов 

Спортивные общешкольные мероприятия 

 Школьная спартакиада 

 Сдача нормативов ГТО 

 Работа спортивных секций 

 Спортивные мероприятия  

 Дни здоровья 

Акции 

 Приведи в порядок планету (субботник) 

 Бессмертный полк 

 «Добрые крышечки» 

 Экологическая акция по сбору макулатуры 

 Акция «Помощь приюту бездомных животных» 

 Акция «Засветись». 

 Акция «За безопасность наших детей» 

Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации 

 Родительские собрания 

 Практическая совместная работа детей и родителей – праздники, игры, 

концерты, соревнования, акции, проекты 

 Заседания Совета родителей 

 

Чтобы соответствовать современным реалиям и новым вызовам времени в  

МАОУ «Школа №128» Приоритетными направлениями воспитательной работы 

являются: 

- Гражданско-патриотическое воспитание 
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- Духовно-нравственное воспитание 

- Художественно-эстетическое воспитание 

- Спортивно-оздоровительная работа 

- Трудовое воспитание и профориентация  

- Социальная адаптация 

- Формирование положительной мотивации к учебной деятельности 

- Формирование знаний  и практических умений по безопасности жизни и 

здоровья 

Эти направления учитывают все звенья воспитательного процесса в школе: ШМО 

учителей, социально-педагогическая служба,  ДО  «Содружество независимых 

губерний»,  объединения дополнительного образования, спортивные секции, классные 

коллективы (губернии), библиотека, Совет родителей, Совет  

обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году целью  воспитательной работы было : создание 

условий для формирования и развития личности -  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». 

Воспитательная работа проводилась согласно плану воспитательной работы школы  на 

2020-2021 учебный год, плану управления общего образования Автозаводского района 

г.Н.Новгорода, плану  районного мега-проекта «Мир детства», городского мега-

проекта «Мы вместе», областного мега-проекта «Мое Отечество», областных 

программ «Дети. Творчество. Родина», «Отечество», городского проекта «Время 

успеха», «Территория успеха»  и положений по региональным, муниципальным 

воспитательным мероприятиям и конкурсам.  

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы 

классных руководителей,  планы социального педагога и психолога. Создаются 

условия для развития творческих способностей детей во внеурочное время.  

Система дополнительного образования в школе предоставляет возможность 

заниматься учащимся, относящимся к разным возрастным группам, начиная с 

http://220-volt.ru/
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первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует 

развитию творческих, познавательных, интеллектуальных и физических 

способностей.  

Дополнительное образование в школе осуществляется  по  5 направленностям: 

1.Художественная 

2. Естественно-научная  

3. Социально-педагогическая 

4. Физкультурно-спортивная 

5. Туристко-краеведческая 

Каждая направленность реализуется в программах различных кружков, которые 

созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных представителей. Занятия 

в кружках дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое 

составляется на 1 сентября и при необходимости корректируется в течение года. 

 

Количество объединений (количество обучающихся) по направленностям ДО за 

3 года 

 
Напра

вленн

ость 

Техническа

я 

Художеств

енная 

Социально

- 

педагогиче

ская 

Физкульту

рно- 

спортивная 

Естественн

о-научная 

Туристск

о- 

краеведче

ская 

ИТОГО  

 

Год 

Кол-

во 

кру

жко

в 

. 

Кол-

во 

дете

й 

Кол-

во 

кру

жко

в 

 

Кол-

во 

дете

й 

Кол-

во 

кру

жко

в  

Кол-

во 

дете

й 

 

Кол-

во 

кру

жко

в 

Кол-

во 

дете

й 

 

Кол-

во 

кру

жко

в 

 

Кол-

во 

дете

й 

Ко

л-

во 

кр

уж

ков 

Кол-

во 

дете

й 

 

Кол-

во 

круж

ков 

Кол-во 

детей 

2018-

2019 

- - 5 137 10 246 6 177 2 30 1 10 24 591 

2019-

2020 

- - 6 206 5 114 6 120 1 15 2 70 20 525 

2020-

2021 

2 140 5 198 4 187 3 196 4 250 2 185 20 1156 
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Классы 

  Год 

1-4 5-9 10-11 Итого 

2018-2019 317 

(64,3%) 

259 

(45,7%) 

15 

(20%) 

591 

(54,1%) 

2019-2020 302 

(55%) 

118 

( 21,3%) 

55 

(72,3%) 

475 

(40,4%) 

2020-2021 327 

(62%) 

261 

(45%) 

49 

(52,7%) 

637 

(50,4%) 
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Занятость обучающихся в дополнительном образовании в МАОУ «Школа 

№128» по уровням образования за 3 года 
 

 
 

 

Процент занятости обучающихся МАОУ «Школа №128» в учреждениях ДО 

 

                        Классы 

Год 
1-4 5-9 10-11 

2018-2019 384 

(74,5%) 

329 

(62%) 

9 

(12%) 

2019-2020 412 

(75%) 

367 

(  66,3%) 

23 

(30,2 %) 

2020-2021 419 

(71,2) 

312 

(43,2) 

37 

(39,8) 
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Процент занятости обучающихся МАОУ «Школа №128» в кружках с учетом 

занятости в учреждениях ДО 

 

Год Кол-во человек % 

2018-2019 935 85,4 

2019-2020 1016 86,3 

2020-2021 1131 89,4 

 

 

Выводы: общее количество и процент занятости обучающихся в школьных кружках с 

учетом занятости в учреждениях ДО за последние 3 года увеличился на 4%. 

 

 

Количество обучающихся занимающихся по программам 

 дополнительного образования 

 

Год В школе Вне школы Нигде 

2018-2019 541 722 256 

2019-2020 560 621 272 

2020-2021 637 768 134 
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Количество обучающихся занимающихся по программам 

дополнительного образования 

 
 

В 2020-2021 уч.г. МАОУ «Школа № 128» реализует федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» В 2020-2021 учебном году на базе МАОУ «Школа №128» в рамках 

проекта открылась «Школа полного дня», где реализуются следующие направления: 

техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное. 

На данный момент в системе дополнительного образования обучается 1156 человек (в 

том числе по договорам сетевого взаимодействия, 65 человек). Произведена 

самостоятельная разработка и адаптация программ педагогами дополнительного 

образования. В рамках реализации проекта «Школа полного дня» были разработаны 

следующие программы дополнительного образования: «Академия гениев», 

«Цифровая экология», «Занимательная география», «Ориент», «Путешествие по 

России», «Баскетбол», «Тэг-регби», «Юные гроссмейстеры», «Мир вышивки», 

«Акварель», «Арт-проект», «Хор», «Веселая глина», «Жасмин», «Юный книголюб», 

«Психологическая азбука», «Уроки взросления». По сетевому договору – «Зеленая 

лаборатория», «Айтимир».  

Директором школы заключены 2 договора сетевого взаимодействия с МБУ ДО «Центр 

детского творчества Автозаводского района» и ООО «Новые образовательные 

технологии» 

В объединения дополнительного образования работает 21 педагог (2 – по договорам 

сетевого взаимодействия), 3 педагога прошли подготовительные курсы. 
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В рамках информационного обеспечения проводится следующая работа: 

 Размещение информации в Интернет-ресурсах: сайт школы, группа в ВК, 

одноклассниках, родительских чатах. 

 Размещение информации на школьных стендах. 

 Проведено общее собрание школьного родительского комитета, классные 

родительские собрания 

 5 сентября проведен День единых действий, в рамках которого до родителей и 

обучающихся доведена информация о том, что «в этом году на базе ШКОЛЫ 

128 откроется «Школа полного дня». Это объединения, секции и лаборатории — 

ребёнок сможет изучить техническое проектирование или найти себя в 

медиатворчестве. Это масштабный образовательный проект,  в котором 

реализуются направления: техническое, естественнонаучное, туристско-

краеведческое, художественное, физкультурно-спортивное, социально-

гуманитарное. Программа «Успех каждого ребенка» проходит в рамках 

национального проекта «Образование», что позволяет учиться детям бесплатно. 

Новые возможности включают в себя лабораторию технического 

моделирования и проектирования; робототехническую лабораторию; цифровую 

лабораторию по экологии; лаборатории туристско-краеведческой 

направленности, медиатворчества и декоративно-прикладных технологий, а 

также шахматную секцию и секцию игровых видов спорта. «Школа полного 

дня» организована таким образом, что здесь смогут заниматься как ученики 

образовательных учреждений, так и ребята с особыми потребностями здоровья» 

В течение всего ученого года проводились мастер-классы для родиетелей. 

 

    Участие обучающихся в конкурсах по реализаций направлений деятельности 

воспитательной работы школы: 

Год/ кол-во 

конкурсов 

районн

ые 

городск

ие 

региональн

ые 

всероссийск

ие 

международн

ые 

2018-2019 14 5 0 2 0 

2019-2020 24 10 2 5 5 

     2020-2021 39 11 9            7 7 

 

Участие обучающихся в конкурсах по реализаций направлений деятельности 

воспитательной работы школы 
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№ Мероприяти

е  

Место 

проведения 

Время 

проведе

ния 

Количе

ство 

участни

ков 

Победи

тели 

Награжд

ение 

Руководит

ель 

1 Междунаро

дный 

конкурс 

«Товарищ, 

верь!…», 

посвященно

го 195-

летию 

восстания 

декабристов 

Г.Москва, 

Междунаро

дный союз 

«Мужество 

и 

гуманизм» 

московское 

общество 

«Наследие 

декабристо

в» 

26 мая 

2021 

1 Вилкова 

Юлия 

Диплома

нт 

Анчиков 

Александр 

Павлович 

2 VIII Г.Москва 06.04.2 2 Левкина Диплом Гормидоро
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Всероссийс

кий конкурс 

«Гордость 

страны» 

021 Нина 

Пивнен

ко 

Елизаве

та 

2 

степени 

Диплом 

1 

степени 

ва Мария 

Яновна 

3 VIII 

Всероссийс

кий 

конкурс, 

посвященны

й Дню 

Победы в 

Великой  

Отечественн

ой войне 

«Салют, 

Победа!» 

Г.Оренбург

, 

Всероссийс

кий центр 

граждански

х и 

молодежны

х 

инициатив 

«Идея» 

(дистанцио

нно) 

31.05.2

021 

10 Хор 

«Весенн

ие 

голоса» 

Диплом 

1 

степени 

Гормидоро

ва Мария 

Яновна 

4 Всероссийс

кий конкурс 

чтецов 

стихотворен

ий о 

Великой 

Отечественн

ой войне 

«Цена 

Победы» 

Дистанцио

нно 

Май 

2021 

3 Кивгил

о 

Виктор

ия 

Диплом 

1 

степени 

Гормидоро

ва Мария 

Яновна 

5 Областной 

конкурс 

«Страна 

БезОпаснос

ти» 

ГБУ ДО 

«Региональ

ный центр 

выявления, 

поддержки 

и развития 

способност

ей и 

талантов у 

детей и 

молодежи 

«Вега» 

Март 

2021 

16 Руднев 

Андрей, 

Лисин 

Иван, 

Боряков

а 

Варвара

, 

Мытаре

в Роман 

Диплом

ы 2 

степени 

Слепнева 

Светлана 

Васильевн

а, Канакова 

Елена 

Александр

овна 

6 Областной 

этап 

Всероссийс

кого 

чемпионата 

школьной 

баскетбольн

Г.Павлово Апрель 

2021 

15 Сборна

я 

команда 

девуше

к 

2 место Маравина 

Надежда 

Константи

новна 
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ой лиги 

«Кэс-

баскет» 

7 Областной 

фестиваль 

детско-

юношеского 

творчества 

по 

противопож

арной 

безопасност

и «Юные 

таланты за 

безопасност

ь!» 

