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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Паспорт школы 

 
 

Название ОУ  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа № 43"  

Учредитель  Муниципальное образование городской 

округ "город Нижний Новгород" 

Адрес: 603082, Нижний Новгород, 

Кремль, 5 

Телефон: (831)439-15-06, (831) 439-18-29; 

факс: 439-13-02, 

 e-mail: ann@admgor.nnov.ru  

Функции и полномочия учредителя от 

имени муниципального образования 

городской округ "город Нижний 

Новгород" осуществляет департамент 

образования администрации города 

Нижнего Новгорода. 

Адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. 

Большая Покровская, 15, каб.400 

Телефон: +7 (831) 435-22-77, Факс: 

(831)435-22-77 

E-mail: depobr@admgor.nnov.ru 

Год основания  1980  

Юридический адрес  603138, г. Нижний Новгород, ул. 

Строкина, дом 2  

Телефон/факс  8 (831) 2974098  

E-mail  schooln43@inbox.ru 

Сайт  http://school43-nn.ru/ 

ФИО директора  Емелина Татьяна Ивановна 

Лицензия  №1347 от 21.12.2015 выдана 

Министерством образования  

Нижегородской области.  

Серия 52Л01 №0003197 

 

Аккредитация   Свидетельство о государственной 

аккредитации №2504 от 02.02.2016  

выдано Министерством образования 

Нижегородской области. 

 Серия 52А01 №0002112 . Срок действия 

свидетельства: до 09 июня 2027г. 

 

Образовательные программы, 

реализуемые в ОО  
Начальное общее образование 

Форма обучения : очная 

Нормативный срок обучения: 1-4 классы 

Язык, на котором осуществляется 

обучение: русский 

 

mailto:ann@admgor.nnov.ru%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
mailto:depobr@admgor.nnov.ru
http://school43-nn.ru/
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Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные программой : 

Учебные предметы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Курсы внеурочной деятельности: 

«Путешествие по стране Этике» 

 «Добру откроется мир» 

 «Декоративное творчество»  

«Моя любимая клумба» 

 «Проектная деятельность»  

«Логика» 

 «Подвижные игры» 

 «Разговор о правильном питании» 

Практики , предусмотренные 

образовательной программой:  

отсутствуют 

Дистанционное обучение:  для детей, 

проходящих обучение вне Учреждения , 

при реализации основных 

образовательных программ используются 

дистанционные образовательные 

технологии через сервис 

Автоматизированная система управления 

сферой образования Нижегородской 

области  и обращение к информационным 

ресурсам образовательных сайтов. 

Электронное обучение: имеются 

электронные учебники 

Описание образовательной 
программы: 

Описание основной образовательной 
программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

Аннотации к рабочим программам 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1160-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1160-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1160-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1158-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1158-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1159-20
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Приложение №1 к ООП НОО "Рабочие 
программы учебных предметов" 

Приложение №2 к ООП НОО "Курсы 
внеурочной деятельности" 

Учебный план ООП НОО на 2020-2021 
учебный год 

Календарный учебный график на 2020-
2021 учебный год 

Адаптированная основная 
образовательная программа 
(вариант 6.3) 

Описание адаптированной основной 
образовательной программы начального 
общего образования 

Адаптированная основная 
образовательная программа начального 
общего образования 

Аннотация к рабочим программам 

Приложение №1 к АООП НОО "Рабочие 
программы учебных предметов" 

Приложение №2 к АООП НОО 
"Программы коррекционно-развивающих 

курсов" 

Учебный план АООП НОО на 2020-2021 
учебный год 

Календарный учебный график на 2020-
2021 учебный год 

 

 Программы реализуются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта РФ 

 

Основное общее образование 

Форма обучения : очная 

Нормативный срок обучения: 5-9 классы 

Язык, на котором осуществляется 

обучение: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные программой : 

Учебные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература ( русская) 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1169-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1169-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1114-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1114-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1184-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1184-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1161-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1161-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1163-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1163-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1163-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1162-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1162-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1162-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1164-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1165-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1165-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1166-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1166-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1166-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1223-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1223-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1168-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1168-20
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Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История 

История России. Всеобщая история. 

Обществознание 

География 

Экономика 

Биология 

Физика 

Химия 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Технология 

Индивидуально-групповые занятия: 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Курсы внеурочной деятельности: 

Гражданин 

Калейдоскоп 

Наш дом- планета Земля 

В мире кино 

Здоровье 

Практики , предусмотренные 

образовательной программой: 

отсутствуют 

Дистанционное обучение:  для детей, 

проходящих обучение вне Учреждения , 

при реализации основных 

образовательных программ используются 

дистанционные образовательные 

технологии через сервис 

Автоматизированная система управления 

сферой образования Нижегородской 

области  и обращение к информационным 

ресурсам образовательных сайтов. 

Электронное обучение: имеются 

электронные учебники 

Описание образовательной 
программы: 

Описание программы 

Основная образовательная программа  

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1177-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1230-20
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основного общего образования 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) в составе образовательной 

программы) 

Аннотации к рабочим программам по 

индивидуально-групповым занятиям 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов . Приложение №1 к 

ООП ООО 

Рабочие программы индивидуально-

групповых занятий. Приложение №2 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. 

Приложение №3 к ООП ООО 

Учебный план  ООП ООО на 2020-

2021 учебный год 

Учебный план на 2021-2022 учебный 

год ( проект) 

Учебно -методический комплекс ООО 

Календарный учебный график 

Программа реализуется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта РФ 

 

Среднее общее образование 

Форма обучения : очная 

Нормативный срок обучения: 10-11 

классы 

Язык, на котором осуществляется 

обучение: русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные программой : 

ФГОС: 

Учебные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык ( английский) 

История 

Обществознание 

География 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1230-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1180-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1187-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1187-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1132-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1132-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1132-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1188-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1188-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1183-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1183-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1183-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1231-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1231-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1360-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1360-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1189-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1214-20
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Математика (включающая  алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Информатика  

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

Право 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Экономика 

Курсы внеурочной деятельности: 

Гражданин 

Твори добро 

Основы финансовой грамотности 

Кинопанорама 

Здоровая личность 

ФКГОС 

Учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Астрономия 

Экология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

МХК 

Практики , предусмотренные 

образовательной программой: 

отсутствуют 

Дистанционное обучение: для детей, 

проходящих обучение вне Учреждения,   

при реализации основных 

образовательных программ используются 

дистанционные образовательные 

технологии через сервис 

Автоматизированная система управления 

сферой образования Нижегородской 

области  и обращение к информационным 

ресурсам образовательных сайтов. 
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Электронное обучение: имеются 

электронные учебники 

Описание образовательной программы: 

Описание программы 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) в составе образовательной 

программы) 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов . Приложение №1 к 

ООП СОО 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. 

Приложение №2 к ООП СОО 

Образовательная программа среднего 

общего образования 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов. Приложение к ОО 

СОО 

Учебно-методический комплекс СОО 

 

 

Программы реализуются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта РФ 

 

Дополнительное образование 

Форма обучения : очная 

 Срок освоения ДООП- 1 год, (ДООП 

"Художественная гимнастика- 5 лет") 

Язык, на котором осуществляется 

обучение: русский 

Практики , предусмотренные 

образовательными программами: 

отсутствуют 

Программы реализуемые  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта РФ: 

Художественно-эстетическая 

направленность. 

http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1134-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1235-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1235-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1135-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1133-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1133-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1133-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1236-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1236-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1236-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1191-20
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1191-20
https://cloud.mail.ru/public/NNdt/MmLaCTqEQ
https://cloud.mail.ru/public/NNdt/MmLaCTqEQ
https://cloud.mail.ru/public/NNdt/MmLaCTqEQ
http://school43-nn.ru/load/0-0-0-1190-20
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Звоночек"     

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Танцевальный калейдоскоп"      

Физкультурно-спортивная  

направленность. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "ОФП"   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Художественная гимнастика"      

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Легкая 

атлетика"  

 Социально-педагогическая  

направленность. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Дорога и 

дети"     

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Лидер"     

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "На пороге 

семьи"    

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Я-

школьник"      

 

Платные услуги: Программы, реализуются за счет средств 

физических и юридических лиц по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

ДООП "Занимательный английский" 

ДООП "Умники и умницы" 

ДООП "Говорим. Читаем. Пишем" 

ДООП "Инфознайка" 

ДООП "Спортивные и подвижные игры" 

ДООП "Решение задач повышенной 

сложности по математике" 

ДООП "Удивительная Британия" 

ДООП "Мир информатики" 

ДООП "Живое слово" 

ДООП "Задачи успеха" 

ДООП "Трудности русского языка" 

ДООП "Математика без преград" 

ДООП "Старт" 

Платная  дополнительная 

услуга  "Присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня" 
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Режим функционирования  1.  Продолжительность учебной недели: 

1 – 5, 11 классы – пятидневная учебная 

неделя, 7 – 10 классы – шестидневная 

учебная неделя. 

2. Продолжительность уроков: 

В 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения:  в сентябре, октябре по 

3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь-май по 4 урока в 

день по 40 минут каждый.  

Для обучающихся 1 классов объем 

максимальной учебной нагрузки в 

течение дня не превышает 4 уроков в 

день и 1 день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Во 2-11 классах – 40 минут  

Формы образования  Очная форма  

Формы ученического самоуправления  Совет обучающихся  

Форма общественного управления  Педагогический совет  

Контингент   899 человек 

Миссия школы Создание благоприятных условий для 

вхождения индивида в социум, 

связанных, с одной стороны, с усвоением 

(присвоением) определенной системы 

ценностей, позволяющих выпускнику 

школы функционировать как члену 

современного общества, а с другой, 

усвоение процессов приобретения 

собственного опыта для активного 

самоопределения и ответственных 

действий личности по стабилизации и 

позитивным качественным изменениям 

социума. 

Формирование социального 

самоопределения личности в 

образовательном пространстве школы 

осуществляется на основе 

проектирования адекватных форм и 

содержания образования, задающих 

осмысленные уклады жизни школы на 

каждой ступени, а именно: 

Для обучающихся: - качественное 

социальное развитие и социальное 

самоопределение. 

Для педагогов: - ценностное отношение к 

социальным нормам, готовность к 

социальному выбору, понимание 

значимости и осознание ответственности 
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личностного социального выбора. 

Для администрации: - согласование 

приоритетных направлений развития 

школы с социальным заказом 

ближайшего окружения, 

государственными инициативами в 

области образования, ожиданиями 

профессионального педагогического 

сообщества инновационной сферы 

регионального образования. 

Для образовательных партнеров 

(ВУЗов): - новое качество подготовки 

будущих абитуриентов на основе 

единства выработанных требований, 

механизмов оценки качества 

образовательных услуг. 
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1.2 Структура управления МБОУ «Школа №43» 

 
 

 

 

 

2.  

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ШМО учителей 

истории 

 

Директор 

 

Заместители директора  

 

ШМО учителей 

математики 

 

Попечительский 

совет 

 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

 
ШМО учителей 

начальных классов 

 

Педагогический совет 

 

ШМО учителей 

русского языка 

 

ШМО учителей 

естественных наук 

 

Совет  

родителей 

 

ШМО учителей 

иностранного 

языка 

 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Вожатая 

 

 

Школьная 

библиотека 

 

Научное общество 

учащихся 

 

 

5-9 классы 

 

Совет  

обучающихся 

 

 

1-4 классы 

 

Дополни-

тельное 

образование 

(спортивные 

секции, 

кружки, 

музыкальная 

школа) 

 

Профсоюзная 

организация 

учителей 

 

Общее собрание 

работников 

 

10-11 классы 
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 1.3. Цель, задачи, основные направления образовательной деятельности МБОУ 

"Школа №43" на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание современной ресурсной базы (условий), обеспечивающей внедрение   и 

реализацию ФГОС, для достижения обучающимися школы высоких образовательных 

результатов (нового качества образования). 

Задачи: 

1. Обеспечение реализации ФГОС на уровне начального общего образования. 

2. Обеспечение реализации ФГОС на уровне основного общего образования. 

3. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС на уровне среднего общего образования 

4. Обеспечение реализации ФКГОС на уровне среднего общего образования. 

5. Создание нормативно-правового, организационно-методического, материально-

технического и информационного сопровождения внедрения и реализации ФГОС. 

6. Создание информационно-методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов. 

7. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

8. Разработка Программы развития школы на 2021-2026гг. 

9. Внедрение дополнительных платных образовательных услуг в школе. 

10. Изучение информационных технологий и внедрение их в образовательный процесс 

11. Модернизация системы управления школой посредством использования бережливых 

технологийбережливых технологий 

 

1.4. Информация об обучающихся. 

Количество обучающихся на начало 2020-2021 учебного года -  899 человек. 

В течение учебного года зачислено  - 5 человек 

Отчислено  - 8 человек 

Количество учащихся на конец года – 896 человек: 

 - уровень начального общего образования – 363 человек 

- уровень основного общего образования – 461 человек 

- уровень среднего  общего образования–72 человека 

 

Численность обучающихся и классов – комплектов  ( на 02.09.2020) 

классы классы – комплекты  

 

Количество 

обучающихся 

средняя наполняемость 

в 2020-2021 учебном 

году 

1 3 84 28,0 

2 3 89 29,7 

3 3 91 30,3 

4 4 104 26,0 

5 4 110 27,5 

6 3 80 26,7 

7 3 82 27,3 

8 3 87 29,0 

9 4 101 25,25 



15 

 

10 2 41 20,5 

11 1 30 30,0 

Итого: 33 899 27,24 

 

1.5. Социальный паспорт школы. 

 По данным социальных паспортов классов из 899 обучающихся: 

количество детей из неполных семей – 172 

количество детей из семей  матерей -одиночек– 39 

количество детей из многодетных семей – 65 

количество малообеспеченных семей – 61 

количество детей, оставшихся без попечения  родителей  (опекаемые и приемные дети)-14 

количество учащихся с ограниченными возможностями ( дети –инвалиды)-7 

количество учащихся  из семей, где родители –инвалиды- 7 

количество семей на учете в ОДН – 0 

количество семей на внутришкольном учете – 4 

несовершеннолетних на учете в ОДН состоят – 1 

несовершеннолетних на внутришкольном учете – 4 

несовершеннолетних на учете в КДН состоят – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Общая характеристика   

 Учебный план МБОУ «Школа № 43» на 2020-2021 учебный год представлен тремя учебными 

планами, которые являются неотъемлемой частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ учебного плана на уровне начального общего образования 

 

Исходя из возможностей учреждения и социального запроса родителей, в 2020 – 2021 

учебном году на уровне начального общего образования функционировали 13 классов общей 

численностью (по данным на конец учебного года) 363 человека. 

Создаваемый с учетом особенностей реализуемых УМК учебный план реализует цели и 

задачи, определенные и сформулированные в пояснительной записке ООП НОО, с ориентацией 

на планируемые результаты. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляла 34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливались в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

В  соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами  и нормативами (СанПиН 

2.4.2. 2821-10) в 1-х классах установлен режим пятидневной учебной работы с использованием 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  

день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока  по 40 минут каждый). 

 По решению педагогического совета был выбрана пятидневная  учебная неделя.  

Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением  недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной степени 

обеспечено благодаря эффективной системе учебников. Такими системами учебников являются 

«Школа России» издательства «Просвещение» и «Начальная школа XXI века» издательства 

«Вентана-Граф». 

Выбор этих систем учебников МБОУ «Школа № 43» обуславливается: 

 традициями, сложившимися в учреждении (обучение очень продолжительное время 

ведется по двум УМК); 

 кадровым обеспечением (у учителей имеются сертификаты о прохождении 

краткосрочной курсовой подготовке по внедрению новых стандартов средствами указанных 

систем учебников); 

 социальным заказом со стороны родителей. 

УМК «Начальная школа XXI века» - 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы; 

УМК «Школа России» – 1в, 2в, 3в, 4в, 4г классы. 

 

В 2020 – 21 учебном году в рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" учебные предметы  

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» предусматривают 

изучение русского языка как родного. Учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на русском родном языке» обеспечивают формирование представления о 

родном языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют 

познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а через него - к 

родной культуре. 

Организация изучения информатики в 1-4 классах осуществлялось в структуре других 

учебных предметов. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходило в 
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результате изучения всех без исключения предметов. Кроме того, в программе учебного 

предмета «Технология» предусмотрены часы на приобретение  первичных навыков обработки и 

поиска информации при помощи средств ИКТ в разделе «Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере)». Учащиеся знакомились с различными 

средствами ИКТ, осваивали общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознавали возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Целью комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Мониторинг образовательных потребностей родителей показал, что родители будущих 

четвероклассников на 2020-21 учебный год выбрали модули: 

"Основы православной культуры" – 103 чел. (99%); 

"Основы светской этики"– 1 чел. (1%). 

Преподавание данного курса будет осуществляться с учетом необходимых условий: 

наличием УМК (обеспеченность учебниками 100%) и курсовой подготовкой учителей. 

На основании письменных отчетов учителей о ходе выполнения образовательных 

программ по предметам учебного плана, результатов проверки классных журналов с целью 

контроля за выполнением программ, соответствием записей в журнале расписанию уроков и 

календарно-тематическому планированию можно сделать вывод о выполнении программ  по 

всем учебным предметам учебного плана на  уровне начального общего образования по итогам 

2020 – 21 учебного года в полном объеме. 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ учебного плана на уровне основного общего образования 

В 5-9 классах за основу учебного плана взят 3-й вариант учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, из примерной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию.  

В 5-9-х классах реализуются следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

№ п/п Предметная область Учебный предмет 

1. Русский язык и литература. Русский язык  

Литература 

2 Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

 Родная литература (русская) 

3 Иностранный язык. Второй 

иностранный язык. 

Иностранный  язык (английский) 

Второй иностранный язык(немецкий) 

Второй иностранный язык (французский) 

 Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 
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4. Обществознание 

География 

 

5. 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

6. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

7. 

Естественно-научные предметы Биология 

Физика 

Химия 

8. Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

9. Технология Технология 

10. Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования (для 5-8 

классов) составляет 34 недели, для 9 класса – 33 недели.  

Учебные предметы учебного плана изучались по программам и учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе. Учебный процесс 

полностью обеспечен необходимым УМК. 

 Изучение учебного предмета «Биология» в 7-8 кассах  было продолжено по УМК В. В. 

Пасечника. Биология (5-9), М.: Дрофа, а в 9 классе изучение учебного предмета «Биология» было 

продолжено по заменяющему вышеупомянутую линию УМК Биология. Линия жизни (5-9), М. 

Просвещение. 

На изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

отводилось в 5-9 по 0,5 часа из часов, предусмотренных на изучение предметов Русский язык и 

Литература. Учитывая образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 5-х, 6-х, 8 б классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, к предметам: «Русский язык» и «Литература», «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)»  было добавлено по 0,5 часа. В 7-х, 8 а, в, 9-х классах уплотнение учебного 

материала по предметам «Русский язык» и «Литература» позволило изучить программу в полном 

объеме.  
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 Изучение предмета Второй иностранный язык (немецкий) осуществлялось  в 6 и 9 

классах. В 6-х классах – второй год обучения по 2 часа в неделю, в 9-х классах – 1 год обучения 

(обучение реализуется в 2-4 четвертях 2020-2021 учебного года. Программа рассчитана на 25 

часов по 1 часу в неделю). 

Изучение предмета «Второй иностранный язык (французский) осуществлялось в 7-х 

классах –  первый год обучения, в 8-х классах – второй  год обучения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России в 

соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и 

было реализовано  на предметах история, география, литература, изобразительное искусство, 

музыка и через внеурочную деятельность.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

5-9 классов сформирована с учетом: 

•  возможностей образовательного учреждения; 

• реализуемыми в МБОУ «Школа №43» программами учебных предметов, курсов; 

• образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, определяемых путем анкетирования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1час в неделю добавляется на изучение предмета «Биология» с учетом используемого УМК 

в 7 классе. (определен программой) 

 По 1 часу в неделю отводится на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 7 классах. (определен программой) 

По 0,5 часа в неделю добавляется я на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в 5-х, 6-х,  8 а, в  классах (образовательная потребность) 

По 0,5 часа в неделю  добавляется на изучение учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» в 5-х, 6-х,  8 а, в  классах (образовательная 

потребность) 

 

По 1 часу в неделю отводится на изучение учебного предмета «Экономика» в 8 а, в классах 

и 9 классах.  (образовательная потребность) 

 

По 2 часа в неделю отводится на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и 

математике в 9 классах в целях подготовки к ОГЭ. Реализация программ во 2-4 четвертях 2020-

2021 учебного года  (образовательная потребность). 
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                              Учебный план на уровне основного общего образования 

5 класс (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

количество 

часов в 

неделю  

Классы, 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 5 а, б, в, г 5 а, б, в, г 

Филология Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Родной язык (русский) 1 34 

Родная литература (русская) 1 34 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные предметы История 2 68 

География  1 34 

Естественно-научные предметы Биология 1 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* * 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая  

культура и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 

Технология Технология 2 68 

Итого 29 986 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 29 986 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в рамках учебных предметов история, география, литература, изобразительное 

искусство, музыка и внеурочной деятельности (в рабочих программах этих предметов 

предусмотрены темы по ОДНКНР) 
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Учебный план на уровне основного общего образования 

6 класс (шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 6 а, б, в 6 а, б, в 

Филология Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Родной язык (русский) 1 34 

Родная литература (русская) 1 34 

Иностранный язык (английский) 3 102 

 Второй иностранный язык(немецкий) 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География  1 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

* * 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая  

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 102 

Технология Технология 2 68 

Итого 33 1122 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 33 1122 

 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в рамках учебных предметов история, география, литература, изобразительное 

искусство, музыка и внеурочной деятельности (в рабочих программах этих предметов 

предусмотрены темы по ОДНКНР) 
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Учебный план на уровне основного общего образования 

7 классы (шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 7а,б,в  7а,б,в 

Филология Русский язык 3,5 119 

Литература 1,5 51 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая история. 2 68 

Обществознание 1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

- 

68 

68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* * 

Искусство  Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая  

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 

 

3 102 

Технология  Технология 2 68 

Итого 34 1156 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 35 1190 

 

 

 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в рамках учебных предметов история, география, литература, изобразительное 

искусство, музыка и внеурочной деятельности (в рабочих программах этих предметов 

предучмотренытемы по ОДНКНР) 
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Учебный план на уровне основного общего образования 

8 классы (шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 8 а,в 8 а,в 

Филология Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

68 

68 

68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

* Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* * 

Искусство  Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая  

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 

 

3 102 

Технология  Технология 1 34 

Итого 35 1190 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Общественно-научные 

предметы 

Экономика 1 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

36 1224 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках учебных предметов история, география, литература, изобразительное искусство, музыка и  

внеурочной деятельности ( в рабочих программах этих предметов предусмотрены темы по ОДНКНР) 
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Учебный план на уровне основного общего образования 

8 классы (шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 8  б 8б 

Филология Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Родной язык (русский) 1 34 

Родная литература (русская) 1 34 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

68 

68 

68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* * 

Искусство  Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Физическая  

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 

 