 Май 

2021 

1 Кивгил

о 

Виктор

ия 

Диплом 

1 

степени 

Гормидоро

ва Мария 

Яновна 

8 Областной 

конкурса 

«Юный 

сити-

фермер» 

Бутурлина, 

научно-

учебная 

лаборатори

я 

«АГРОКУБ

» 

Январь 

2021 

6 Никити

на 

Дарья, 

Горева 

Дарья, 

Хахалев

а 

Анастас

ия, 

Орешки

на 

Алена, 

Гашков

а 

Алина, 

Бубнова 

Полина 

Диплом 

3 

степени 

Митрохина 

Валентина 

Васильевн

а, 

Меркулова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью МАОУ 

«Школа №128»: 

 Высокая 

степень 

Средняя 

степень 

Низкая 

степень 

2018-2019 61,1% 35,6% 3,3% 

2019-2020 61,3% 35,6% 3,1% 

2020-2021 61,4% 35,7% 2,9% 

 

Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью школы возросла, о чем 

свидетельствует: 

1. Усредненный показатель низкой степени удовлетворенности по сравнению с 

прошлым учебным годом уменьшился на 0,2%. 
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2. Усредненный показатель средней степени удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличился на 0,1%. 

3. Усредненный показатель высокой степени удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличился на 0,1%. 

                        Уровень удовлетворенности родителей 

 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения. 

Согласно требованиям ФГОС обучающимся должно быть предоставлено до  10 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школы через несколько направлений (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное), 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. 

Цель программы воспитания и социализации:  

«социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 

Планирование мероприятий происходило таким образом, чтобы каждый ребенок 

был вовлечен во внеурочную деятельность на положенное ему количество часов по 

всем направлениям. 

Количество часов отводимых на внеурочную деятельность изменялось в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

коллективе. 

В 1-10классах классными руководителями велись курсы внеурочной 

деятельности по всем пяти  направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление. 

Духовно-нравственное направление. 

Социальное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Общекультурное. 

По  результатам мониторинга ВД в 1-10 классах можно сделать следующие выводы: 

1. Среднее значение объема внеурочной деятельности (в часах) по школе, 

предоставленной 1- 10 классам в 2020-2021 учебном году  по пяти 

направлениям составило  5  недельных часов: 
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Внеурочной деятельностью охвачено 1220 обучающихся 1-10 классов, что 

составляет 100%. 
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Продолжается сотрудничество с музыкальной школой №1, преподаватели 

которой проводят занятия на базе  школы №128.  

В формировании и развитии личности учащихся школы ведущая роль отводится  

именно этой задаче.  Педагогический коллектив школы стремился создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика. На 

уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. В течение года была проделана целенаправленная работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, прививалась любовь к  Родине, к городу Нижнему Новгороду, к родной 

школе через традиционные школьные дела 

 В каждом классе запланировано и проведено огромное количество мероприятий, 76-

летию Победы, Международному дню космонавтики, Дню народного единства, Дню 

воссоединения Крыма с Россией,  800- летию Нижнего Новгорода, Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, Дню славянской письменности и др.  

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в 

котором приняли участие учащиеся 1-11 классов. 

Проведены:  

 Линейки, посвященные Дню знаний, 

 Единый урок 1 сентября. 

 Единый урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

истории города Нижнего Новгорода и Автозаводского района. 

 В 5-11 классах проведены тематические уроки, посвященные празднованию 

годовщины вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым.  

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали мероприятия, посвященные 76-летию великой Победы.  

Профилактическая  работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений и вредных привычек в школе проводится согласно 

части 2 статьи 14 120-ФЗ Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (к ним относится МАОУ «Школа 
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№128»)  оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь, 

выявляют подростков и семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

ведут с ними профилактическую работу и обеспечивают внеурочную занятость.  

Профилактическая работа с подростками и семьями ведется согласно «Плану 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год», «Плану профилактической 

работы на 2019-2020 учебный год»,  программы «Семья», комплексной  программы 

«Сталкер» по  первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения для работы с детьми среднего и старшего школьного возраста,  

программы Детского объединения «СНГ» «Спасибо нет!». В профилактической 

работе участвуют социальный педагог, педагог-психолог, в планах работы 

которых, отражена профилактическая работа, созданы специальные странички на 

сайте ОУ, организуются консультации для детей и членов их семей. 

На конец 2020-2021 уч.года обучающихся МАОУ «Школа №128», стоящих на 

учете в КДН и ЗП и ОДН ОП №1 – нет. 
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0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020-

2021 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Укрепление связей с родительской общественностью – одно из важных 

направлений воспитательной работы школы.  Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, дни открытых дверей, 

встречи с медицинскими работниками, инспектором ПДН, совместные внеурочные 

мероприятия на уровне классов, школы, микрорайона, района, города. Общешкольные 

родительские собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость 

родительских собраний остаётся удовлетворительной.  
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Ежегодно проводится изучение уровня удовлетворённости родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы 

школы.  

В течении года МАОУ «Школа №128»  сотрудничала с РУОО Автозаводского района, 

с Советом ветеранов Автозаводского района, с библиотекой им. Макаренко, БДЦ 

Автозаводского района, ЦДТ Автозаводского района, СЮТ, с КДН и ЗП, инспектором 

по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 

инспектором ОДН ОП №1 УВД по г.Нижнему Новгороду , Учреждениями ДО 

Автозаводского района. 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на протяжении 2020-2021 

учебного года в школе велась активная работа педагогического коллектива и 

администрации по решению поставленных в начале учебного года задач воспитания, 

обучения и развития ученика во время учебного процесса и во внеурочной 

деятельности, создавались  условия для развития ученического самоуправления.  

Выводы: 

1. Воспитательные задачи, поставленные в  2020-2021 уч. году, выполнены. 

Воспитательную работу педагогического коллектива МАОУ «Школа №128» 

можно считать удовлетворительной. 

2. Работу по профилактике правонарушений, вредных привычек и асоциального 

поведения среди обучающихся считать удовлетворительной (на конец 2020-2021 

уч. года обучающихся МАОУ «Школа №128», стоящих на учете в КДН и ЗП и 

ОДН ОП №1 – нет). 

3. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

4. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

5. Проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы 

в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший 

учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 
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6. Благодаря эффективности деятельности всех направлений воспитательной 

работы - в школе  созданы все условия для функционирования творческого 

здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, 

понимании и коллективном творчестве. 

В следующем 2021-2022 учебном году важнейшая задача -  совершенствование и 

развитие дополнительного образования обучающихся.  

Можно утверждать, что в связи с происходящими в современном российском обществе 

изменениями, в школе происходит процесс гуманизации обучения и воспитания, 

связанный с необходимостью развития взаимодействия семьи и школы на всех 

уровнях социально- образовательной ситуации.  

Для результативного взаимодействия учащихся, родителей и педагогов в 2021-

2022 учебном году  необходимо обратить внимание на следующие направления 

работы: 

 - мониторинг мнения учащихся по вопросам взаимодействия семьи и школы для 

сближения позиций в понимании актуальных вопросов школьной жизни учащимися, 

родителями и учителями;  

- создание условий и поводов для более частого посещения школы родителями, что 

расширит эмоциональное отношение учащихся к присутствию, участию членов семьи 

в школьной жизни;  

- создание специальных поводов для совместной деятельности ребят с их отцами, 

таких как спортивные любительские команды, тренерами которых могли бы быть 

родители, клубы путешественников и т. д.;  

- развитие системы ученического самоуправления, повышение уровня общественной 

активности классов, а также совершенствование различных форм шефской работы 

старшеклассников с учащимися младших классов, что позволит «примерить» роль 

родителей;  

- развитие системы дополнительного образования, создание дополнительных мест 

ДО. 

В 2021-2022  учебном году работа педагогического коллектива школы будет 

направлена на выполнение следующих задач: 
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1. Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения;  Совершенствование системы воспитательной работы в 

классных коллективах; 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;   

3. Продолжить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры;   

4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления.  

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе.   

7. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

8. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня (увеличение общественной активности 

обучающихся).   

9. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса;   

10. Усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом;   

11. Продолжать активную профилактическую работу с подростками, в том 

числе, состоящими в «группе риска», состоящими на учете ВШПУ, в ПДН, 

КДН и ЗП. 
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                                  7. Организация горячего питания в ОО. 

 

    В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», в рамках организации работы по охране и 

укрепления здоровья обучающихся, обеспечения их социальных гарантий, в 

соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)", утверждёнными Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г №16, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и от 

13.07.2020г № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", учитывая рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853 - 2020 - 27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции, рекомендации для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 № 

02/6338 - 2020 - 15, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 № 02/7376 - 2020 - 24 "О 

направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID - 19", в школьной столовой МАОУ «Школа 

№128» было организовано: 

- для всех учащихся 1 – 4 классов бесплатное одноразовое горячее питание 

(завтрак для первой смены  и обед для второй смены); 

- для льготных категорий учащихся 5 – 11 классов (малообеспеченные, 

многодетные, дети-инвалиды, дети, чьи родители являются инвалидами 1 или 2 
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группы) бесплатный завтрак или обед; 

- для остальных учащихся питание за счет средств родителей. 

Питание в школе организовывалось на основе разрабатываемого рациона питания 

и примерного двенадцатидневного меню, разработанного в соответствии с 

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-

раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, соответствуют 

СанПиН 2.4.5.2409-08. Столовая школы осуществляла производственную 

деятельность в режиме двухсменной работы школы и шестидневной недели. 

Учащиеся питались по классам согласно графику, составленному на текущий год. 

Контроль над посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных завтраков (обедов) возлагалось на классного руководителя. 

В 2020– 2021 учебном году основное внимание в работе по питанию уделялось 

следующим вопросам: 

1. Совершенствование организации питания учащихся. 

2. Выявление в школе детей, нуждающихся в получении льготного горячего 

питания. 

3. Просветительская деятельность в области здорового питания среди детей и 

родителей. 

4. Методическая работа (совещания, педсоветы, консультации). 

5. Производственный контроль (работа бракеражной  комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания). 

6. Осуществление контроля за работой пищеблока, за качеством привозимых 

продуктов, за работой школьного буфета. 

7. Родительский контроль за организацией питания. 

1. Совершенствование организации питания учащихся. 

В 2020 – 2021 учебном году наша школа    сотрудничала  с МП ЕЦМЗ, который 

занимался поставкой продукции для осуществления процесса приготовления 

завтраков и обедов. 
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Задачами совместной деятельности стали: 

- своевременная доставка продукции; 

-качественное приготовление пищи;(поставка свежей продукции в 

соответствии с нормами СанПиН, контролировалось бракеражной комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания в школе и родительским 

контролем) 

- повышение культуры питания;( беседы в столовой с учащимися, на 

родительских собраниях и на классных часах) 

- укрепление материальной базы помещений пищеблока (достаточное кол-во 

посуды, моющих средств) 

Комбинат питания придерживался примерного двенадцатидневного 

меню, разработанного Роспотребнадзором по Нижегородской области. 

Продукты поставлялись качественные и вовремя. 

Режим питания не нарушался. 

Коллектив сотрудников пищеблока был укомплектован полность. 

2. Выявление в школе детей, нуждающихся в получении льготного горячего 

питания. 