3 102 

Технология  Технология 1 34 

Итого 36 1224 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 

36 1224 

 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках учебных предметов история, география, литература, 

изобразительное искусство, музыка и  внеурочной деятельности ( в рабочих программах этих 

предметов предусмотрены темы по ОДНКНР 
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Учебный план на уровне основного общего образования 

9  классы (шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, 

количество 

часов в 

неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 9 а, б, в, г  9 а, б, в, г 

Филология Русский язык 2,5 82,5 

Литература 2,5 82,5 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык (английский) 3 99 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1 25 

Математика и информатика Алгебра 3 99 

Геометрия 2 66 

Информатика 1 33 

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая 

история 

3 

 

99 

Обществознание 1 33 

География  2 66 

Естественно-научные предметы  Биология 

Физика 

Химия 

2 

3 

2 

66 

66 

66 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* * 

Физическая  

культура и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 33 

Физическая культура 

 

3 99 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Подготовка к ОГЭ по русскому языку, Подготовка к ОГЭ по 

математике 

2 50 

Экономика 1 33 

Итого 36 1099 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 36 1188 

 

 

* - интегрированное изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в рамках учебных предметов история, география, литература, изобразительное 

искусство, музыка и  внеурочной деятельности ( в рабочих программах этих предметов выделены 

темы по ОДНКНР 
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Учебный план групповых занятий в 9 классах 

 

Групповые занятия 9а 9б 9в 9г 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

1 1 1 1 

Подготовка к ОГЭ по математике 1 1 1 1 

Итого 2 2 2 2 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ учебного плана на уровне среднего основного образования 

Подраздел учебного плана 10 классов сформирован с целью реализации ООП СОО МБОУ 

«Школа № 43», разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МБОУ «Школа №43» предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого МБОУ «Школа №43», изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Школа №43» в 

установленном  порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

  Индивидуальный учебный план должен содержать 10 (11) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика (включающая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию», «Информатика», «История», «Физика», «Химия», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Индивидуальный учебный проект».  

 

Учебный план на уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

  

Предметная 

  

Учебные 

10 

кл 

11 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

10 

кл  

11 

кл 

Итог

о 10 -

10 

кл 

11 

кл 

итог

о 10-
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область 

  

предметы, курсы 

  

11 11 

БУ  Б

У 

УУ  УУ БУ  БУ БУ УУ  УУ УУ 

Учебных часов в 

неделю 

Учебных часов в год 

 

Обязательные предметы, курсы 

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 1 1 3 3 34 33 67 102 99 201 

Литература 3 3  5  5 10

2 

99 201 170 16

5 

335 

Родной язык и 

родная 

литература 

  

Родной язык 

(русский) 

0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

(русская) 

1 1  0  0 34 33 67 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (английский) 

3 3 6 6 10

2 

99 204 204 19

8 

402 

Общественные 

науки 

  

  

История 2 2  4  4 68 66 134 136 13

2 

268 

Обществознание 2 2  0  0 68 66 134 0 0 0 

География 1 1 3 3 34 33 67 102 99 201 

Математика и 

информатика 

  

Математика 

(включающая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

4 4 6 6 13

6 

13

2 

268 204 19

8 

402 

Информатика 2 2 4 4 68 66 134 136 13

2 

268 

Естественные 

науки 

  

  

  

Физика 2 2 5 5 68 66 134 170 16

5 

335 

Химия 1 1 3 3 34 33 67 102 99 201 

Биология 1 1 3 3 34 33 68 102 99 201 

Астрономия 0 1  0  0 0 33 33 0 0 0 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 3  0  0 10

2 

99 201 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1  0  0 34 33 67 0 0 0 

  Индивидуальный 

проект 

1 0  0  0 34 0 34 0 0 0 

Предметы по выбору 
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Общественные 

науки 

 

Право 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136 

Экономика  1 0 2 0 34 0 34 68 0 68 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 0 0 68 66 134 0 0 0 

 

На уровне среднего общего образования открыты два класса, обучение в которых 

реализуется по индивидуальным учебным планам (ИУП). Обучающимися выбраны учебные 

предметы, курсы, которые они хотели бы видеть в своем ИУП для изучения на  базовом 

/углубленном уровне. Учебная нагрузка составляет не менее 32 часов в неделю и не более 37 

часов.  В соответствии с п.3 Положения об организации образовательной деятельности на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся среднего общего образования в МБОУ «Школа 

№43» обучающиеся могут внести изменения в ИУП. При этом должно быть выполнено 

требование: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) 

          

Учебный план на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

                                                            2020-2022 годы 

 

  

Предметная 

область 

  

  

Учебные 

предметы 

  

10 

кл 

11 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

10 

кл  

11 

кл 

Итог

о 10 -

11 

10 

кл 

11 

кл 

итого 

10-11 

БУ  БУ УУ  УУ БУ  БУ БУ УУ  УУ УУ 

Учебных часов в 

неделю 

Учебных часов в год 

  

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 1 1 3 3 34 34 68 10

2 

10

2 

204 

Литература 2,

5 

2,5  0  0 85 85 170 0 0 0 

Родной язык и 

родная 

литература 

  

Родной язык 

(русский) 

0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

(русская) 

0,

5 

0,5  0  0 17 17 34 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык (английский) 

3 3 6 6 10

2 

10

2 

204 20

4 

20

4 

408 

Общественные 

науки 

  

  

История 2 2  0  0 68 68 136 0 0 0 

Обществознание 2 2  0  0 68 68 136 0 0 0 

География 1 1 3 3 34 34 68 10

2 

10

2 

204 

Математика и Математика 4 4 6 6 13 13 272 20 20 408 
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информатика 

  

(включающая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

6 6 4 4 

Информатика 2 2 0 0 68 68 0 0 13

6 

0 

Естественные 

науки 

  

  

  

Физика 2 2 5 5 68 68 136 17

0 

17

0 

340 

Химия 1 1 3 3 34 34 68 10

2 

10

2 

204 

Биология 1 1 3 3 34 34 68 10

2 

10

2 

204 

Астрономия 0 1  0  0 0 34 34 0 0 0 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  

Физическая 

культура 

3 3  0  0 10

2 

10

2 

204 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1  0  0 34 34 68 0 0 0 

  Индивидуальный 

проект 

1 0  0  0 34 0 34 0 0 0 

Предметы по выбору 

Общественные 

науки 

 

Право 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136 

 

 

Недельный учебный план на уровне среднего общего образования 

                                 10   классы (шестидневная учебная неделя) 

в 2020-2021 учебном году 

 1 полугодие  

 

Предметная 

область 

Учебные предметы На базовом уровне На углубленном уровне 

У
че

б
н

ы
х 

ча
со

в 
в 

н
ед

ел
ю

 

К
о

л
-в

о
 

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

У
че

б
н

ы
х 

гр
уп

п
 

О
б

щ
ее

 
ко

л
-в

о
 

ча
со

в 

У
че

б
н

ы
х 

ча
со

в 
в 

н
ед

ел
ю

 

К
о

л
-в

о
 

о
б

уч
аю

щ
и

хс
я 

У
че

б
н

ы
х 

гр
уп

п
 

О
б

щ
ее

 
ко

л
-в

о
 

ча
со

в 

Обязательные предметы 

Русский язык и Русский язык 0 0 0 0 3 42 2 102 
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литература Литература 2,5 42 2 85 0 0 0 0 

Родная литература 

(русская) 

0,5 42 2 17 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский) 

3 29 2 102 6 13 1 204 

Общественные 

науки 

История 2 42 2 68 0 0 0 0 

Обществознание 2 42 2 68 0 0 0 0 

География 1 42 2 34 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включающая  

алгебру и начала 

математического 

анализа, 

Геометрию) 

4 15 1 136 6 27 1 204 

Информатика 2 42 3 68 0 0 0 0 

Естественные 

науки 

Физика 2 30 1 68 5 12 1 170 

Химия 1 31 1 34 3 11 1 102 

Биология 1 25 1 34 3 17 1 102 

Физическая 

культура, экология 

, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 42 2 102 0 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 42 2 34 0 0 0 0 

 Индивидуальный 

проект 

1 42 2 34 0 0 0 0 

Предметы по выбору 

Общественные 

науки 

Право 0 0 0  2 12 1 68 
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Варианты индивидуального учебного плана (10 классы) 1 полугодие  

№
 
У
П 
 

К
о

л
-в

о
 в

ы
б

р
ав

ш
и

х 

Обязательные учебные предметы 

П
р

ед
м

е

ты
 

п
о

 
вы

б
о

р
у 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
й

  к
ур

с 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

че
ст

во
 а

со
в

 

    

Предметная область 

Русски
й язык 
и 
литера
тура 
 

Родной 
язык и 
родная 
литера
тура 
 

Иностра
нный 
язык 

Математ
ика и 
информа
тика 

Обществе
нные 
науки 

Естестве
нные 
науки 

Физическая 
культура, 
экология, 
основы 
безопасност
и  
жизнедеятел
ьности 

Обществе
нные 
науки 

        

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к 

Л
и

те
р

ат
ур

а 

Р
о

д
н

ая
 

л
и

те
р

ат
ур

а 
 

(р
ус

ск
ая

) 
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

яз
ы

к 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

М
ат

ем
ат

и
ка

 
( 

вк
л

ю
ча

ю
щ

ая
 а

л
ге

б
р

у 
и

 

н
ач

ал
а 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
о

го
 

ан
ал

и
за

, 
ге

о
м

ет
р

и
ю

) 
и

 

н
ач

ал
а 

м
ат

ем
ат

и
че

ск
о

го
 

ан
ал

и
за

, г
ео

м
ет

р
и

я 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
 

И
ст

о
р

и
я 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е

 

Ге
о

гр
аф

и
я 

 Ф
и

зи
ка

 
 Х

и
м

и
я 

 Б
и

о
л

о
ги

я 

 Ф
и

зи
че

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
 О

сн
о

вы
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

  

 ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

П
р

ав
о

 

  И
н

д
и

ви
д

уа
л

ьн
ы

й
 

п
р

о
ек

т 

  

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е
л

ю
 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е
л

ю
 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 
К

о
л

-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 
К

о
л

-
во

  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 
К

о
л

-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е
л

ю
 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е
л

ю
 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

К
о

л
-

во
  

ча
со

в 
в 

н
ед

е
л

ю
 

К
о

л
-

во
 

ча
со

в 
в 

н
ед

е

л
ю

 

 

1     
9 3 2,5 0,5 3 2 2 1 6 2 5 1 1 3 1   1 34 

2 
1 3 2,5 0,5 3 2 2 1 6 2 2 1 3 3 1 2 1 35 
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3 4 3 2,5 0,5 3 2 2 1 6 2 2 1 1 3 1 2 1 33 

4 7 3 2,5 0,5 3 2 2 1 6 2 2 3 3 3 1   1 35 

5 2 3 2,5 0,5 3 2 2 1 6 2 5 1 1 3 1 2 1 36 

6 3 3 2,5 0,5 6 2 2 1 4 2 2 1 3 3 1   1 34 

7 2 3 2,5 0,5 6 2 2 1 6 2 2 1 1 3 1 2 1 36 

8 3 3 2,5 0,5 6 2 2 1 4 2 2 3 3 3 1   1 36 

9 1 3 2,5 0,5 6 2 2 1 6 2 2 1 1 3 1   1 34 

1
0 2 3 2,5 0,5 6 2 2 1 4 2 2 1 1 3 1 2 1 34 

1
1 1 3 2,5 0,5 3 2 2 1 4 2 2 3 3 3 1   1 33 

1
2 2 3 2,5 0,5 3 2 2 1 4 2 2 1 3 3 1 2 1 33 

1
3 1 3 2,5 0,5 3 2 2 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 33 

1
4 2 3 2,5 0,5 6 2 2 1 4 2 2 1 1 3 1   1 32 

1
5 1 3 2,5 0,5 3 2 2 1 6 2 2 1 3 3 1   1 33 

 1 3 2,5 0,5 3 2 2 1 4 2 5 1 1 3 1   1 32 
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  Учебный план уровня среднего общего образования для 11 класса сформирован с 

целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 43», разработанной в соответствии с требованиями ФК 

ГОС СОО. 

 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана уровня среднего общего 

образования представлена учебными предметами федерального компонента:  

№ п/п Образовательные 

области 
Учебные предметы 

1 Филология Русский язык 

Литература 

Английский язык 

2 Математика Алгебра и начала математического анализа 

Геометрия 

3 Информатика Информатика и ИКТ 

4 Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание  

География 

5 Естествознание Биология 

Химия 

Физика 

Астрономия 

6  Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Обществознание» в 11 классе изучается в объеме 2 часов в 

неделю. При этом разделы «Право» и «Экономика» являются составной частью данного 

интегрированного курса и изучаются как модули в рамках основного учебного предмета.   

Вариативная часть (Компонент образовательного учреждения) в 11 классах по 

решению педсовета (Протокол 10.01.2020 №7) сформирована с учетом возможностей 

образовательного учреждения, а также с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), как участников образовательных отношений.  

 Естественно-математический (вариант 3 – химико-биологическая специализация) 
- 11а класс.  

Учебный план 11а профильного класса составлен на основе примерного учебного 

плана  естественно-математического профиля (вариант 3 – химико-биологическая  

специализация). 

В естественно-математическом профиле изучаются на профильном уровне 

предметы образовательных областей «Математика» и «Естествознание»: математика, 

химия, биология, экология, география. 



34 

 

4 часа компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

1 час добавлен на предмет «Информатика и ИКТ»; 

1 час добавлен на предмет «Физическая культура»; 

1 час отведен на предмет «МХК». 

1 час отведен на предмет «Астрономия» 

 

Недельный учебный план уровня среднего общего образования 

естественно-математического профиля  

(химико-биологическая   специализации) 

11 класс (пятидневная учебная неделя) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Филология Русский язык 1 33 

Литература 3 99 

Английский язык 3 99 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа 

3 99 

Геометрия 2 66 

Информатика Информатика и ИКТ 2 66 

Обществознание История России 1 33 

Всеобщая история 1 33 

Обществознание  2 66 

География   1 33 

Естествознание Биология 3 99 

Химия 3 99 

Физика 2 66 

Астрономия 1 33 

Экология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 33 

Искусство МХК 1 33 

Итого 34 1122 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 34 1122 
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2.2. Воспитательная система школы. 

Анализ воспитательной работы МБОУ «Школа №43»  за 2019-2020 учебный год 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа в школе была направлена  на   создание 
условий для формирования духовно-нравственной, творческой, нравственно и физически 
здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных условиях.  
  В истекшем учебном году педагогический и ученический коллективы ставили перед 
собой выполнение следующих задач: 
-создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
-приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;   
-продолжить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 
формированию у детей нравственной и правовой культуры;   
-продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними; 
-продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления.  
-дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе.   
-развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе "учитель – ученик – 
родитель". 
-активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 
уровня (увеличение общественной активности обучающихся).   
-усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-
воспитательного процесса;   
-усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, активизировать 
работу по изучению и применению новых технологий в воспитательном процессе, по 
обмену опытом;   

Выполнению воспитательных цели и задач способствовала совместная деятельность 
администрации школы, педагогического коллектива, родителей обучающихся, 
методического объединения классных руководителей, Совета обучающихся "СМиД", 
детского общественного объединения "Галактика детства",РДШ, сферы дополнительного 
образования. 
      Вопросы воспитательной работы рассматривались на заседаниях педсоветов, 
методическом объединении классных   руководителей, совещаниях при директоре, 
заместителя директора. 
Для организации воспитательного процесса были назначены классные руководители. 
Развитие школьного коллектива шло и через самоуправление в ученическом и 
педагогическом коллективах. В основу системы управления был заложен учет желаний и 
интересов, право выбора на инициативу и самостоятельность. 
Воспитательная деятельность реализовалась в трех сферах: в процессе обучения, во 
внеурочной и во внешкольной деятельности, опираясь на школьные воспитательные 
программы: "Профилактика асоциального поведения учащихся", "Здоровый  ребенок", 
"Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах", "Моё Отечество – 
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Россия", "Социальное партнерство с семьями учащихся", программу профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних "Доверие".  
Внеурочная деятельность в школе делится на две части: общешкольные дела и внутри 
классная жизнь. Что касается традиционных школьных дел, то не все запланированные 
мероприятия в этом учебном году прошли успешно. Причиной была пандемия. Часть 
мероприятий  было проведено в дистанционной форме  или с ограничениями. 
Мероприятия, Акции: "День знаний", "Учителю посвящается", "Праздник 
первоклассника", акция "Материнская слава", «Здравствуй, праздник, Новый год!", 
театральный фестиваль, и др. прошли в традиционной форме с некоторыми 
ограничениями из-за пандемии.  В ходе организации традиционных школьных дел 
прослеживается цепочка технологических звеньев. 
 Первое звено – актуализация обучающихся на проведение данного творческого дела, 
сопровождающаяся, как правило, интересным, интригующим объявлением о начале 
подготовки или о сборе группы для подготовки дела. 
Второе звено – планирование проведения дела и разработка детального плана действий. 
(Кто? За что отвечает? В какие сроки? Каким образом? С кем?). 
Третье звено – этап конкретного проведения дела. 
Четвёртое звено – подведение итогов.  
Главное в данной технологии заключается в том, что обучающиеся приобретают навыки 
организации и управления в творческой, интересной для них форме. Наши школьные 
традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 
поддерживают и развивают их. 
Вся проделанная работа способствовала стабилизации уровня воспитанности за 
последние годы (по методике Н.П. Капустина): 
Обучающиеся школы имеют определенный уровень воспитанности. 
1-11–е классы  УВ по процентным показателям (по параллелям)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

класс Всего уч-
ся 

УВ Высокий  
УВ 

Хороший 
УВ 

Средний 
УВ 

Низкий 
УВ 

1-2 171 4,4 79 70 22 0 

3-5 301 4,2 108 128 65 0 

6-9 348 4,0 73 139 128 5 

10-11 68 4,2 15 33 19 1 

итого 888 4,2 275 370 234 6 

%   31% 42% 26% 0,7% 
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 Высокий 
УВ 

хороший 
УВ 

средний 
УВ 

низкий УВ 

1-2 классы 46% 41% 13% 0% 

3-5 классы 36% 43% 22% 0% 

6-9 классы 21% 40% 37% 1,4% 

10-11 кл 22% 49% 28% 1,5% 

 
По школе обучающихся с высоким  УВ в параллели 1-2 классов самый высокий процент 
(46%);  
с хорошим УВ -  49 % в 10-11 классах 
средним УВ – 37% в 6-9 классах;  
с низким УВ –  по школе 6 человек из 6в, 7в, 8в,11а классов, в остальных параллелях 
обучающиеся с низким УВ отсутствуют. 
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.  
 

 

 
УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ ЗА 3 ГОДА (средний балл) 

 

2018-2019 4,2 хороший 

2019-2020 4,3 хороший 

2020-2021 4,2 хороший 
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Средний балл УВ в 2019-2020 учебном году немного снизился, стал таким же, как и в 2018-
2019 учебном году. 
 
Дополнительное образование 

Большое значение в развитии сотрудничества детей и взрослых играют 
объединения дополнительного образования, в которых обучающиеся удовлетворяют 
свои индивидуальные интересы, потребности в творчестве, фантазии. В этом году в школе 
работали объединения, художественной, социально-педагогической, физкультурно – 
спортивной направленности.  Среди них: 

1.  "Танцевальный калейдоскоп" - руководитель Кузнецова А.О. 
2.  "Легкая атлетика" - руководитель Юртаев А.А. 
3.  "Художественная гимнастика" - руководитель Сидорова И.И. 
4.  "Звоночек" - руководитель Тарасова В.Н. 
5. "Я школьник", "На пороге семьи" - руководитель Тяпкова И.Г. 
6.  "Лидер ", "Дорога и дети "- руководитель Монзикова С.С. 
7.  "ОФП"- руководитель Букова О.Ю. 

Объединения дополнительного образования развивают и поддерживают интерес 
обучающихся к деятельности определенного направления, дают возможность расширить 
и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, что очень важно, 
разно профильность микро коллективов создает условия для разностороннего развития 
личности. Ребенку предоставляется свобода выбора любого из существующих в школе и в 
учреждениях дополнительного образования, объединения. Занятия в объединениях 
являются источником мотивации учебной деятельности обучающихся, дают им глубокий 
эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, 
участие в выставке, участие в соревнованиях, выступление художественной 
самодеятельности. В 2020-2021 учебном году школа регистрировалась на портале 
"Навигатор дополнительного образования". Портал разработан в рамках приоритетного 
проекта "Доступное дополнительное образование для детей". Навигатор нацелен на 
широкое информирование родительской общественности (получателей услуг) о 
программах дополнительного  образования, о различных соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах; позволяет подать заявление на обучение и заявку на участие в мероприятиях, 
сформировать портфолио достижений. На портале школа опубликовала свои программы 
дополнительного образования, с последующей регистрацией родителей и детей. 
Регистрация в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей 
Нижегородской области" является добровольной, поэтому  часть родителей не подавали 
заявки через Навигатор.  

 
Сравнительные данные занятости обучающихся в дополнительном образовании за      

2018-2019, 2019-2020 2020-2021 учебные годы. 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьные объединения 43,4% 44,5% 26,4% 

Внешкольные объединения 64,3% 67,2% 71,6% 

 
Процент занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования   за    3 

года. 



40 

 

 

 
 

Процент занятости обучающихся в школьных объединениях дополнительного 
образования снизился по сравнению с 2018-2019 уч.годом и  вырос во внешкольных 
объединениях дополнительного образования. Большинство обучающихся занимаются в 
спортивных секциях в ФОК "Северная звезда", ЦТ "Созвездие", где созданы оптимальные 
условия для потребностей обучающихся.    

Анализируя занятость обучающихся начального общего образования в 
объединениях наблюдается снижение процента охвата дополнительным образованием в 
школе за последние 2 года. В школе приоритетными являются объединения 
художественной, социально-гуманитарной направленности. Ниже процент занятости 
дополнительным образованием в школе составляют объединения  физкультурно-
спортивной направленности. 

  

направленность 
1-4 классы 

Процент 
занятости 

Кол-во 
объединений 

Число детей 

Социально-гуманитарная 5 60 42,5% 

Художественная 3 47 33,3% 

Физкультурно-спортивная 2 34 24,1% 

ИТОГО: 10 141 39,0% 
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Анализируя занятость обучающихся основного общего образования в объединениях 
дополнительного образования процент охвата дополнительным образованием остался на 
прежнем уровне в школе за последние 2 года. В школе приоритетными являются 
объединения физкультурно-спортивной социально-гуманитарной, художественной 
направленностей. Основная масса обучающихся основного общего образования 
занимается в объединениях нового спортивного комплекса "Северная звезда", в центре 
творчества" Созвездие". 