Родители учащихся были оповещены на родительских собраниях о 

возможности питания за бюджетные средства. Классными руководителями  

были озвучены категории семей, дети которых могут получать бесплатное 

питание. 

В 2020-2021 г. Дети начальной школы получали бесплатное питание. 

 Были утверждены списки детей из многодетных и социально незащищённых 

семей. 

В 2020-2021 учебном году в школе работало 47 классов при общей наполняемости 

на  1266  человека. 

В начальной школе – 21 класс при наполняемости 568 человек. 

В средней и старшей школе – 26  классов при наполняемости 698 человек. 

Категории семей, дети которых имеют право на бюджетное питание и кол-во 

учащихся на конец учебного года: 

К концу года количество детей из многодетных семей, имеющих 
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удостоверение и стоящих на учете в органах социальной защиты населения  

составило 28 человек .  

Дети из семей, где один из родителей инвалид- 3 человека.  

Семьи, где ребенок – инвалид – 5 чел . 

 Дети из малообеспеченных семей – 54  человека.  

 Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 0 человек. 

 Все они были обеспечены  бесплатным питанием. 

В школе было организовано: 

- бесплатное двухразовое   питание ( ГПД) детей из многодетных и социально 

незащищённых семей – 1  человек. 

    Всего было охвачено бесплатным питанием 90 учащихся, что составляет  

7 %  от общего количества учащихся. 

За родительские средства питались: 

В средней и старшей школе: 

Завтраки- 503 человек ( 89,5%) 

Обеды- 59 человек ( 10,5%) 

Общий охват питанием составил 90,7 % 

Кроме того,  дети могли  купить в буфете соки, различную выпечку. 

Режим питания. 

Школьная столовая рассчитана на 156  посадочных мест. За каждым классом 

были закреплены определённые посадочные места –столы. 

Питание отпускалось в соответствии с графиком ( по САНпин) , утверждённым 

директором школы. 

3. Просветительская деятельность в области здорового питания среди 

детей и родителей. 

Главные задачи данной работы: 

- пропаганда среди учащихся здорового образа жизни; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

- приобщение школьников к культуре питания; 

- информирование родителей о правильном питании. 

В течение учебного года на родительских собраниях 
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и на методическом объединении классных руководителей обсуждались вопросы 

организации питания, качество сырой и готовой продукции, предотвращение 

пищевых инфекций и профилактика заболеваний, вызванных неправильным 

питанием. 

Обо всех недостатках сообщалось работникам пищеблока и администрации 

школы, принимались меры по их устранению. 

 

4. Методическая работа (совещания, педсоветы, консультации). 

В течение данного учебного года специалисты по организации питания 

неоднократно выступали на административных совещаниях и совещаниях 

педагогического коллектива. Проводились консультации и беседы с классными 

руководителями. Велось тесное сотрудничество с социальным педагогом  для 

выявления и оказания своевременной помощи детям из социально незащищённых 

семей. 

Также ответственный по организации питания  посещала совещания, на которых 

уделялось особое внимание вопросам контроля за организацией питания 

школьников. 

 

5. Производственный контроль (работа комиссий по контролю за 

организацией и качеством питания). 

Целью производственного контроля является  обеспечение безопасности 

образовательной среды путём должностного выполнения санитарных правил, 

профилактических мероприятий, организации и осуществления контроля за: 

- социальной защитой учащихся; 

- организацией питания учащихся; 

- регулярная проверка наличия медицинских книжек, с допуском к 

работе 

- выполнением санитарных правил. 

Организация питания невозможна без контрольно-аналитической деятельности. 

Бракеражной комиссией  были проведены проверки: 

- качества поставляемой и готовой продукции; 
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- состояния торгово – технологического оборудования; 

- санитарно-гигиенического состояния столовой и пищеблока; 

- организации дежурства в школьной столовой; 

- состояния школьной посуды; 

- качества готовой продукции; 

- целевого использования продуктов питания и готовой продукции 

в соответствии с предварительным заказом; 

- классных журналов (по вопросу посещаемости); 

- ведения бракеражного журнала готовой  продукции; 

- выполнения графика поставок продуктов и готовой продукции, 

сроков их хранения и использования; 

- организацией приёма пищи обучающихся, соблюдением ими правил личной 

гигиены и наличием для этого необходимых условий. 

Результаты проверок показали, что не было случаев несоответствия меню и 

отпускаемой продукции, недовесов. Качество приготовленной пищи 

соответствует хорошему и отличному уровню. 

Так же осуществлялся родительский контроль за организацией питания, в состав 

которого входили председатели совета родителей 4А, 10А, 6Г, 10Б классов. 

Родители осуществляли проверку каждые две недели на протяжении всего 

учебного года (всего 20 раз). По итогам составлялся акт проверки. Замечаний не 

было.  

6.Питьевой режим в школе 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

Врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 СанПиН 2.4.5.2409-08 

в школе соблюдались все Требования к организации питьевого режима. 

В образовательном учреждении предусмотрено централизованное обеспечение 

обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. (Имеется договор с поставщиком и сертификат качества) 

Питьевой режим в образовательном учреждении организован в форме 

«расфасованная в емкости». 
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В каждом классе обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в 

течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

Школьники обеспечены в достаточном количестве пластмассовыми 

стаканчиками, 

Бутилированная вода, поставляемая в образовательное учреждения, имеет 

документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

 

ОХВАТ ПИТАНИЕМ В 1 КЛАССАХ 
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 Охват питанием во 2 классах 

 

Охват питанием в 3 классах 

 

 

Охват питанием в 4 классах 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Охват питанием в 5 классах 
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Охват питанием в 7 классах 

 

Охват питанием в 8 классах 

 

Охват питанием в 9 классах 
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Основная школа 

 

Охват питанием в 10-11 классах 
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Сравнительный  анализ  охвата  питанием  обучающихся   
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ОО Автозаводского  района 

 

Исходя из вышеизложенного, задачей на следующий учебный 

год является: 

1. Следить за состоянием здоровья учащихся, соблюдением санитарно- 

гигиенических норм в школе. 

2. Совершенствовать организацию питания детей, увеличивать охват 

организованным горячим питанием большего числа учащихся. 

3. Контролировать чистоту и порядок в столовой. 

4. Совместно с медицинской сестрой школы продолжать работу по 

контролю соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Следить за состоянием здоровья школьников, нормами питания. 
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Общий охват  питанием  обучающихся  общеобразовательных организаций  

Автозаводского района  в 2020/2021 учебном году
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6. Привлекать родительскую общественность к вопросам организации 

питания. 

7. Вести работу по воспитанию бережного отношения к школьному 

имуществу и привитию культурных навыков поведения в местах 

общественного питания. 

8. Следить за соблюдением питьевого режима учащихся, бережному 

отношению к школьному имуществу. 

10. Продолжить работу по 100% охвату питанием учащихся школы. 

8. Финансирование образовательного процесса  

в МАОУ «Школа № 128» 

в 2020 – 2021 учебному году  

 Финансирование образовательного процесса в 2020 – 2021 учебному году  

 Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (руб.) 

 Выделено на подготовку ОУ к новому учебному году  

всего 

312 434,15 

из федерального бюджета  

из регионального бюджета  297 047,00 

из городского бюджета 0,00 

из внебюджета 15 387,15 

      в том числе за счет ПДУ 15 387,15 

                           за счет добровольных пожертвований  

 По направлениям затрат на ремонт здания (текущий 

ремонт) 

816 547,02 

 Итого 1 128 981,17 

 

 Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (руб.) 

№ Наименование 

мероприятия 

Наименование 

работ, услуг 

Сумма в рублях Примечание 

Из 

бюджетных 

источников 

Из 

внебюджетных 

источников 

 

1 Пожарная Работы по 18 000,00   
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безопасность техническому 

обслуживанию 

установок АПС, 

СО 

Работы по ТО 

САПС о пожаре 

(ПАК Стрелец 

мониторинг) 

13 500,00   

Испытание 

противопожарных 

кранов 

   

Огнезащитная 

обработка 

деревянных 

конструкций 

   

Замеры 

сопротивления и 

изоляции 

 6 995,15  

Приобретение 

огнетушителей 

 4 000,00   

 ИТОГО  31 500,00 10 995,15  

2 Антитеррористические 

мероприятия 

Тревожная 

кнопка, 

тревожная 

сигнализация 

4 192,47   

Охрана 32 391,00   

 ИТОГО  36 583,47   

3 Санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия 

Промывка, 

опрессовка 

системы 

отопления 

39 998,53   

Дератизация 12 012,00   
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Доочистка воды 9 360,00   

Санитарная 

обработка кулера 

   

Обследование 

территории на 

наличие клещей 

4 666,66   

 ИТОГО  66 037,19   

4 Санитарно-

экологические 

мероприятия 

Вывоз и 

утилизация КБО 

17 976,00   

Вывоз и 

утилизация 

пищевых отходов 

   

 ИТОГО  17 976,00   

5 Обеспечение учебного 

процесса 

Приобретение 

учебников 

1 798 206,00   

Изготовление 

бланков 

документов об 

образовании 

20 577,00   

Проведение мед. 

осмотров 

124 510,00   

Заправка 

картриджей 

 9 950,00  

Приобретение 

канцтоваров, 

бумаги 

84 700,21   

Приобретение 

оборудования  

1 907 953,40   

Лицензия ПО 

(Каспесркий, 

базовый пакет) 

36 726,50   

 ИТОГО  3 972 673,11 9 950,00  
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 ВСЕГО  4 124 769,77 20 945,15  

 Финансовое обеспечение выплат по оплате труда (руб.) 

Запланировано на заработную плату с начислениями и 

пособиями всего 

29 729 639,00 

из федерального бюджета 2 870 910,00 

из регионального бюджета  24 300 000,00 

из городского бюджета 1 302 299,00 

из внебюджета 1 256 430,00 

     в том числе за счет ПДУ  1 256 430,00 

 

 

Аналитико-диагностический модуль  

SWOT – анализ системы обеспечения качества обучения  

(дидактическая система) 
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Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

 Программа « Качество, открытость, 

устойчивое развитие» 

Эффективная работа администрации школы, 

внедрение принципа проектного управления 

образовательным процессом, развитие 

горизонтальных связей, 

Учащиеся и учителя были активными 

участниками всех учебных и 

внеучебных мероприятий. 

Высокая мотивация к деятельности 

Достижение высоких показателей по 

программам НОО, ООО, СОО 

Повышение уровня компетентности 

учителей, повышение мотивации учителей 

Учащиеся под руководством учителей 

участвовали в проектной 

деятельности. Пополнена копилка 

проектных и творческих работ классов 

Высокая мотивация к 

деятельности, 100% охват учащихся 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

Создание системы 

персонифицированного учета охвата 

учащихся внеурочной деятельностью, в 

т.ч. исследовательской и проектной 

деятельностью,персонифицированный 

учет достижений учащихся во 

внеурочной деятельности 

Высокая мотивация к  

деятельности, создание базы данных 

мотивированных и 

способных учащихся. Разработка 

индивидуальных образовательных 

программ 

 Качество обученности – 100% Включение в учебный процесс 

инновационных технологий 

Учителя использует нестандартные 

формы урока в рамках внедрения новых 

ФГОС 

Повышение качества образования, 

повышение требований к организации 

учебного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, ориентация на 

Профессиональный стандарт педагога 
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 Негативны

е 

тенденции 

Причины негативных            

тенденций 

Что необходимо сделать для 

преодоления 

негативных тенденций? 