 

направленность 
5-9 классы 

Процент 
занятости 

Кол-во 
объединений 

Число детей 

Социально-гуманитарная 3 35 36,8% 

Художественная 2 24 25,3% 

Физкультурно-спортивная 3 36 37,9% 

ИТОГО: 8 95 20,7% 

                   

 
 

Отсутствуют объединения для обучающихся среднего общего образования. Нет 
желающих заниматься в объединениях, которые были предложены для обучающихся 10-
11 классов. Основная масса обучающихся выбрали подготовку по предметам к экзаменам 
– платные образовательные услуги. Количество объединений в школе ежегодно 
меняется. Это зависит от учебной нагрузки педагогов.  

Основная масса детей, посещающих школьные объединения это обучающиеся 1-4 
классов. Недостаточно объединений в школе, которые интересуют  обучающихся 
среднего и старшего возраста, а также специалистов для их ведения. Большинство 
старшеклассников занимается курсовой подготовкой.  

В школе большинство детей занималось в кружках социально-педагогической и 
художественной  направленностей.   
Работу по вовлечению обучающихся в дополнительное образование надо продолжить и в 
следующем учебном году. Классным руководителям и руководителям объединений 
рекомендовано привлекать обучающихся из малообеспеченных семей и с отклонениями 
в поведении, с целью профилактики правонарушений и организации досуга. 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 
приоритетными направления воспитательной деятельности школы: интеллектуальное, 
ценностно-ориентированное, трудовое, военно-патриотическое, спортивно-
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оздоровительное, работа с родителями, нравственно-правовое, профилактика 
правонарушений, работа с органами ученического самоуправления, экологическое. 

 Работа с родителями. 
В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль, это – 

первая ступенька социализации и самосознания ребенка. Поэтому социальное 
партнерство школы с семьей (педагоги-дети-родители) – есть стратегическая связь, 
обусловленная равностью миссии и равностью ответственности перед государством за 
воспитание будущего поколения. Привлечение родителей к общественной работе в 
школе расширяет их опыт воспитательной деятельности, меняется их отношение к школе, 
вовлеченность в воспитательный процесс способствует пониманию того, что воспитание 
детей – это своеобразное искусство, которое требует терпения; общие дела и интересы 
сплачивают детей и родителей, помогают найти язык общения, положительно 
воздействуют на формирование личности ребенка.  
Школа работала по программе «Социальное партнерство с семьями учащихся». Цель 
программы: формирование  осознанного отношения к будущему родительству, 
семейным отношениям  через развитие системы социального партнёрства в учреждении. 
Основные задачи:  

 обновить формы, методы  и содержание работы с семьей и родителями по 
семейному  воспитанию. 

 организовать психолого-педагогическое просвещение семей; 

 демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье; 

 оказать помощь родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 
профилактике правонарушений, преступлений и других негативных проявлений у 
детей; 

 обогатить родителей и учащихся знаниями и навыками, способствующими 
укреплению семьи, её здоровому, творческому образу жизни;  

 привлечь родительскую общественность к участию в учебно- воспитательном 

процесс. 
Основные направления  

 Психолого-педагогическое просвещение  

 "Сотрудничество" 

 Работа с  семьями «группы риска» 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

Статус 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Неполные семьи 160 (17%) 180(19,5%) 172(19,2%) 

Многодетные семьи 67 (7,1%) 72(7,8%) 65(7,3%) 

Малообеспеченные семьи 101(10,7%) 39(4,2%) 61 (6,8%) 

Матери-одиночки 41 (4,3%) 49(5,3%) 39 (4,4%) 
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Анализируя показатели 2020-2021 учебного года стоит отметить, что повысился 

процент малообеспеченных семей до 6,8%, процент матерей –одиночек снизился до 
4,4%. На прежнем уровне остался процент неполных  и  многодетных семей.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Образовательный ценз 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшее 741(50%) 845 (52,5%) 821 (52,0%) 

Средне-специальное 297 (20%) 491 (30,5%) 508 (32,2%) 

Среднее 211(14,2%) 225 (14%) 233 (14,8%) 

 

 
 

График наглядно демонстрирует соотношение количества родителей с высшим, 
средне-специальным и средним образованием на протяжении трех последних лет. 
Изменения образовательного ценза происходят ежегодно. Стабильно высоким остается 
процент родителей с высшим образованием. Что и отражает тенденции последних лет, 
которые наблюдаются в обществе.  Одной из важнейших задач школы должна стать 
мотивация образования. 
   Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной 
роли семьи, общества и государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует 
активную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы 
создания молодежью общественных благ (из "О С Н О В государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года").  

В течение 2020-2021 учебном году при работе с семьей актуальной оставалась 
проблема: родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 
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индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 
вслепую. Интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких 

семьях отсутствуют прочные межличностные связей между родителями и детьми; как 
следствие, "авторитетом" становится внешнее, зачастую негативное окружение, что 

приводит к "выходу" ребенка из-под влияния семьи. Следовательно, семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы.  

Формы и методы работы с родителями в 2020-2021 учебном году были направлены на 
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. Процесс взаимодействия семьи и 
школы был направлен на включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во 

внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогам. 

В течение года проведены: общешкольные родительские собрания, заседания Совета 
родителей школы, профилактические советы, индивидуальные консультации и беседы с 
родителями. Представители родительской общественности участвовали в онлайн-
встречах на  городских родительских собраниях и на районных в МБУ ДО Центр детского 
творчества Автозаводского района, Дворце им. В.П.Чкалова, участвуя в родительском 
всеобуче. 

В 2020-2021 учебном году родители приняли активное участие в регистрации в 
электронной системе "Навигатор ДО".  

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.  
В образовательном учреждении работает  школа родительского всеобуча "Отчий дом". 
Работа  родительского всеобуча  строится по плану.   

Родители являются активными участниками совместной досуговой  и общественно-
значимой трудовой деятельности, психолого-педагогического просвещения. Через 
практикумы, ролевые игры, дискуссии они овладевали навыками коммуникации и 
управления поведением детей. Улучшается семейный микроклимат, укрепляются 
семейные традиции, что способствует снижению факторов социального риска для детей.  

Чтобы получить информацию об оценке родителями роли школы в воспитании их 
детей, с родителями обучающихся был проведен опрос по методике А. А. Андреева. 
"Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ".     

  

1. Результаты изучения удовлетворенности родителей  2020-2021 уч.г. 
 

классы кол-во 
опрошенных 

поведенческие  
качества 

жизненная 
компетенция 

морально-психологические 
качества 

кол % кол % кол % 

1-4 355 339 95% 342 96% 341 96% 

5-9 391 371 95% 370 95% 379 97% 

10-11 57 48 84% 50 88% 51 89% 

итого 803 758 94% 762 95% 771 96% 
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График 

№1  

При сравнении преобладания тех или иных качеств в различных параллелях (график 
№1), получился такой результат: 
поведенческие качества наибольший процент получили в 1-4, 5-9 классах; 
блок жизненной компетенции   1-4 в классах; 
морально- психологические качества – в 5-9 классах.     
 

 

График №2 

 

В начальной школе (график № 2) приоритеты распределились так: 96% родителей 
считают, что лучше всего школа воспитывает у детей морально- психологические качества 
и жизненную компетентность, 95%- блок поведенческие качества.  

В 5-9 классах первое место занял блок морально- психологических качеств- 97%, 
поведенческие качества и блок жизненной компетенции  - 95%,  второе место.  

В 10-11 классах ситуация такова: первое место заняли морально- психологические 
качества -89%, второе место -88% блок жизненной компетенции, третье место- 
поведенческие качества-84%.   
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График №3 

Графи

к №4 

 

Сравнивая показатели за последние 3 года из графика №4 видно, что произошло 
повышение данных качеств: блок морально- психологические качества. блок жизненной 
компетенции. Блок  поведенческие  качества в 2020-2021 уч.г. немного снизился.  
2.В соответствии с методикой был подсчитан средний показатель оценок родителей по 
каждому блоку, а также общий средний показатель по всей совокупности предложенных 
15-ти качеств. Полученные показатели соотнесли с использованной при анкетировании 
шкалой и вычислили  средний показатель (если средний показатель окажется ниже 3 
баллов, то это свидетельствует об оценке родителями роли ОУ  в развитии перечисленных 
качеств личности у ребенка как недостаточной). 

Средний показатель оценок роли ОУ в развитии перечисленных  
качеств личности ребенка в 2020-2021 уч.г. 

Таблица №3 

классы недостаточная роль ОУ (ниже 3) достаточная роль ОУ (выше 3)  

1-4 классы 3 % 97 % 

5-9 классы 4% 96% 

10-11 классы 12 % 88 % 

итого 4 % 96 % 
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Данные, приведенные в таблице №3, говорят о том, что 
 в 1-4 классах 3 % опрошенных родителей считают недостаточной роль ОУ в развитии 
перечисленных качеств личности у ребенка; 
в 5-9 классах таких родителей 4 %;  
в 10-11 классах – 12%; 
в целом по школе таких родителей 4 %.                                          

      
График №5 

 

Наибольшее количество родителей, считающих недостаточной роль ОУ в 
воспитании их детей в 10-11 классах. В целом по школе количество родителей, дающих 
школе недостаточную оценку, составляет 4%. 

Средний показатель недостаточной оценки роли ОУ в развитии перечисленных  
качеств личности ребенка за 3 года уч.г.  (по параллелям) 

  Таблица №4 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2018-2019 6% 8% 2% 

2019-2020 4% 5% 3% 

2020-2021 3% 4% 12% 
 

                                                                                                                                                                           График №6 
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График №7 

На

ибольшее количество родителей, считающих достаточной роль ОУ в воспитании их детей 

в 1-4 классах. В целом по школе количество родителей, дающих школе достаточную 

оценку, составляет 96%. 

Средний показатель достаточной оценки роли ОУ в развитии перечисленных  
качеств личности ребенка за 3 года уч.г.  (по параллелям) 

  Таблица №5                                                                                                                                                                             

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2018-2019 94% 92% 98% 

2019-2020 96% 95% 97% 

2020-2021 97% 96% 88% 
График №8 
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График №9 

 

Средний показатель оценок роли ОУ в развитии перечисленных  
качеств личности ребенка за 3 уч.г. 

Таблица №6 

 недостаточная роль ОУ (ниже 3) достаточная роль ОУ (выше 3)  

2018-2019 7% 93% 

2019-2020 4% 96% 

2020-2021 4% 96% 
График №9 
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В целом по школе количество родителей, дающих школе достаточную оценку, 
составляет 96%. 
Этот показатель увеличился по сравнению 2018-2019 уч.г. и остался на уровне прошлого 
года 2019-2020. 

Большинство родителей относятся к школе доброжелательно, считают, что в школе 
созданы все условия, для воспитания детей и развития их способностей. Анализ опроса 
родителей показал, что почти все родители отметили положительное  воспитательное 
воздействие школы на ребенка. Мониторинг воспитательной деятельности позволяет 
сделать вывод об эффективности используемых форм воспитательной работы и в тоже 
время выделить ряд проблем для дальнейшего их решения.  
Нравственно-правовое направление.  Профилактика правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений остается одним из приоритетных 
направлений в нашей школе. Работа с обучающимися проводилась строго с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка. Основной целью являлось обеспечение 
обучающихся социально-педагогической поддержкой за счет просветительской, 
социально-профилактической деятельности.  
Работа с обучающимися различных категорий и их родителями обсуждалась на 
педсоветах, родительских собраниях, совещаниях при директоре, методических 
объединениях классных руководителей. Для этой работы привлекались специалисты: 
школьный психолог, социальный педагог, медицинские работники, участковый инспектор 
КДН. В течение года проводились различные мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, профилактику 
правонарушений. 
     В  целях  профилактики  правонарушений  и  детской  безнадзорности  обучающихся  в  
этом  учебном  году  было сделано    следующее: 

1. Реализовывалась  программа «Профилактика асоциального поведения учащихся».  
2. Организовано взаимодействие образовательного учреждения с «Нижегородским 
областным наркологическим диспансером детским диспансерным отделением №1». 
Составлен план  совместной профилактической работы по предупреждению 
наркологических заболеваний среди обучающихся. 
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3. С обучающимися регулярно проводились тематические классные часы и 
профилактические беседы, разъяснение негативных последствий незаконного 
потребления наркотических средств и существующей ответственности за участие в их 
незаконном обороте среди обучающихся. 