Разный «вклад» 

педагогов в 

общую 

«копилку» 

педагогических 

наработок 

 

Личностные особенности 

педагогов, особенности 

взглядов на организацию 

работы, в т.ч. временные 

рамки 

Стимулирование педагогов 

посредством 

дифференциации 

заработной платы, 

стимулирование педагогов 

за результат деятельности, 

моральное стимулирование 

«Расслоение» 

педагогических 

кадров по 

квалификацио

нным 

навыкам, 

методическим 

умениям. 

Разные «стартовые» 

возможности педагогов 

Осознание необходимости 

систематического 

повышения квалификации 

педагогами, шире 

применять на практике 

взаимопосещения уроков 

коллегами с последующим 

обязательным анализом 

уроков 

Учащиеся достигают 

запланированных результатов ФГОС 

по развитию познавательных, 

регулятивных, личностных 

универсальных учебных действий по 

итогам мониторингов 

Применение инструментария по оценке 

качества метапредметных результатов 

обучения, Использование новых УМК, 

ориентированных на достижение 

метапредметных результатов 

Программа по предметам выполнена Выполнение требований ВШК 
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S  Сильные стороны 

W Слабые стороны 

 

1.Включение каждого педагога в 

анализ результатов учебной 

деятельности. 

2.Продолжение роста 

профессионального уровня 

педагогов. 

3.Заинтересованности педагогов 

школы в позитивном изменении 

качества учебного процесса. 

 

1. Небольшое число призёров федеральных 

олимпиад. 

O Возможности T  Угрозы 

 

1. Обмен опытом по 

подготовке к ЕГЭ И ГИА, 

олимпиадам в методических 

объединениях. 

2. Продолжить групповую и 

индивидуальную 

деятельности учителей и 

учащихся для качественной 

подготовки к ГИА и ЕГЭ  

 

 

- 
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SWOT – анализ качественного состава педагогических кадров 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1. Высокая образованность 

педагогического коллектива-более 50% 

учителей имеют высшее образование. 

2. Высокая категорийность 

педагогического коллектива- 100%. 

3. Увеличение количества учителей 

высшей квалификационной категории 

 

 

- 

O Возможности T  Угрозы 

 

1.Увеличение количества учителей высшей 

и 1 квалификационной категории. 

 

 

- 

 

SWOT – анализ уровня профессиональной компетентности. 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

1. Большая часть педагогов школы 

умеют применять на практике 

различные инновационные 

технологии. 

2. 100 % педагогов школы обладают 

высоким уровнем педагогических 

компетенций. 

3. Стабильный,  комфортный 

психологический климат как для 

педагогов, так и для учащихся. 

1. Нечётко спланированы действия 

для достижения поставленной 

цели учителями при реализации 

программы «Одаренные дети» 
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SWOT – анализ работы методических объединений. 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1. Проведение предметных недель. 

2. Организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся во всех кафедрах. 

3.Организация репетиционных ЕГЭ и 

ГИА по всем предметам. 

4.Возросший уровень мотивации у 

педагогов к использованию новых 

технологий в образовании и внедрении 

их в урочную деятельность. 

 

1.Недостаточное участие в 

интеллектуальных конкурсах учителей 

и учащихся по предметам. 

 

O Возможности T  Угрозы 

 

1. Усиление контроля со стороны 

МС. 

2. Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий всеми 

учителями. 

 

- 

 

 

 

 

 

SWOT – анализ ГИА и ЕГЭ в 9-х, 11 классах. 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1. Медалисты и отличники подтвердили 

свои качества знаний. 

- 

O Возможности T  Угрозы 

1. Улучшение результативности  участия 

в олимпиадах. 

 

- 
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SWOT – анализ системы обеспечения качества воспитания  

(воспитательная система) 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1. Хороший уровень воспитанности 

учащихся. 

2. Охват школьными и 

внешкольными кружками - 100%. 

3. Активное участие на 

муниципальных, городских форумах, 

конкурсах, семинарах 

4. Организация школьного 

самоуправления. 

5. Волонтёрское движение (помощь 

ветеранам войны и труда). 

 

 

1. Небольшое количество классных 

руководителей принимают участие  в 

профессиональных конкурсах на 

различных уровнях. 

2. Определенная категория учащихся 

остаются  не задейственными в 

школьных и во внешкольных 

мероприятиях. 

O Возможности T  Угрозы 

1. Повысить уровень воспитанности 

учащихся 

Выявленные проблемы: ослабление 

контроля со стороны родителей 

 

SWOT – анализ системы сохранения и укрепления здоровья 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1.Работа по реализации программы 

«Здоровье». 

2.Работа по профилактике здорового 

образа жизни. 

 

 

1. Наблюдается небольшое 

увеличение количества учащихся с 

пониженным зрением. 

2.  Травматизм учащихся на уроках 

физкультуры. 
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O Возможности T  Угрозы 

 

1. Увеличение количества учащихся, 

посещающих спортивные кружки. 

2. Больше проводить просветительскую 

работу на тему ЗОЖ в классах. 

 

- 

Выявленные проблемы:           

 Травматизм учащихся на уроках физкультуры 

SWOT – анализ система взаимодействия гимназии с социумом, родителями 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1. Работа по реализации школьной 

программы «Семья» 

2.Совместное участие (родителей и 

детей) на различных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и получение 

призовых мест. 

3.Профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

 

1. Пассивное участие родителей в 

общешкольных мероприятиях и 

собраниях. 

 

  

O Возможности T  Угрозы 

 

1.Привлечение родителей для решения 

проблем школы. 

 

 

- 

 Выявленные проблемы: 

 Снижение родительской ответственности за обучение и воспитание своих 

детей.
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SWOT – анализ системы исследовательской деятельности МО 

 

S  Сильные стороны W Слабые стороны 

 

1.Организация творческих групп 

учителей, работающих в рамках 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

2.Возросло число учащихся школы, 

занятых проектной и исследовательской 

деятельностью. 

3.Увеличение числа учащихся, 

принимающих участие в научно-

практических конференциях различных 

уровней. 

 

1.Не все педагоги включаются в 

проектную и научно-исследовательскую 

деятельность. 

  

O Возможности T Угрозы 

 

1.Планирование внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

программы «Одаренные дети». 

 

- 

Выявленные проблемы: не все педагоги гимназии занимаются научно-

исследовательской деятельностью с обучающимися.   
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Приложение 1 

Анализ работы библиотеки в 2020-2021 учебном году 

 
        В течение всего учебного года библиотека осуществляла информационную 

поддержку учебного процесса. Обеспеченность учебниками учащихся всех классов по 

всем учебным дисциплинам, включая учебники, взятые из резервных фондов 

библиотек других школ, составила 100%.        

Художественной литературой в рамках школьной программы и отраслевой 

литературы для написания рефератов учащиеся в основном были обеспечены.   

Педагогическому коллективу систематически подбирались материалы для 

проведения классных часов, бесед, внеклассных мероприятий, выступлений на 

педсоветах, родительских собраниях.       

В 2020-2021 учебном году была проведена плановая работа по анализу фонда.  

За отчётный период получено 4 616 экземпляров новых учебников, 736 комплектов 

учебных пособий для 1 и 10 классов, проведена подписка на периодические издания (9 

названий). Закуплены учебники для перехода на ФГОС СОО. 

Следует отметить, что в обновлении и пополнении нуждается не только фонд 

учебной литературы, но и фонд художественной и отраслевой литературы. 

Значительно снижает качество библиотечно – информационного обслуживания 

недостаток названий и количества современной художественной (в т.ч. программной), 

популярной, методической и научно-популярной, справочной и энциклопедической 

литературы, новых периодических изданий для детей и юношества. 

Общий фонд библиотеки: 46044 единицы:  

Из них: 8355 ед. художественной литературы, 36788 экз. учебной литературы, учебно-

методической литературы 619 экз., 875 экземпляров журналов, газет, брошюр 

Укомплектовано учебниками и учебными пособиями по всем предметам учебного 

плана (в т.ч. по второму иностранному (немецкий язык) 5-6, 9 классы) 

 

Информация об обеспеченности общеобразовательных организаций 

учебной литературой в 2020-2021 учебном году 

показатель/учебный год 

Количество 

учащихся, чел.* 

 

Используемый в 2020-

2021 учебном году фонд 

(количество 

учебников), 

 экз. 

Процент 

обеспеченности 

Обеспеченность 

учебниками по району в 

целом   
В том числе: 

 

1267 

 

1267 

 

100% 

С 1 по 4 классы 585 585 100% 

С 5 по 9 классы 589 589 100% 

С 10 по 11(12) классы 93 93 100% 

 

В сравнении за 3 года: 

год Общий 

фонд 

учебный 

фонд 

фонд 

художественной 

литературы 

справочники, 

энциклопедии, уч. 

пособия 

2018- 36103 27444 8355 2787 
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2019 

2019-

2020 

39954 28692 8355 2907 

2020-

2021 

46044 36149 8355 3034 

 

 

 

‒ объем библиотечного фонда – 46044 единиц; 

‒ книгообеспеченность – 100 процентов; 

‒ обращаемость – 9674 единиц в год; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

 

Мониторинг поступления и списания учебных пособий и учебников 

 поступило выбыло 

учебники Учеб.пособия учебники Учеб.пособия 

2018-2019 3498 295 2174 136 

2019-2020 3825 322 0 160 

2020-2021 4616 736 0 168 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 130 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 30. Электронные учебники по «Родному языку(русскому) 

1-9 классов. 

Библиотека организует классные мероприятия, ориентированные на развитие общей и 

читательской культуры личности.      

Самой распространенной формой массовой работы библиотеки является 

книжная выставка. Она позволяет наиболее полно раскрыть фонд библиотеки, 
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приблизить книгу к читателю.  

За отчётный период было оформлено 34 книжные выставоки различной 

тематики:  «Здравствуй, школа», «Наш старый товарищ Заходер», «В единстве сила 

России», «А. Гайдар и его команда», «Библиотека – книжный дом», «Лесные были и 

небылицы», «Люди русской науки», «Что читать? А вот что:», «Во имя отечества» и 

др.  на этих выставках было представлено 237 книг для внеклассного чтения для 

учащихся 1-11 классов. 

Книжно – иллюстративными экспозициями отмечались знаменательные и 

календарные даты в истории и культурной жизни России и мира: «Здравствуй, 

школа!», «Учитель, перед именем твоим…», «О Родине, большой и малой», «Самая 

прекрасная из женщин», «Этих дней не смолкнет слава», «Великие русские 

полководцы», «О женщинах, достойных восхищения», «Дорога в космос». 

Победа в Великой Отечественной войне была отражена на выставках: «Во имя 

Отечества», «Как дети становились героями. Помимо того вниманию читателей 

предлагались тематические подборки «Великие битвы Великой войны», «Поэзия 

мужества», «Война жесточе нету слова», «Этот праздник со слезами на глазах», 

рекомендательный список литературы «Мы читаем о войне». 

С целью активизации детского чтения и облегчения выбора книг 

скомплектованы подборки художественной литературы для внеклассного чтения, 

подготовлены рекомендательные списки для различных категорий учащихся. 

Библиотека активно участвует в информационной поддержке проводимых в 

школе мероприятий, творческих конкурсов, праздников. 

Традиционно школьная библиотека поддерживает взаимовыгодное творческое 

сотрудничество с библиотекой им. А.С. Макаренко. Работниками этой библиотеки за 

учебный год организовали и провели более 12 мероприятий для учащихся нашей 

школы, причём многие из них перекликались по тематике с мероприятиями, 

проводимыми школьной библиотекой.   
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Приложение 2 

Аналитический отчет за 2020/2021 уч.г.  

педагога-психолога МАОУ «Школа №128» 

Пономаревой Е.В. 

 

Работа педагога – психолога школы в отчетный период строилась в соответствии с 

должностными обязанностями и планом работы на 2020 – 2021 уч.год. 

Деятельность психологической службы МАОУ «Школа № 128» была направлена на 

реализацию основных принципов государственной политики в области образования, 

которые основываются на приоритетах общечеловеческих ценностей жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, общедоступности образования, 

адекватности образования задачам возрастного развития детей и школьников. 

Основной целью работы на 2020/2021 уч.год являлось психологическое 

сопровождение функционирования школьной образовательной среды в соответствии 

с программой развития школы.  

 

Основные задачи деятельности: 

 Отслеживать результаты психологического развития учащихся на различных 

этапах обучения. 

 Своевременно выявлять и предупреждать возможные трудности в личностном 

развитии детей (диагностический минимум, коррекционно – развивающая работа, 

консультирование). 

 Создать условия для оказания психологической помощи учащимся в решении 

проблем развития. 

 Оказывать консультативную и информационную психологическую поддержку 

процессов обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде школы. 

 Взаимодействовать с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей и развивающей траектории 

образовательного учреждения. 

 

Основные виды деятельности: 

1. Психологическая профилактика направлена на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации у учащихся через организацию совместной 

работы педагогов, психолога, социального педагога.   Осуществляется в 

интерактивной форме на педсоветах и семинарах, методических объединениях.  С уча-

щимися психолог взаимодействует на классных часах, тренинговых занятиях; с 

родителями - на родительских собраниях в интерактивной форме и др. 

2. Диспетчерская деятельность имеет особое значение. Педагог-психолог, 

располагая сведениями об учреждениях, организациях и специалистах, оказывающих 

специальные медицинские, психологические, психотерапевтические услуги, 
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направляет школьников на консультации к специалистам с целью решения проблем 

развития, обучения, воспитания. 

3. Психологическое просвещение направлено на формирование у учащихся, 

родителей и педагогов психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития и решения профессиональных задач.  

4. Психолого-педагогическая диагностика носит ограниченный характер, 

предусматривается   обязательный минимум: на начальном этапе обучения для 

выделения групп детей, требующих специального образовательного маршрута, на 

этапе перехода в основную школу. Другие диагностические мероприятия могут 

осуществляться согласно плану работы учреждения с целью обеспечения выполнения 

основных задач учреждения.  

5. Коррекционно-развивающая работа ориентирована на коррекцию 

межличностных отношений в классе, содействие преодолению дезадаптивных пе-

риодов в жизни школьников: поступление в школу, переход на вторую ступень 

образования. Психолог организует коррекционно-развивающую работу в виде 

факультативов, кружков, в рамках часов школьного компонента. Школьников, 

нуждающихся в специальной коррекционной поддержке, психолог выделяет на 

основании собственных наблюдений, наблюдений классных руководителей, 

педагогов, родителей, а также по результатам диагностических мероприятий. 

6. Психолого-педагогическое консультирование носит характер оказания 

помощи педагогам по психологическим аспектам профессиональной деятельности. 

Консультации для родителей организуются по специфическим проблемам школьников 

(пример: особенности взаимодействия с детьми-подростками; оказание помощи в 

подготовке домашних заданий и т.п.).  

7. Составление индивидуального образовательного маршрута – организация 

работы специалистов образовательного учреждения по составлению прогноза 

развития с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребенка (в том числе 

с ОВЗ), а также организация условий для реализации индивидуального маршрута 

развития. 

 

Пропедевтическая работа на этапе дошкольной подготовки. 

Переход от дошкольного детства к школьному, как указывала Л.И. Божович, 

характеризуется решительным изменением места ребенка в системе доступных ему 

отношений и всего образа его жизни. При этом следует подчеркнуть, что положение 

школьника создает особую моральную направленность личности ребенка. Для него 

учение не просто деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки 

себя к будущему, оно осознается и переживается ребенком как его собственная 

трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих людей. 

Поэтому то, как будет справляться маленький школьник со своими школьными 

обязанностями, успех или неуспех в учебных делах, имеет для него острую 

аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного обучения — это не только 
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вопросы образования, интеллектуального развития ребенка, но и формирования его 

личности, вопросы воспитания. 

В связи с этим остро стоит проблема готовности ребенка к школьному обучению. 

Готовность к школьному обучению заключается не столько в количественном запасе 

представлений, сколько в уровне развития познавательных процессов. Быть готовым 

к школьному обучению — значит прежде всего обобщать и дифференцировать в 

соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира. 

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, 

образующих умение учиться, включают в понятие готовности к обучению понимание 

ребенком смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание способов 

выполнения действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых 

качеств, умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных 

задач. 

Подготовка к школе велась по трем основным направлениям: 

Во-первых, это общее развитие. К тому времени, когда ребенок станет 

школьником, его общее развитие должно достичь определенного уровня. Основное 

внимание уделялось развитию памяти, внимания и особенно интеллекта. 

Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. Речь идет о 

воспитании действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать 

побудительной причиной их стремления к приобретению знаний. 

Цель деятельности:  

 психологическая профилактика возможных трудностей при адаптации к школе. 

Задачи: 

 создание условий для формирования внутренней позиции школьника; 

 развитие необходимых для обучения в школе функций. 

Приоритетными направлениями работы являлись: 

 определение готовности к обучению в школе; 

  ранняя диагностика нарушений в развитии;  

 сопровождение процесса адаптации дошкольников. 

Содержание деятельности: 

1. Развивающие занятия в группах дошкольной подготовки по программе 

«Азбука общения». 

Развивающие групповые занятия позволили: 

 повысить уровень психологической готовности к школьному обучению: 

 повысить уровень развития элементарных учебных навыков; 

 создать положительный образ школы; 

 снизить уровень «предстартовой» школьной тревожности. 

2. Консультационная и просветительская работа с педагогами, работающими в 

группах дошкольной подготовки. 
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Совместная с педагогами разработка диагностического инструментария, 

разработка методических рекомендаций (по результатам диагностических 

исследований и наблюдения за детьми) позволила: 

 повысить уровень психологической грамотности педагогов; 

 скорректировать содержание развивающих занятий с целью формирования и 

развития необходимых школьных навыков; 

 обеспечить индивидуальный подход к детям с учетом уровня их подготовки; 

 смягчить адаптационный период за счет индивидуального подхода к детям. 

3. Консультационная и просветительская работа с родителями учащихся групп 

дошкольной подготовки. 

Разработка рекомендаций, памяток для родителей будущих первоклассников, 

проведение групповых консультаций на тему «Что такое школьная зрелость?», 

«Готов ли мой ребенок к школе?» позволили: 

 повысить уровень психолого – педагогической грамотности родителей; 

 смягчить адаптационный период за счет правильно организованного режима 

дошкольной подготовки. 

В 2020-2021 уч.г. группы дошкольной подготовки посещало 105 человек. 

 

Консультативное направление. 

За отчетный период было проведено 51 консультаций, из них 11 с обучающимися, 9 с 

педагогами и 31 с родителями. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

- первичное консультирование – сбор данных и уточнение запроса; 

- повторное консультирование – определение плана работы по проблеме, 

обсуждение рекомендаций по способам преодоления трудностей. 

Тематику запросов можно разделить на: 

- трудности общения со сверстниками; 

- проблемы в детско – родительских отношениях; 

- трудности в обучении; 

- эмоционально – поведенческие трудности; 

- поиск подхода к обучающемуся с учетом его индивидуальных особенностей. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. 

 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития и т.д.), а также как составляющая индивидуальных 
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консультаций. 

Все диагностические исследования осуществлялись с помощью инструментария, 

соответствующего целям исследования и позволяющего дифференцировать трудности 

и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

консультативную и развивающую работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась в соответствии с планом мониторинга, 

запросами администрации, родителей. 

 

Перечень диагностических исследований на уровне НОО в МАОУ 

«Школа № 128», запланированных в 2020 – 2021 уч.г.: 

 

 Цель  Содержание программы, методики  

1.  Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление уровня подготовки 

первоклассников к обучению в 

школе. 

1. Диагностика мотивации обучения и 

самооценки (мотивационная анкета, 

«Лесенка»). 

2. Диагностика уровня 

сформированности познавательных 

умений (задания на анализ, 

сравнение). 

3. Оценка коммуникативных умений и 

взаимоотношений с одноклассниками 

(оценочный лист, по результатам 

наблюдений педагога) 

2.  Психолого-педагогическая 

диагностика достижения 

метапредметных результатов 

образования (2-4 класс). 

1. Диагностика мотивации обучения, 

самооценки и нравственных 

установок (мотивационная анкета, 

«Лесенка», методика Дембо-

Рубинштейна). 

2. Диагностика уровня 

сформированности познавательных 

умений (задания на анализ, 

сравнение). 

3. Оценка коммуникативных умений и 

взаимоотношений с одноклассниками 

(оценочный лист, по результатам 

наблюдений педагога) 

3.  Психолого-педагогическая 

диагностика на этапе адаптации к 

обучению на уровне основного 

общего образования. 

1. Диагностика уровня школьной 

тревожности (Тест школьной 

тревожности Филлипса). 
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2. Карта наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности Э.М. Александровской 

и Ст. Громбах (эффективность 

учебной деятельности, усвоение 

нравственно-этических норм и норм 

школьного поведения, успешность 

социальных контактов, 

эмоциональное благополучие 

ребенка). 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов 

образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве 

образовательного процесса. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

С целью получения объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

разработана программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся начальной школы. 

Задачи мониторинга: 

1. Сбор  информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 
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4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

 

В 2020-2021 уч.г. проводилась диагностика уровня интеллектуальной и 

психологической готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО. 

Полученные данные были использованы для осуществления индивидуально – 

дифференцированного подхода к каждому ребенку при обучении в 1 классе. 

Одним из компонентов личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника. Фактического изменения социальной позиции 

ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. О 

сформированной внутренней позиции школьника можно говорить только тогда, когда 

ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. Основными 

критериями сформированности внутренней позиции школьника являются 

положительное отношение к школе, осознание необходимости учения, принятие 

школьных норм и правил. 

Результаты сформированности внутренней позиции школьника (%). 

 
Одна из основных причин неуспешности в первом классе – слабое развитие 

произвольности. Трудность заключается в том, что с одной стороны, произвольность 

– одно из новообразований младшего школьного возраста, развивающееся внутри 

учебной деятельности, с другой стороны, слабое развитие произвольности мешает 

успешному началу обучения в школе. 

В исследовании особое внимание уделялось следующим параметрам: 

 умение сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

 умение ориентироваться на заданную систему требований; 

 умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 
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 умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Результаты сформированности регулятивных УУД (%). 

 
Одними из важнейших для успешной учебной деятельности являются логические 

умения, в том числе умение переключаться с одного найденного решения на другое, 

способность к рассмотрению ситуации с разных сторон, к построению логической 

цепи рассуждения, умение сравнивать. 

Результаты сформированности познавательных УУД. 

 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность учащегося, учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности. Это умение слушать 

и вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, уметь разрешать 

возникающие конфликты. 

Недостаточно развитая способность к взаимодействию с другими людьми (взрослыми, 

сверстниками) может являться одной из причин возникновения школьной 

дезадаптации.  