4. Работал   Совет профилактики  1  раз  в  месяц.  На  заседаниях  обсуждались    
обучающиеся,  пропускающие  уроки  без  уважительных  причин,  нарушающие  
дисциплину,  неуспевающие,  а  также  родители,  не  выполняющие  свои  обязанности  
по  воспитанию  детей. 

5. Составлена  картотека  на  обучающихся  и  семьи,  состоящих  на  внутришкольном  
учете,  где  отражена  текущая  работа  с  ними. 

6. Классными  руководителями  заведены    дневники  наблюдений  за  проблемными  
обучающимися. 

7. Реализовывались  планы: КДН и ЗП при администрации Автозаводского района, ОДН ОП 
№1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, диагностическим поликлиническим 
отделением №1 ГБУЗ НО "НОНД".  

- план  работы  школы  по  профилактике  правонарушений  среди  обучающихся. 
- план  по  профилактике  наркомании,  токсикомании и употребления ПАВ.   
- план  мероприятий по  предупреждению прогулов и пропусков обучающимися уроков. 
- план месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни. 

- план дополнительных мер по профилактике суицидального поведения 
обучающихся МБОУ "Школа №43". Реализация планов осуществляется через обмен 
информацией о проблемных детях и родителях,  проведение совместных рейдов, 
профилактических бесед с учащимися и родителями об ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений, организация временного трудоустройства в 
каникулярный период, проведение социально-психологического и 
имунохроматографического тестирования,  консультирование педагогов по вопросам 
оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставление 
КДН и ЗП и другими ОСП  памяток, флайеров, плакатов профилактической 
направленности.  

8. Традиционно,  в  ноябре  и  апреле,  проводились месячники  по  профилактике  
правонарушений  (согласно  плана). 
9.Приняли участие в Акциях:   

Всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" (19.10.20-
30.10.2020) 
"Ликвидация скрытой рекламы ПАВ",   

Общероссийская акция "Призывник" (01.10.2020-15.12.2020)  
"За здоровье и безопасность наших детей"(октябрь2020-май 2021) 
Всероссийская акция "День правовой помощи детям" (20.11.2020), в рамках которой 
прошли мероприятия с участием сотрудников ОДН ОП №1, КДН и ЗП. 

10.   Вёлся  контроль    посещаемости  и  успеваемости  обучающихся. 
11. Проводились  рейды  в  семьи  и  к  обучающимся  «группы  риска». 
12. Осуществляли патрулирование на территории в районе расположения школы родители 
обучающихся (родительский патруль). 

13. Приняли участие в онлайн-конференции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 
(1.12.2020) 
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14. Педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора, педагоги школы  
приняли участие в ряде вебинаров: 

      19 ноября 2020  "Профилактика асоциального поведения детей и подростков" по 
вопросам организации профилактики асоциального поведения детей и подростков, 
употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения. 

 Семинары Благотворительного фонда "Жизнь без границ" (по графику) на площадке 
Zoom, направленные на совершенствование системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на основе улучшения качества 
межведомственного взаимодействия и внедрения инновационных практик 
профилактики. 
    Информация  по профилактике асоциального поведения,  о формировании 
законопослушного поведения, о правах и обязанностях несовершеннолетних, об 
уголовной и административной ответственности  размещена на стенде и сайте школы.  
Информация в течение учебного года периодически обновляется. 
 В рамках профилактики негативных проявлений среди обучающихся, профилактики 
суицидального поведения в детской   и молодежной среде были проведены 
родительские собрания с использованием результатов социально-психологического 
тестирования. (октябрь-ноябрь) 
Ежегодно обучающиеся активно принимают участие в социально – психологическом 
тестировании. Перед проведением тестирования проводилась разъяснительная работа с 
родителями, были взяты заявления о разрешении участия детей в данном тестировании.  

Результаты   социально–психологического тестирования обучающихся на предмет   
определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и 
психоактивных  веществ за 2020/2021 г         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анали

з результатов  тестирования, проведённого среди обучающихся 7-11 классов  показал 
следующие результаты: 
Общие результаты по тестированию: 
Группа риска в целом по тесту – 23 человека (7,0%)- % от числа участников тестирования 

 Класс/ 
Группа/ 

Курс 

Кол-во 
обучающ

ихся 
подлежа

щих 
тестиров

анию 

Кол-во 
принявш

их 
участие в 
тестиров

ании 

Кол-во 
не 

принявш
их 

участие 
в 

тестиров
ании 

Кол-во 
оформи

вших 
отказ 

Количест
во 

недостов
ерных 

ответов 
 

Повышенная 
вероятность 
вовлечения 

Кол-
во 

чел. 

% от числа 
участников 
тестирован

ия 

1.  7 
классы 

66 65 0 1 26 6 9,0 

2.  8 
классы 

87 85 0 2 25 6 7,0 

3.  9 
классы 

101 101 0 0 28 7 7,0 

4. 10 
классы 

41 41 0 0 11 3 7,0 

5. 11 
классы 

30 30 0 0 19 1 3,0 

итого  325 322 0 3 109 23 7,0 
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В течение года в школе работал Совет профилактики школы (далее СП). Он создан 
с целью повышения качества профилактической работы, профилактики детской 
безнадзорности, стабилизации и снижения правонарушений среди несовершеннолетних, 
усиления социальной и правовой защиты обучающихся, повышения эффективности 
социально-реабилитационной работы с обучающимися и родителями, совершающими 
противоправные деяния. Составлен план работы СП на 2020-2021 учебный год, 
предусматривающий рассмотрение постановочных вопросов по:  

- взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики,  
- о работе с детьми и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и 

совершившими противоправные поступки,  
- о контроле за посещаемостью обучающихся,  
- о работе классных руководителей по выявлению неблагополучных семей и 

формах работы с обучающимися, состоящими на учете, об организации 
профилактической работы в классах,  

- о проведении профилактических мероприятий, 
- об организации занятости обучающихся во внеурочное время, 
- о работе родительских патрулей, 
- о работе педагогов-наставников, 
- об оформлении классных и школьных профилактических уголков, стендов, 
- о направлении  в специальную школу №27 открытого типа,   
- по обсуждению оперативной обстановки по преступлениям и правонарушениям, 

совершенным несовершеннолетними на территории Автозаводского района и города 
Нижнего Новгорода,   

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися и их 
родителями (иными законными представителями). 

 
МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ПРОФСОВЕТА ШКОЛЫ. 

  2018-2019,  2019-2020, 2020-2021 уч. г. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обсуждено учащихся 22 42 34 

Обсуждено семей 0 7 8 
 

 
 

       Анализируя динамику за 3 года, можно сделать вывод:  значительно увеличивается 
количество обучающихся, обсуждаемых на совете профилактики. Стоит отметить, что с 
обучающимися и их родителями   перед тем, как пригласить на совет профилактики, 
проводится большая профилактическая работа (беседа классного руководителя, 
психолога, социального педагога, администрации ОУ),  направленная на  профилактику 
нарушения дисциплины, уклонения от учебы, пропусков  уроков без уважительных 
причин, опозданий. 
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       Большая профилактическая работа с семьями проводилась  в течение года (беседы 
классного руководителя, психолога, социального педагога, администрации ОУ).    

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Проведено рейдов по семьям 14 23 51 

Направлено информаций в ОДН 1 5 15 

График №1 

Анализируя график №1, можно заметить, что в 2020-2021 учебном году увеличилось 
количество проведенных рейдов по семьям. Это связано с четким планированием работы 
с семьями обучающихся. Под особым контролем были семьи обучающихся, состоящих на 
ВШПУ. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Документы о лишении родительских прав 0 0 0 

Направлено к психологу 1 9 7 

Направлено к врачам-специалистам 1 3 1 

Оказание спонсорской  помощи 0 0 13 

 

 
Статистика асоциальных проявлений 

В течение 2020-2021 учебного года  совершения преступлений обучающимися школы  не 
было, а  правонарушений было 9.(8 –употребление алкоголя,1 –хулиганство) 

Диагностика за  2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. год. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество правонарушений 0 4 9 

Количество преступлений 0 0 0 
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          Рассматривая динамику за три года, мы наблюдаем увеличение количества 
правонарушений, совершаемые обучающимися ОУ.  
       В большинстве своём причиной вызова на Совет профилактики становилось 
совокупность проблем, зависящих одна от другой: систематические пропуски, 
следовательно, отсутствие учебной мотивации, девиантное поведение, совершение 
административных правонарушений.  

Характеристика личности несовершеннолетнего правонарушителя в большинстве 
своем обусловлена особенностями подросткового возраста, который отличается бурным 
физическим развитием организма, энергией, активностью, повышенной возбудимостью, 
неуравновешенностью. Несовершеннолетние правонарушители слишком восприимчивы 
к внешним воздействиям, как положительным, так и к отрицательным. Таким образом, 
причины правонарушения среди несовершеннолетних в России связаны с социальными, 
психологическими и другими особенностями несовершеннолетних, попадающих 
в ситуации риска; обстоятельствами, способствующими совершению правонарушений, 
структурой преступности, которые относятся к различным социальным и нравственно-
психологическим сферам общественной жизни. 
Осуществление контроля и учета за детьми при постановке  на профилактический учет 
проводится согласно алгоритму:  
- составляется план индивидуальной профилактической работы (ИПР) с обучающимся, 
который утверждается с ОСП; 
- оформляется карточка учета проведения ИПР с обучающимся; 
- ведется ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся (журнал учета 
посещаемости), ежеквартально готовится справка по результатам посещаемости; 
- на заседаниях Совета профилактики школы рассматриваются вопросы о проведении 
работы с обучающимися и семьями, заслушиваются классные руководители; 
- по итогам четверти классные руководители готовят информацию об успеваемости, 
посещаемости, занятости, положительных и отрицательных поступках, помощи, 
оказанной подросткам; 
- ежеквартально образовательная организация направляет отчет о проведении ИПР в КДН 
и ЗП; 
- осуществляется обмен информацией ОУ с КДН и ЗП, ОДН ОП №1 об обучающемся, 
направляются характеристики, информации, ходатайства. 
Обучающиеся, состоящие на профилактических учетах, в обязательном порядке 
информируются о работе  объединений дополнительного образования школы (если 
обучающийся еще не занят в объединениях), с путеводителем по внешкольным 
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учреждениям с целью организации его внеурочной занятости, трудоустройства, 
организации досуга и отдыха, в том числе в каникулярный период. 

 
Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном педагогическом учете  

за 2018-2019, 2019-2020, 2020 (конец года) уч. г.   

  
С целью организации профилактической работы по предупреждению суицидальных 

действий среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление 
психического здоровья обучающихся была разработана программа   профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних  «ДОВЕРИЕ». В рамках реализации 
программы «ДОВЕРИЕ» педагогом –психологом  были проведены: 

- консультации для детей и родителей,  
- ряд диагностик:  
1) Диагностика психологического климата в коллективе. 
2) Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой). 

       - родительский лекторий: 

- возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, 
подросток, старший школьник); 
- наказание и поощрение; 
- психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и 
поддержки; 
- признаки, мотивы, профилактика суицида;                                      
- трудный возраст или советы родителям; 
- уголовная ответственность родителей и несовершеннолетних; 

         - как помочь ребенку при подготовке к экзаменам.   