Общение со сверстниками тесным образом связано с формированием такого важного 

элемента учебной деятельности как учебное действие. Овладение учебными 

действиями дает ребенку возможность усваивать общий способ решения целой 

категории задач, а не только одинаковые по содержанию задачи. Усвоение общих 

способов действия требует от учащегося умения посмотреть на себя и свои действия 

со стороны, внутренней смены позиции, объективного отношения к позиции другого 

человека и т.д. 

Результаты сформированности коммуникативных УУД. 
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По результатам диагностического исследования были разработаны методические 

рекомендации для педагогов, проведены индивидуальные консультации по 

организации процесса обучения учащихся с низким уровнем стартовых возможностей. 

Результаты мониторинга сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 2-4 классов. 
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В 1и 2 классе процесс освоения УУД находится на начальном этапе. В рамках 

мониторинга у первоклассников диагностируется владение этими умениями на уровне 

«представлений». Этот уровень характеризуется тем, что ребенок выполняет то или 

иное универсальное учебное действие по образцу, содержащему необходимый способ 

действия. 

В 3 классе происходит осуществление способа действия по прямому указанию на его 

название (назначение). 

В 4 классе - применение способа действия в контексте учебной задачи (цели). 

Из диаграмм видно, что систематическая работа по формированию УУД у младших 

школьников дает положительные результаты.  

На конец учебного года количество обучающихся 4-х классов с высоким уровнем 

развития УУД существенно выше, чем количество обучающихся 1-х классов с тем же 

уровнем. Динамика по группам УУД следующая: 

 личностные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким уровнем на 

35%; 

 регулятивные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким уровнем 

на 37%; 

 познавательные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким уровнем 

на 37%; 

 коммуникативные УУД – увеличение количества обучающихся с высоким 

уровнем на 19%. 

Данная динамика свидетельствует о том, что существующий в школе подход к 

формированию универсальных учебных действий, основанный на использовании в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, является 

эффективным и результативным. 

 

Особое внимание уделяется моменту перехода учащихся из начальной школы в 

основную.  

Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически 

наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших 

периодов школьного обучения. 

Состояние детей в этот период с педагогической точки зрения характеризуется низкой 
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организованностью, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к учёбе 

и её результатам, с психологической – снижением самооценки, высоким уровнем 

ситуативной тревожности. 

На рубеже младшей и средней школы (4 и 5 классов) учеников ожидает резкая смена 

социальной ситуации обучения. Важнейшим критерием готовности 4-классников к 

обучению в средней школе является сформированность основных компонентов 

учебной деятельности, позволяющих ребенку успешно усваивать программный 

материал. 

Если младший школьный возраст – период начального знакомства с учебной 

деятельностью, овладения ее основными компонентами, то средний школьный возраст 

– это период овладения самостоятельными формами работы, время развития 

интеллектуальной, познавательной активности учеников, стимулируемой 

соответствующей учебно-познавательной мотивацией. Эта мотивация направлена не 

только на получение новых знаний, но и на поиск общих закономерностей и освоение 

самостоятельных способов добывания новых знаний. 

Уже с начала обучения в средней школе расширяется само понятие “учение”. Теперь 

оно не ограничивается рамками учебной программы, а часто выходит за ее пределы, 

может в большей степени осуществляться самостоятельно. Но это возможно только в 

том случае, если интерес к учению становится основным мотивом. Если же учение не 

представляет для ребенка значимой ценности, его познавательная активность развита 

слабо, то учебная деятельность превращается в сугубо формальную, не выполняющую 

свою функцию в развитии детей. Отсюда – и разочарование в учебе, нежелание 

учиться, отрицательное отношение к школе в целом, так характерное для 5-

классников. 

Т.о., для своевременного планирования и осуществления профилактики дезадаптации 

к новым условиям обучения в средней школе диагностику готовности школьников к 

переходу в среднее звено важно проводить заблаговременно — в середине 4 класса. 

 Выявив предпосылки готовности, осуществив необходимую профилактическую 

работу, педагогическому коллективу совместно с психологом легче создать 

продуктивную образовательную ситуацию на ближайшие годы обучения.  

В соответствии с планом работы и графиком мониторинга личностных и 

метапредметных умений учащихся начальной школы в апреле 2020-2021 уч.г. 

проводилось диагностическое исследование уровня сформированности основных 

компонентов учебной деятельности у выпускников начальной школы. 

Цель: - оценка результативности процесса формирования метапредметных УУД 

выпускников начальной школы.  

Задачи:  

 Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого 

ученика на этапе перехода в среднее звено. 

 Отслеживание индивидуальной динамики продвижения, учащихся к 

метапредметным образовательным результатам. 
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 Определение проблемных зон в решении задач образования учащихся и 

определение возможных путей их ликвидации. 

 Разработка стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД. 

1. Регулятивные УУД. 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной деятельности 

регулятивные УУД приобретают качество саморегуляции. Способность к 

саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта регуляции предполагает 

планирование, контроль и коррекцию как предметной деятельности, в первую очередь 

учебной, так и собственной познавательной деятельности учащегося. 

Для изучения уровня сформированности саморегуляции была использована методика 

«Проба на внимание» (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая). 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля. 

Результаты: 

 
Контроль является одним из существенных показателей эффективности обучения. 

Функция контроля действий в учебной деятельности – это обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонения от эталонного образца и внесение 

соответствующих корректив. 9% учащихся не справились с заданием. Эти учащиеся 

без помощи учителя не могут обнаружить несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. Такие учащиеся осознают правила контроля, но 

затрудняются одновременно выполнять учебные действия и контролировать их. 

2.  Познавательные УУД. 

Один из заявленных в стандарте результатов – овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений и 

подведение под понятие.  

Методика: изучение словесно – логического мышления на предметном материале. 

Цель: выявление уровня сформированности мыслительных операций анализа, синтеза, 

умения обобщать. 

Оцениваемые УУД: познавательные (логические) действия. 

В диагностическом задании акцент был сделан на умение обобщать. Для успешного 

выполнения задания на обобщение, выявление общего существенного признака, 
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ученик должен перебрать несколько возможных вариантов основания для 

объединения в группу, проверить, каким общим признаком обладает та или иная 

группа слов. 

Результаты: 

 
Возможные причины: 

1. Низкий уровень развития мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения: 

учащиеся не умеют выделять закономерности, существенные признаки, 

устанавливать родовидовые отношения между понятиями. 

2. Низкая скорость мышления, низкий темп деятельности. 

3. Недостаток фактических знаний по предметам. 

3. Личностные УУД. 

В соответствии с планируемыми результатами начального общего образования в сфере 

личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной школы 

должна быть сформирована внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

Особое место в системе мотивов принадлежит познавательной мотивации. 

Удовлетворение познавательных мотивов вызывает у подростка желание искать новые 

знания, ставить новые цели. 

Для изучения мотивационной сферы была выбрана экспресс-методика выявления 

мотивов учебной деятельности, рекомендованная Научно-исследовательским 

Институтом Общего Образования РГПУ им. А.И.Герцена. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, действие смыслообразования. 

Результаты: 

 
Из таблицы видно, что 55% четвероклассников имеют оптимальный уровень развития 

познавательной мотивации. Это учащиеся с устойчивым познавательным интересом, 
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любознательные, ориентированные на самостоятельные действия в усвоении учебного 

материала. Учащиеся с низким и средним уровнем познавательной мотивации в 

основном ориентированы на новизну материала, форм и способов деятельности. 

Несформированность учебных действий и низкий уровень учебной мотивации крайне 

неблагоприятно сказываются на результативности обучения. 

С введением ФГОС актуализировалась задача формирования нравственных 

ориентиров младших школьников. Младший школьный возраст является наиболее 

сенситивным периодом для воспитания гуманности, нравственности.  

Для выявления содержания и широты сферы основных осознаваемых ребенком 

собственных потребностей и желаний использовалась методика «Цветик - 

семицветик» (составлена И.М.Витковской) 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания желаний и интересов. 

Определяется направленность ответов на выполнение своих собственных желаний, 

ориентированных на благо других людей (сверстников, воспитателей, родителей, 

братьев, сестер и др.), относящиеся к школе, и широкие “общечеловеческие” (“Хочу, 

чтобы люди никогда не болели”, “Чтобы никто не убивал других людей”, “Нашли все 

полезные ископаемые” и пр.).  

        Поскольку само строение методики ориентирует детей прежде всего на 

актуализацию собственных желаний, то выделение желаний “для других” 

свидетельствуют о широте мотивации, выходе за пределы личного опыта, наличии 

широких смыслообразующих мотивов и/или формировании потребности в благе для 

других людей. Вместе с тем, неблагоприятными являются варианты, когда желания 

“для себя” полностью отсутствуют. 

Обработка результатов заключается в группировке близких по смыслу желаний по 

категориям: 

 Материальные (вещи, игрушки и т.д.) 

 Нравственные (иметь животных, здоровье близких и т.д.) 

 Познавательные (научиться чему-то, стать кем-то и т.д.) 

 Разрушительные (сломать, выбросить, избавиться и т.д.) 

 

 
Из таблицы видно, что у 85% четвероклассников преобладают нравственные и 

познавательные желания. У 15% детей отмечается низкий уровень сформированности 
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нравственных ориентиров. 

В целом получены следующие результаты сформированности личностных УУД: 

  
В работе с такими учащимися следует делать акцент на: 

1. Формирование представлений о доброте, отзывчивости как нравственных 

ориентирах поведения в коллективе.   

2. Обучение поведению в соответствии с нравственными нормами. 

3. Снижение агрессивности, конфликтности в межличностных отношениях. 

 

4. Коммуникативные УУД. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями стандарта у выпускника начальной школы должно быть сформировано 

умение учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками. Высокий уровень развития 

коммуникативных способностей позволяет ребенку выстроить учебное 

сотрудничество внутри классного коллектива.  

Коммуникативные учебные действия включают две группы умений: 

 Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); 

 Общие умения коммуникации – работа с информацией, умение выражать свои 

мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием. 

Оценка строилась на основе наблюдения педагогов и методики Л.Ясюковой на 

изучение сформированности смыслового чтения. 

 

Общие умения коммуникации: 

 
Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 
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организовать учебное сотрудничество является одной из важнейших задач развития на 

этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, 

приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие 

личностного развития подростка. Естественно, что в условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. Т.о., актуальной остается работа по 

формированию и развитию коммуникативных навыков пятиклассников в рамках 

программы «Учимся мыслить и взаимодействовать». 

Анализ полученных данных позволяет выделить среди выпускников начальной школы  

«группу риска»  - учащихся с недостаточным уровнем сформированности 

универсальных учебных действий. 

Возможные причины трудностей при выполнении тестовых заданий: 

1. пробелы в знаниях за предшествующий период обучения; 

2. недостаточный уровень сформированности учебных навыков и умений; 

3. несформированность мыслительных действий и операций; 

4. недостаточный уровень развития памяти и внимания; 

5. низкий уровень речевого развития; 

6. индивидуально – личностные особенности учащихся. 

Учителям рекомендуется: 

1. на уроках уделить особое внимание развитию регулятивных УУД; 

2. в содержание уроков включать задания на развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

3. уделить внимание расширению у учащихся запаса знаний об окружающем 

мире; 

4. в работе учитывать индивидуальные особенности деятельности отдельных 

учащихся: недостаточный уровень интеллектуального развития, низкий 

темп деятельности, высокий уровень тревожности. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что основная масса 

выпускников начальной школы в разной степени готова к обучению в среднем звене. 

Анализ результатов заполненных диагностических карт позволяет выделить 

проблемные «учебные» зоны и скорректировать работу с будущими пятиклассниками. 

 

Непосредственное влияние на успешность обучения, особенно в кризисные периоды, 

оказывают индивидуально – личностные особенности учащихся, в т.ч. тревожность. 

Школьная тревожность тесно связана с мотивацией учения, успешности обучения, 

социальными отношениями со сверстниками. Тревога как состояние оказывает в 

основном отрицательное, дезорганизующее влияние на результаты деятельности 

детей. Нередко учителя рассматривают тревогу как позитивную особенность, 

обеспечивающую ребенку чувство ответственности, восприимчивости и т.д. Но это не 

верно. 

Школьная тревожность часто выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 
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учебных ситуациях, в классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценке со стороны педагогов, сверстников; реже проявляется в беспричинной 

агрессии, боязни ходить в школу, отказе посещать уроки, отвечать у доски, т.е. 

отклоняющемся поведении. 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора): 

Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы. 

Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего – со сверстниками). 

Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, 

не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т.д. 

Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей. 

Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других 

в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающими, ожидание негативных оценок. 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуации стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожные факторы среды. 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный 

фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

В соответствии с планом работы в 2020-2021 уч.г. проводилось исследование уровня 

школьной тревожности у пятиклассников с использованием методики Филлипса, 

выявляющей как общую тревожность ребёнка, так и различные факторы тревожности. 

Обследовано 130 человек (97% от общего числа пятиклассников). 

Учащимся предлагалась анкета из 58 вопросов о том, как они чувствуют себя в школе. 

В результате изучения уровня и характера тревожности были получены следующие 

результаты: 

 

Показатели тревожности Процентный показатель 

Уровень 

высокий повышен-

ный 

норма 

Общая школьная тревожность 40 44 16 

Страх ситуации проверки знаний 32 49 19 

Страх самовыражения 35 39 26 
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Переживание социального стресса 7 42 51 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 
38 47 15 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 
12 63 25 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 
28 41 31 

Низкая сопротивляемость стрессу 16 40 44 

 

 
 

Сравнивая процентный показатель количества учащихся, имеющих повышенный и 

высокий уровень тревожности по различным факторам, можно отметить, что наиболее 

высокий процент учащихся испытывает негативные эмоциональные переживания в 

ситуации проверки знаний (33%) и ситуациях, требующих установления 

продуктивного взаимодействия с учителями (38%). Высокими оказались и показатели 

тревожности, связанные с негативными ситуациями, не позволяющими 

пятиклассникам развивать свои потребности в успехе, достижению высоких 

результатов и соответствовать ожиданиям окружающих (28%). 

Сравнительный анализ традиционно высоких показателей тревожности говорит о том, 

что достаточно большой процент детей ежегодно оказывается в неблагоприятных 

психологических условиях для развития потребностей в достижении успехов и 

педагогам желательно чаще создавать такие условия, ситуации, которые вызывают 

положительные эмоции у детей и желание достичь высокого результата. Кроме этого 

ребята испытывают страх не соответствовать ожиданиям окружающих, оценка 

другими их поступков, мыслей очень значима для них. Зачастую, ожидания взрослых 

оказываются для детей невыполнимыми. Многие из детей обладают такой 

психофизиологической организацией, которая снижает их приспособляемость к 

стрессовым ситуациям. 

Повышение уровня школьной тревожности в 5 классе во многом связано и со 

сложившимися особенностями ситуации обучения: 
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 изменение состава классного коллектива; 

 появление нескольких учителей; 

 предъявление к уровню знаний более высоких требований со стороны учителей 

предметников; 

 высокая значимость в начальной школе внешних мотивов (ориентация на 

оценку, похвалу взрослого). 

Повышенная и высокая тревожность по фактору «Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих» можно связать со следующими причинами: 

 большинству детей данной возрастной группы характерны незрелость оценок 

самого себя и другого человека, в результате чего возникают трудности во 

взаимоотношениях с другими людьми, в т.ч. и с новыми учителями; 

 недостаточная социальная зрелость и конструктивность во взаимоотношениях 

не дают возможность ребёнку занять устраивающее его статусное положение в 

группе, наладить устойчивые эмоциональные связи с окружающими взрослыми; 

 

Повышенная и высокая тревожность в ситуации проверки знаний может быть связана 

со следующими причинами: 

 появление нескольких учителей, предъявляющих разные требования к учебной 

деятельности; 

 с усложнением материала школьной программы, требующей нового уровня 

учебной подготовки. 

 

Для учителей, работающих с пятиклассниками, разработаны рекомендации по 

организации взаимодействия с тревожными детьми, в том числе по соблюдению 

правил безболезненного оценивания. Особое внимание следует обратить на 

обучающихся 5г и 5д классов, т.к. особую тревогу в ситуациях проверки знаний в этом 

классе испытывают почти 63% учащихся, отношения с учителями оценивают как 

проблемные 51%, зависимы от оценки своих достижений окружающими 52% 

обучающихся. 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Важнейшим направлением деятельности социально – психологической службы 

является профилактическое.  

Целью профилактической работы в начальной школе является создание 

оптимальных условий для предотвращения правонарушений среди обучающихся и 

проведение первичной профилактики употребления психоактивных веществ и 

суицидального поведения. 

Задачи профилактической работы: 



 
 

258 

 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании социально-

психолого-педагогической помощи; 

 формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребенка 

активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа 

жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ; 

 установление причин возникающих трудностей и конфликтных ситуаций. 

Особое внимание уделяется детям группы риска, т.е. тем, у которых есть проблемы во 

взаимоотношениях с одноклассниками. Это могут быть дети застенчивые, 

гиперактивные, с агрессивными проявлениями, и т.д. В этом случае задача психолога 

— выявить основные поведенческие проблемы до момента их актуализации. 

Вполне вероятно, что даже при регулярно организуемых занятиях по 

психопрофилактике взаимоотношений в классе найдется ученик, у которого есть 

явные поведенческие проблемы (возможно, у него полностью нарушен контакт с 

одноклассниками). Такие дети нуждаются в индивидуальных формах коррекции, 

способствующей преодолению трудностей взаимодействия. В школе организован 

психолого-педагогический консилиум, на заседании которого регулярно обсуждается 

план индивидуальной траектории развития ребенка с поведенческими проблемами, 

задача психолога заключается в рассмотрении экспертных оценок учителей и других 

специалистов, разработке развивающей программы, а также плана индивидуального 

сопровождения учащегося. В 2020-2021 уч.г. по итогам работы ПМПк родителям пяти 

обучающихся 1-4 классов было рекомендовано обследование специалистами ТПМПК 

с целью определения программы обучения на 2021-2022 уч.г. 

 

В соответствии с совместным с социальным педагогом планом велась работа по 

профилактике педагогической запущенности и правонарушений. 

Основные мероприятия: 

 Исследование межличностных отношений, учащихся «трудных» классов (по 

запросу). 

 Индивидуальные консультации классных руководителей по итогам 

диагностики межличностных отношений в классе. 

 Подготовка методических материалов для тематических родительских 

собраний по профилактике детских суицидов, различных зависимостей (1-4 

классы). 

 Индивидуальные консультации родителей детей «группы риска». 

 Индивидуальные консультации педагогов по психологическим трудностям в 

обучении, воспитании, общении учащихся «группы риска». 

 Индивидуальные консультации учащихся, стоящих на педагогическом учете, по 

вопросам обучения, общения и поведения. 

 Участие в работе школьного ПМПк и совета профилактики. 

 

Еще одно направление профилактической работы - предотвращение и разрешение 
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конфликтных ситуаций в школе.  

18 ноября 2013 года опубликовано письмо Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации под № ВК-844/07 руководителям органов исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, «О направлении методических рекомендаций об организации служб 

школьной медиации». Согласно ему в образовательных учреждениях «должны быть 

организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и 

создающие условия для формирования безопасного пространства, равных 

возможностей и защиты их интересов». 

С 2016-2017 уч.г. в школе создана своя служба медиации. 

Основная цель службы школьной медиации - формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Основные задачи: 

1. сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, 

а также их остроту; 

2. повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

3. сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в 

том числе повторных; 

4. повысить квалификацию работников образовательной организации по защите 

прав и интересов детей; 

5. обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части 

защиты прав и интересов детей; 

6. создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и 

задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

7. оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

8. оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

Обучение ребёнка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его 

школьной жизни. От степени освоения им новой – учебной – деятельности, 

приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребёнка, 

развитие его как субъекта учебного процесса и формирование его отношения к школе. 

Решение проблемы развития психологической готовности детей к обучению на второй 

ступени связано с резервами младшего школьного возраста. Именно в этом возрастном 

периоде формируются необходимые психологические механизмы, позволяющие 

ребёнку адекватно принять новые условия деятельности. Задача психолога – помочь 

ребёнку раскрыть имеющийся потенциал и не допустить превращения недостатков 
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развития в проблему. 

Развивающая работа на данном этапе обучения строилась на базе кружка для 

первоклассников «Психологическая азбука». 

Литература:  

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа 

(первый год обучения). Под ред. И.В. Вачкова. М.;2003г.  

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Начальная школа 

(второй год обучения). Под ред. И.В. Вачкова. М.;2004г. 

Содержанием программы является формирование у детей умений познавать самих 

себя, раскрывать себе свою субъективную реальность.  

Главной целью этой программы стало развитие личности ребёнка, в частности его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются 

возрастными возможностями. 

Основной принцип, легший в основу курса, - принцип метафоризации 

психологических представлений, благодаря которому достигается единство материала 

психологии с психологическим материалом конкретной личности. 

Программа решает следующие задачи: 

1. Помочь детям быстрее и безболезненней адаптироваться к школьным условиям. 

2. Учить методам и приёмам познания себя. 

3. Учить детей осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики с целью 

их эффективного использования во всех основных видах и формах познания. 

4. Помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и 

ориентировать их на целенаправленное развитие всей системы восприятия 

окружающего мира. 

5. Познакомить детей с понятиями «чувства» и «эмоции». 

6. Научить детей осознавать и называть собственные переживания. 

7. Помочь детям осознать свои задатки и способности. 

8. Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения. 

Организация занятий: 

Программа рассчитана на 34 часа и предполагает проведение одного занятия в неделю. 

Занятия проводились с группой из 8-10 человек в специально оборудованном 

помещении.  

Структура программы: 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных 

особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе учебной 

деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений с 

другими людьми – сверстниками и взрослыми). 

Каждое занятие включало в себя следующие типы работы: рассказ психолога, игра, 

психотехнические и психогимнастические упражнения, беседа, лепка из пластилина, 
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изобразительная деятельность, чтение специально подобранных текстов и 

«психологических сказок» и др. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Для педагога-психолога, работающего в системе образования, важнейшим 

направлением работы является повышение собственного профессионального уровня. 

Помогает в этом посещение районного методического объединения педагогов-

психологов и самообразование.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Подбор развивающего, коррекционного и просветительского материала. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка на их основе 

рекомендаций для учащихся, педагогов, родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

 

Анализируя проведенную работу за отчетный период, можно сделать вывод, что 

деятельность педагога-психолога велась в соответствии с перспективным планом 

работы по всем направлениям. Поставленные на 2020-2021 уч.г. задачи выполнены. 

На 2021-2022 уч.г. поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по основным направлениям и видам деятельности. 