        - индивидуальные консультации классных руководителей «Благоприятный 

психологический климат в классе»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         - «Профилактика суицида среди школьников» -выступление педагога-психолога на 

М/О классных руководителей. 
В следующем учебном году следует продолжить работу в этом направлении, 

особенно необходимо обратить внимание на работу по разъяснению нормативно-
правовых документов, пропаганду здорового образа жизни. Для этого необходимо 
использовать общешкольные стенды, совершенствовать методы профилактической 
работы на уроках и во внеурочной деятельности.  
Работа с неблагополучными семьями. 

Один из важнейших аспектов профилактической работы в школе-  работа с так 
называемыми «неблагополучными» семьями. 



57 

 

Характеристика неблагополучной семьи – это неблагоприятный психологический 
климат, недоразвитие детей, насилие над более слабыми. Причины этого бывают 
разными: невыносимые условия жизни, нехватка финансов, что приводит к недоеданию, 
плохому духовному и физическому развитию ребёнка. Нет взаимосвязи у родителей с 
детьми, не находят общий язык. Взрослые часто пользуются своей силой и стараются 
физически повлиять на ребёнка. Это приводит к детской агрессии, замкнутости, 
отчуждённости. После такого воспитания у детей появляется только злость и ненависть к 
родным. Алкоголизм и наркомания в семье приводят к жестокому обращению с 
младшими, что является плохим примером для подражания. Нередко ребёнок становится 
таким, как и родители. Ведь он не видел другого отношения. Таким образом, факторы, 
влияющие на появление неблагополучной семьи, – это материальная и педагогическая 
несостоятельность, плохой психологический климат.  
Кроме этого мы выделяем семьи «группы риска- это многодетные, малообеспеченные, 
неполные семьи, семьи с конфликтными отношениями и семьи, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. 
 

 
   
Наибольший процент составляют неполные семьи – 19,2%; второе место по 

численности занимают многодетные семьи – 7,3 %, матери-одиночки – 4,4%,  

малообеспеченные семьи –6,8% от общей численности  семей.  

Сравнительные данные за 3 года 
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Анализируя данные мониторинговых исследований за последние 3 года  из графика 
видно, что в текущий год процент неполных семей и многодетных остался на прежнем 
уровне. Процент малообеспеченных семей увеличился на 2%, процент матерей -одиночек 
снизился.  

Количество семей, состоящих на внутришкольном педагогическом учете за 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021 (конец года) учебные года 

 

 
 

С целью профилактики детской безнадзорности проводится работа по раннему 
выявлению семейного неблагополучия. 
Перечень основных критериев, по которым выявлялись признаки семейного 
неблагополучия:  
-  психологическое состояние ребенка; 
- готовность к урокам, выполнение домашних заданий, результаты успеваемости ребенка; 
- опрятность ребенка; 
- питание ребенка; 
- готовность родителей к взаимодействию с педагогами, другими членами 
педагогического коллектива, родительской общественностью; 
- уровень педагогической состоятельности, осознанного родительства; 
- наличие у родителей вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, ПАВ. 
- по информациям ОДН ОП №1, КДН и ЗП при администрации Автозаводского района, 
других органов системы профилактики, образовательных учреждений в ходе 
межведомственного взаимодействия. 

Согласно алгоритму работы педагогического коллектива с проблемными  семьями 
классные руководители ведут педагогические наблюдения за детьми и их родителями в 
процессе обучения и  работы с классом. 

С родителями проводятся профилактические беседы администрацией школы, 
социальным педагогом, представителями органов системы профилактики.  

Оказывается помощь семьям на внутришкольном уровне: контролируется питание 
детей из семей малообеспеченных, многодетных в школьной столовой, вовлечение детей 
в кружковую, досуговую деятельность, организуется каникулярная занятость детей, 
оказывается информационная поддержка по различным видам жизнедеятельности. 

На стендах и сайте школы размещена информация о Едином телефоне доверия, о 
службах и учреждениях для детей и родителей, куда они могут обратиться, оказавшись в 
трудной жизненной ситуации. 
Родители, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по обучению, 
воспитанию, содержанию детей, обсуждаются на заседаниях Совета профилактики, 
привлекаются к ответственности на внутришкольном уровне согласно Положению о 
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Совете профилактики. С целью обследования жилищно-бытовых условий проживания 
детей, контроля за внутрисемейными отношениями проводятся рейды по месту 
жительства семей. В течение учебного года было проведено 51 рейд по семьям. 
Посещение семей проводилось в соответствии с планом индивидуально-
профилактической работы с обучающимися и семьями, состоящими на ВШПУ, и  в ходе 
родительских патрулей. 

В течение учебного года в ОДН  было направлено 15  информаций:   в отношении 
семьи Поповой Н.(9в), Двойникоав А. (9г), Плотникова В. (выпускник)-дважды, Смирновой 
–Лашковой родительницы (3в), Мышина В. (6в). Афанасьевой К. (8в)-2 раза, Загвоздиной 
В. (11а), Мамаевых (7в) (2 раза), Козырева А. (9в) (2раза), Остроумовой –Афанасьевой 
родительницы (8в), Стегачевой А. (10б), Беловой Н. (8в), Мышиной М.Ю. родительницы. 

Профилактические мероприятия с семьями и детьми группы риска проводятся 
совместно с органами и учреждениями системы профилактики: КДН и ЗП, ОДН ОП №1, 
УСЗН, ДПО №1, ГБУДОНО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи".  

В школе обучается 14 детей, находящихся под опекой. Опекуны в целом 
справляются со своими обязанностями.  
На конец учебного года  все опекаемые дети являются успевающими  по всем предметам. 
Опекуны  своевременно сдают отчеты в отдел опеки и попечительства. 
          Ежемесячно   опекаемым пополняется счет на  использование льготной 
транспортной карты.   

Опекуны и родители из семей "группы риска" знакомятся с информацией о 
возможных формах занятости детей в каникулярный период. Ведется учет занятости 
детей из семей "группы риска" в каникулярный период и внеурочной занятости. 
                 В 2021-2022 учебном году в целях  профилактики детской безнадзорности  будет 
продолжена работа по   раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию 
помощи детям из проблемных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Особое внимание необходимо уделить выявлению семей с жестоким обращением к  
детям, пренебрегающих нуждами детей, детей, которые подвергаются насилию в семьях, 
склонных к суициду.   
 Классным руководителям необходимо использовать родительский патруль для 
посещения проблемных семей. 

Родительский патруль - это еще одна из форм профилактики правонарушений в 
подростковой и молодёжной среде. Вместе с тем, это хорошая возможность повысить 
ответственность родителей за воспитание своих детей. С сентября по май в течение 2020-
2021 учебного года родительский патруль осуществлял дежурство по территории 
микроучастка школы.  

Работа родительского патруля регламентируется постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода №2233 от 19.05.2017 "О реализации комплекса мер по 
профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на территории 
Нижнего Новгорода" 

В сентябре 2020 года сформирован состав родительского патруля в который вошли 
58 родителей. 

"График проведения рейдов родительского патруля МБОУ "Школа №43" на 2020-
2021 учебный год"  утвержден директором школы, председателем Совета родителей,  
согласован с КДН и ЗП при администрации Автозаводского района, ОП №1 УМВД России 
по г.Нижнему Новгороду. 
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В маршруты патрулирования были включены:  
-территория школы,  
-семьи "группы риска",   
-торговые точки, находящиеся вблизи школы,  
-места концентрации несовершеннолетних, в том числе во время проведения 

массовых мероприятий, 
-соблюдение ПДД участниками дорожного движения на прилегающей к ОУ 

территории, работа светофоров на переходе у школы. 
По итогам родительских патрулей классными руководителями, социальным 

педагогом оформляется журнал учета рейдов РП, проведенных   в соответствии с 
утвержденным графиком.  

Такой маршрут как соблюдение ПДД участниками дорожного движения на 
прилегающей к ОУ территории, контроль за работой светофоров на переходах у школы 
был включен по рекомендации ОП №1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду. 

Участниками родительских патрулей являются родители, классные руководители, 
социальный педагог школы. Родительских патрулей с участием инспектора по делам 
несовершеннолетних ОП №1 не проводилось.  

С родителями – членами патрулей проводятся инструктажи, разъяснительные 
беседы на родительских собраниях, перед проведением патрулей о правилах поведения 
во избежание конфликтных ситуаций при посещении семей. В большей степени 
родительский патруль используется  для патрулирования территории школы и торговых 
точек по микроучастку школы. Посещение проблемных семей родительские патрули 
многих классов не используют. 

Акты посещения семей должны оформляться в течение 3-х дней после проведения 
рейда. Классным руководителям указано на своевременность оформления актов по 
результатам посещения семей. 

Анализируя дежурства родителей на территории школы, следует отметить то, что 
проблемы с течением времени не меняются: 

- жители близлежащих домов, проходя с остановки через территорию школы, 
мусорят; выгуливают собак на спортивной площадке школы. 

 В 2021-2022 учебном году планируется:  
- продолжить патрулирование дороги вдоль школы, осуществлять контроль за 

работой светофоров, контролировать скоростной режим автомобилистов у школы.  
- продолжить контролировать торговые точки, находящиеся вблизи школы;  
- активизировать посещение проблемных семей; 
- активнее привлекать инспектора ОДН ОП №1 для выхода в семьи "группы 

риска". 

Гражданское, военно-патриотическое направление. 
Приоритетным направлением в работе школы является организация внеклассной 

деятельности обучающихся, способствующая гражданскому, военно-патриотическому 
воспитанию и направлена на формирование у обучающихся общечеловеческих 
ценностей, воспитание гражданственности, любви к Отечеству на примере героического 
прошлого России, Нижегородского края, Автозаводского района. Работа велась по 
программе «Мое Отечество - Россия».  
     В течение года проводились тематические недели, декады, месячники по планам: 
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-открытый онлайн-урок для старшеклассников по теме "Роль и значение Нижнего 
Новгорода в современной России" с главой города Н.Новгорода, посвященный 800-летию 
со дня основания Н.Н. (26.11.2020) 
- викторина "Знатоки Нижнего Новгорода" в рамках культурно-познавательного проекта 
"Я открываю Нижний Новгород" 
- декада, посвященная  Дню народного единства; 
– месячник по военно-патриотическому воспитанию; 
– декада Памяти; мероприятия, посвященные 76-летию Победы, 
- Гагаринские уроки «Космос –это мы»; 
-день солидарности в борьбе с терроризмом; 
-районный конкурс «Ты- нижегородец», руководители Сухоручкин И.В., Монзикова С.С. 
Обучающиеся нашей школы приняли участие в районных военно-патриотических 
конкурсах и мероприятиях, которые прошли дистанционно и в очном формате. 

Экологическое и трудовое направление. 
Работа по экологическому воспитанию в школе ведется в соответствии с планом ВР 

школы. Проводились неделя экологии, конкурс рисунков «Животные красной книги» и 
сбор подписей в их защиту.  В сентябре, октябре, ноябре были проведены экологические 
субботники и акции «Чистые дорожки». Классными руководителями регулярно 
проводятся беседы и классные часы по экологическому воспитанию.     В течение года 
обучающиеся ухаживали за комнатными растениями.  
В 2020-2021 учебном году были проведены мероприятия: 

Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
-Начало акции «Я открываю мир природы» (1-3, 4-5кл.): 
конкурс фотографий «Я открываю мир природы», «Я природу берегу» 
- День эколога  
-Фестиваль «Вместе ярче» 
-Конкурс плакатов «ЭкоЭнергия» на тему «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и 
каждый» (8.9,10кл.) 
Конкурс рисунков «Экономим свет и воду, бережем  вокруг природу!» 2-4 классы 
-4октября – всемирный день защиты животных: 
-конкурс рисунков «Животные лесов России» (1-8кл); 
-фотоконкурс "Мир живой природы"  (все желающие) 
-Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»: 
-субботник (10кл.) 
-акция «Сдай макулатуру – сбереги дерево» (1-11кл.) 