2. Скорректировать содержание развивающей работы с учетом проблем, 

выявленных в текущем учебном году. 

3. Скорректировать содержание диагностической работы с учетом проблем, 

выявленных в текущем учебном году, в т.ч. предусмотреть проведение 

диагностических процедур в дистанционной форме. 

4. Продолжить работу по саморазвитию и самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение №3 

 

Анализ 

Исполнения Плана комплексных организационных и профилактических 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем 

Новгороде на 2019 - 2023 годы, утвержденного постановлением администрации 
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города Нижнего Новгорода от 06.08.2019 года № 2702 за 2020- 2021 уч.год. 

 

1. Организация проведения с учащимися разъяснительной работы об 

ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами 

террористического характера, экстремистских действий 

В 3 квартале 2020 года проведено 47 бесед с учащимися и их родителями об их 

ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами 

террористического характера, а также экстремистских действий. Наиболее значимыми 

являются:  

- единые уроки «Терроризм в сети», «Терроризм - опасность XXI века» (47 

мероприятий, 47 преподавателя, 1269 учащихся); 

- беседы, классные часы с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах «Ответственность за «шутки» с телефоном», 

«Экстремистские взгляды ведут к ответственности перед законом» (47 мероприятий, 

42 преподавателя, 1269 учащихся). 

В 4 квартале 2020 года В отчетном периоде в МАОУ «Школа №128» проведено 

97 беседы с 1267 учащимися и их родителями об их ответственности за совершение 

анонимных телефонных звонков с угрозами террористического характера, а также 

экстремистских действий. Наиболее значимыми являются 

- единый урок «Терроризм в сети», «Терроризм - опасность XXI века» (47 

мероприятий, 31 преподаватель, 1267 учащихся); 

- беседы, классные часы с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах «Ответственность за «шутки» с телефоном», 

«Жить в мире с собой и с другими» (94 мероприятия, 31 преподаватель, 1267 

учащихся); 

- беседы по профилактике экстремизма и терроризма с участием инспекторов 

ОДН (2  мероприятия(в том числе в дистанционном формате), 18 преподавателей, 425 

учащихся); 

-  Круглый стол «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма» (9 мероприятий, 9 преподавателя, 220 

учащихся). 

В 1 квартале 2021года в МАОУ «Школа №128» проведено 52 беседы с 1265 
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учащимися и их родителями об их ответственности за совершение анонимных 

телефонных звонков с угрозами террористического характера, а также экстремистских 

действий. Наиболее значимыми являются 

- единый урок «Терроризм в сети», «Терроризм - опасность XXI века» (47 

мероприятий, 34 преподавателя, 1265учащихся); 

- беседы, классные часы с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах «Ответственность за «шутки» с телефоном», 

«Жить в мире с собой и с другими» (94 мероприятия, 31 преподаватель, 1267 

учащихся); 

     -  круглый стол «Административная и уголовная ответственность за проявление 

экстремизма» (8 мероприятий, 8 преподавателя, 214  учащихся) 

Во 2 квартале в МАОУ «Школа №128» проведено 35 бесед с 1268 учащимися и 

их родителями об их ответственности за совершение анонимных телефонных звонков 

с угрозами террористического характера, а также экстремистских действий. Наиболее 

значимыми являются 

- единый урок «Национальная безопасность», «Экстремизм - проблема XXI века» 

(32 мероприятия, 22 преподавателя, 1268 учащихся); 

- беседы, классные часы с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах «Ответственность за «шутки» с телефоном»(61 

мероприятие, 20 преподавателей, 1268 учащихся); 

2. Проведение в установленном порядке учебных занятий и тренировок 

обучающихся и педагогов по их действиям при возникновении угрозы 

террористических актов и других чрезвычайных ситуаций 

       2 сентября 2020 года проведена учебная тренировка по отработке навыков 

действий в случае чрезвычайной ситуации. В нём приняли участие 76 сотрудников, 

представители МЧС.  

6 ноября 2020 года в МАОУ «Школа №128» проведено мероприятие по отработке 

навыков действий в случае чрезвычайной ситуации. В них приняли участие 801 

воспитанник, 46 сотрудников. 

2 февраля 2021 года в МАОУ «Школа №128» проведено мероприятие по 

отработке навыков действий в случае чрезвычайной ситуации. В них приняли участие 

1265 воспитанник, 55 сотрудников.  
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17 мая 2021 года в МАОУ «Школа №128» проведено мероприятие по отработке 

навыков действий в случае чрезвычайной ситуации. В них приняли участие 1268 

воспитанников, 53 сотрудника.  

4. Организация плановых проверок выполнения требований 

антитеррористической защищенности к местам массового пребывания людей 

В отчетном периоде 2020-2021 уч.года  в рамках дежурства родительского патруля 

осуществлены проверки следующих мест массового пребывания: территории МАОУ 

«Школа №128» и с/к «ЛИДЕР», ежедневно (кроме воскресения ) 

5. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед 

по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, при участии представителей религиозных и общественных 

организаций (пункт 1.4 Комплексного Плана)1. 

В отчетном периоде в администрацию МАОУ «Школа №128»  информация о 

необходимости проведение профилактической работы с данной категории лиц от 

правоохранительных органов не поступала. 

6. Организация работы по доведению лицам, прибывающим из стран с 

повышенной террористической активностью для временного проживания и 

осуществления трудовой деятельности на территории города Нижнего 

Новгорода, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, 

с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных 

организаций (пункт 1.5 Комплексного Плана) 

В отчетном периоде в администрацию МАОУ «Школа №128»  информация о 

необходимости проведение профилактической работы с данной категории лиц от 
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правоохранительных органов не поступала. 

7. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под административным 

надзором в УМВД РФ по городу Нижнему Новгороду в связи с причастностью к 

совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, 

профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных 

организаций, психологов (пункт 1.8 Комплексного Плана) 

В МАОУ «Школа №128»  работает Советы профилактики, созданный с целью 

формирования законопослушного поведения, профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся, выявления причин уклонения учащихся от 

учебы социальной  адаптации и реабилитации обучающихся группы «социального 

риска». Контроль деятельности Советов профилактики осуществляется 

администрацией образовательного учреждения. 

Еженедельно с 20.00 до 21.00, в том числе и в выходные дни (в соответствии с 

графиками ОУ) проводятся рейды «Родительских патрулей» на территориях 

микроучастков школ по местам концентрации несовершеннолетних с целью 

выполнения законодательства в отношении несовершеннолетних. 

В 3 квартале 2020 года проведено 26 «Родительских патрулей» (52 человека),в 4 

квартале 2020 года -73 «Родительских патрулей» (151 человек). 

В 1 квартале 2021 года проведено 72 «Родительских патрулей» (138 человек), во 

2 квартале 2021 года проведено 46 «Родительских патрулей» (91 человек) 

На профилактическом учете (по состоянию на 01.03. 2021 г.) в подразделении по 

делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России состоит 0  несовершеннолетних. 

8. Проведение (в том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и 

культурнопросветительских мероприятий, направленных на развитие у 

обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей (пункт 2.2.1 Комплексного Плана) 

В 3 квартале 2020 года проведены классные часы по теме «Подросток и закон» 
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(об уголовной и административной ответственности за националистические и иные 

экстремистские проявления). 

В 4 квартале 2020 года проведено 47  воспитательных и культурно¬-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у обучающихся неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с 1267 учащимися. Наиболее значимыми из них являются  

-беседы, классные часы с учащимися «Единство и интеграция народов России и 

мира на земле» (47 мероприятия, 34 преподаватель, 1267 учащихся); 

-  единый урок  «Дорогою добра»  (47 мероприятий, 34 преподавателя, 1267 

учащихся) 

В 1 квартале 2021 года в МАОУ «Школа №128»  проведено 47  воспитательных 

и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 

обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с 1265 учащимися. Проведены классные 

часы по теме «Подросток и закон» (об уголовной и административной ответственности 

за националистические и иные экстремистские проявления). 

Во 2 квартале 2021 года в МАОУ «Школа №128»  проведено 11  воспитательных 

и культурно¬-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 

обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с 1268 учащимися. Проведены классные 

часы по теме «Я уважаю законы своей страны» (об уголовной и административной 

ответственности за националистические и иные экстремистские проявления). 

9. Организация с привлечением лидеров общественного мнения, 

популярных блогеров создания и распространения в СМИ и сети «Интернет» 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия идеологии терроризма (пункт 3.1.1 Комплексного 

Плана) 

В отчетном периоде в информация размещалась на сайте МАОУ «Школа №128» 

10. Развитие волонтерского движения с целью предотвращения вовлечения 

подростков и молодежи в неформальные объединения экстремистской 

направленности 

    - ОУ № 128 19.02.2020 проведена акция ««Будь бдителен!»» (326 чел.); 
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- ОУ № 128 03.02.2021 проведена акция ««Будь добр!»» (226 чел.);  

    -ОУ № 128 28.04.2021 проведена акция «Социальные роли»» (148 чел.) 

11. Организация работы, направленной на профилактику проявлений 

национальной нетерпимости в молодежной среде, на гармонизацию 

межнациональных отношений, а также мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи 

В 3 квартале 2020 года  проведены классные часы: «Мир без терроризма» - 47 

мероприятий. – 1269 чел. 

В 4 квартале 2020 года проведены:  

- классные часы: «Мир без терроризма» - 47 меропр. – 1267 чел.; 

- Конкурсы творческих работ «Дорогою добра» – 1 меропр. – 215 чел. 

- Круглые столы: «Терроризм – это против человечества», «Мир без терроризма», 

«Сила – в нашем единстве» -  13  меропр. – 323 чел.; 

В  1 квартале 2021 года в МАОУ «Школа №128» проведено 47_ (указывается 

количество мероприятий, направленных на профилактику проявлений 

национальной нетерпимости в молодежной среде, на гармонизацию 

межнациональных отношений, а также мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи) количество посещений составило 1265человек. 

Наиболее значимыми из них являются:  

- круглый стол «Терроризм - угроза обществу» - 93; 

- викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции других народов» - 830 

- организация тематического классного часа «Планета толерантности» - 341; 

Во 2 квартале 2021 года в МАОУ «Школа №128» проведено 11_ (указывается 

количество мероприятий, направленных на профилактику проявлений национальной 

нетерпимости в молодежной среде, на гармонизацию межнациональных отношений, а 

также мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи) количество 

посещений составило 1268 человек. 

Наиболее значимыми из них являются:  

- круглый стол «Мир без конфронтации» - 109; 

- организация тематического классного часа «Конфликты и пути их разрешения» - 315; 

12. Осуществление освещения в региональных и городских СМИ основных 
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результатов деятельности городской АТК, районных АТК в целях формирования 

позитивного общественного мнения о мерах по противодействию терроризму и 

экстремизму, принимаемых администрацией города Нижнего Новгорода 

На сайте МАОУ «Школа №128» памятки и видеоролики антитеррористической 

направленности. 

13. Организация постоянного информирования населения о повышении 

бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а 

также чрезвычайных ситуаций по месту их проживания и на объектах с 

массовым пребыванием граждан 

Классными руководителями 1-11 классов  МАОУ «Школа №128»  проведены 

инструктажи с обучающимися о  мерах безопасности при пользовании бытовым газом 

и действиях при угрозе и возникновении террористических актов: 

Обучающиеся  ознакомлены с памяткой по мерам безопасности и порядке действия 

при обнаружении взрывчатых веществ. 
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Приложение №4. 
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