ОКТЯБРЬ 
- Единый экологический урок 16 октября «Экология и энергосбережение» в рамках 
всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». 

НОЯБРЬ 
- Просветительная акция "Школа грамотного потребителя: бережем тепло, свет, воду" 
 

ДЕКАБРЬ 
- Сбор макулатуры  
-Рейд по проверке учебников «Живи, книга» (1-11классы)  
-Акция «Вместо ёлки – новогодний букет»(8-11кл.) 
-Акция «Сохраним елку-красавицу наших лесов!» конкурс на лучшую экологическую 
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елку(5-7кл.) 

ЯНВАРЬ 
-Операция «Покормите птиц зимой»(1-11 классы) 

ФЕВРАЛЬ 
-Уроки видеоэкологии (7 классы)  

МАРТ 
- 12 марта – День рождения Красной книги: 
- Подведение итогов акции «Я открываю мир природы» (1-3, 4-5кл.): 
конкурс фотографий «Я открываю мир природы», «Я природу берегу» 

Районные мероприятия 

Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
- 4октября – всемирный день защиты животных: 
- Конкурс рисунков «Животные лесов России» (1-9кл.,   
3октября); 
- Интерактивный конкурс экологических плакатов «Живи, планета» (6-11кл. 30сентября) 

ОКТЯБРЬ 
- Тематические Уроки экологии, в рамках национального проекта "Экология" (5-9классы) 
Использовали материалы Керженского заповедника: 
«Охраняемые территории Нижегородской области» 
«Керженский заповедник» 
Материалы по экологии, разработанные НИРО: 
«История формирования сообществ живых организмов» 
«Экологическая пирамида» 
Видеосюжеты: 
«Влияние человека на эко – системы» 
«Крупные экологические катастрофы» 
«Человек и Земля» 

Городские мероприятия 

Название мероприятия 

ОКТЯБРЬ 
- Проведение тематического урока в рамках национального проекта «Экология» 
- Городская акция "Я открываю мир природы" (фотографии)  

НОЯБРЬ 
- Городская акция "Мы за Экогород" (сбор макулатуры) 

АПРЕЛЬ 
- Городской конкурс экологических научно–исследовательских проектов «Наш дом - Нижний 
Новгород» 

 
Экологическое воспитание осуществляется посредством формирования экологического 
поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, при этом 
создаёт условия для организации трудовой деятельности обучающихся. 
С целью ответственного отношения к дисциплине и порядку во время учебного процесса, 
с целью трудового воспитания в школе сохраняется традиция дежурства классов по 
школе, участие в субботниках и акциях по благоустройству и уборке территории школы, 
ремонт школьной мебели. Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в выставке 
творчества «Творчество юных -  любимому городу». Трудовое обучение детей является 
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одним из важных факторов воспитания личности. В процессе трудовой деятельности 
формируются новые виды мышления, ребенок получает навыки работы, общения, 
сотрудничества, что улучшает его последующую адаптацию в обществе.   
Трудовая деятельность и трудовое воспитание в нашей школе сочетаются с 
профориентационной работой, главные задачи которой: 

1. Предоставление максимума информации о профессиях, специальностях. 
2. Вооружение обучающихся информацией о порядке и условиях поступления в 

учебные заведения. 
3. Помощь обучающимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации. 
Среди обучающихся старших классов проводится планомерная, целенаправленная работа 
по выявлению интересов, склонностей, возможностей в освоении той или иной 
профессии, от правильного выбора которой зависит социальная успешность личности. 
В течение года для обучающихся выпускных классов были организованы: 

1. Встречи с представителями Нижегородского технологического техникума, и др.  
2. Участие в проекте по обучению «первой профессии» на базе Нижегородского 

индустриального колледжа. В проекте приняли участие 42 человека, обучающиеся 
7б,7в, 8а, 9б классов. 

Работа с органами ученического самоуправления и детским объединением 
«Галактика детства» 
          Главный орган ученического самоуправления школы  - Совет обучающихся, действующий 
на основе «Положения о совете обучающихся». В состав совета входят представители от 1-11 
классов. Деятельность совета направлена на развитие личности и коллектива, для успешной 
социализации учащихся, для содержательно – продуктивного общения, на воспитание 
патриота - школы, города, страны, совершенствование уклада школьной жизни, развитие 
социального партнерства между школой и окружающим ее сообществом. Совет обучающихся 
является инициатором многих дел в школе: в разработке и реализации  в проведении 
интеллектуальных конкурсов, смотров знаний и творческих достижений обучающихся, 
спортивных мероприятий. Успешно были организованы советом обучающихся мероприятия: 
День знаний, игра по станциям «Кругосветка»,  Новогодняя сказка для 1-4 классов, Праздник 
первоклассника, Праздник для мам.           
Также активную работу вело детское общественное объединение «Галактика детства».  

На сентябрь 2020 года в детское общественное объединение входило 540 учеников. В 
конце учебного года численность детского объединения не изменилась. Возрастной 
состав членов детского объединения «Галактика детства»: от 11 до 18 лет, обучающиеся 5 
– 11 классов.  
    В 2020-2021 учебном году детское общественное объединение «Галактика детства» 
работало по программе деятельности детского общественного объединения «Галактика 
детства». 

Символом детского объединения «Галактика детства» является мальчик  и девочка, 
держащиеся за руки. Это означает дружбу ребят в нашем детском объединении и 
сплоченность нашего коллектива.  Над ними радуга, обозначающая: красный цвет- 
творческое направление работы, оранжевый цвет – патриотическое направление работы, 
желтый- игровое, зеленый – экологическое, голубой – эстетическое, синий- спортивно-
оздоровительное, фиолетовый- трудовое.  

Девиз детского общественного объединения «Галактика детства»: «Активным будь, 
дерзай, твори, свою звезду в «Галактике» зажги». В активе количество детей составляет 
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125 человек. Лидером, а также председателем ДОО «Галактика детства» в 2020-2021 
учебном году являлась, обучающаяся 8А класса Морозова Арина. 
        В этом учебном году детское объединение  «Галактика детства» взаимодействовало с 
детскими объединениями ОУ района, с районным союзом детских и молодежных 
объединений «Жемчужина», с управлением образования и СПЗД района, с учреждениями 
образования района, с учреждениями дополнительного образования (ДДТ им. В.П. 
Чкалова, ЦРТДЮ, клубы по месту жительства), с территориальным общественным 
самоуправлением Автозаводским ТОС, фонд помощи животным «Сострадание»  
Детское общественное объединение «Галактика детства» в 2020-2021  учебном году 
работало по следующим направлениям: трудовое, творческое, военно-патриотическое, 
спортивно-оздоровительное, экологическое, игровое, эстетическое. В рамках каждого из 
направлений в течение учебного года проходили различные мероприятия: 

Трудовое направление деятельности: акция «Чистые дорожки», «Уютный школьный 
двор». 

Творческое направление деятельности: конкурс рисунков «День матери», 
«Удивительный космос», «Пейзажи родного края», «Иллюстрации к сказкам Андерсона», 
«Экология», «Мой папа самый лучший», « Здоровье и спорт», выставка плакатов «День 
Победы». Праздничные  концерты, посвященные «Дню Учителя»(онлайн формат), «40 лет 
школе»(онлайн формат), «8 Марта», «Посвящение в первоклассники», торжественные 
линейки «День Знаний», «40 добрых дел», «Последний звонок». Участие в районных 
конкурсах: Новогоднее карнавальное шествие (онлайн формат), в районном этапе 
областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства, в районном 
этапе областного фотоконкурса, выставка технического творчества, выставка декоративно-
прикладного творчества, участие в фестивале школьных СМИ «Медиапроект. Тест-драйв 
2021» (2 место в номинации «Лучшая школьная радиостанция», 2 место в номинации 
«Лучшее школьное телевидение»), участие в молодежном форуме «Голос молодых. 
Версия 2.0», ежегодный конкурс «Лидеры года» (1 место в номинации «Лучший Совет 
Старшеклассников»), участие в ежегодном фестивале «Калейдоскоп Дружбы», участие в 
районном конкурсе агитбригад ПДД «Зеленый Свет», «Безопасная дорога», выставка 
прикладного искусства «Зимние сказки». 

Военно-патриотическое направление деятельности: участие в районном этапе 
городской акции «Техника Победы», «Окна Победы», участие в районных конкурсах: «Мы 
наследники традиций», «Эхо Победы», «Дорогой героев», «Вечная память, Вечная Слава», 
«Открытки Ветеранам». Участие в городских, областных акциях и конкурсах: «Открытки 
Победы», «Песни нашей Победы», «Голос Весны», «Выставка стендового моделизма», 
«Летопись Сердец», «ЮИД Победа», «Окна России», «Письмо памяти», «Мемориал». 
Принимали участие в конкурсе рисунков, посвященному Дню Победы. Проводили 
Митинг, посвященный 9 мая. 

Спортивно-оздоровительное: агитбригады за здоровый образ жизни, эстафета веселые 
старты- «Быстрее, выше сильнее», «Пионербол», «Мини-футбол», антинаркотический 
марафон.  

Экологическое направление: Акция «Чистый Нижний», «Зелёный сад», операция 
«Листопад». 

Игровое: проведение игр- «Кругосветка», «Ай-да, масленица». 
Эстетическое направление: проведение торжественной линейки, посвященная 1 

сентября, участие в акции «Тепло сердец», «Дерево Счастья», «Помощь братьям нашим 
меньшим», «Осенняя неделя добра», «Помоги пойти учиться», «Сладости для радости».  
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В течение года в детском объединении в рамках школы актива были проведены 
занятия по следующим темам:  
Сентябрь – Вводное занятие «Давайте познакомимся». Объединение построим сами, 
своими руками. Практикум «Модель детского объединения». (Прослушало – 33 человека 
в онлайн формате). 
Октябрь – Программы деятельности детского объединения. Деловая игра «Лидер XXI 
века». (Прослушало – 28 человек в онлайн формате). 
Ноябрь – Проектировочная деятельность детского объединения. Практикум 
«Моделирование проекта». (Прослушало – 31 человек- небольшими группами). 
Декабрь – Основы деятельности ученического самоуправления. Деловая игра «Дом 
самоуправления». (Прослушало – 72 человека). 
Январь – Коллективная творческая деятельность. Обучающая игра «Организаторское 
дело».  (Прослушало -  65 человек). 
Февраль – Основы организаторской работы. Игра «Актерское мастерство». (Прослушало – 
69 человек). 
Март – Практикум «Имею право». (Прослушало – 64 человека). 
Апрель – Практикум «Лидеры года». (Прослушало – 68 человек). 
Май – Тайм-менеджмент. Реализация собственных проектов (Прослушало- 35 чел.). 
В течение года проходили заседания актива. На одном из них приняли решение об 
открытии первичного отделения РДШ на базе школы. Выявили Лидера движения- 
Листаренкову Арину, ученицу 8А класса.  И 20 активных учеников, которых торжественно 
посвятили в ряды Российского движения школьников.  

Для реализации интересов и потребностей ребят во внеучебной деятельности были 
проведены мероприятия такие как: 
 Традиционная линейка, посвященная Дню Знаний.  
 Онлайн- концерт, посвященный Дню учителя. Конкурс поздравительных открыток. 
 Выставка декоративно- прикладного творчества, где были представлены множество 
работ учеников школы.  
 Агитбригада «За здоровый образ жизни». 
 Конкурс рисунков «День Матери», «Космические дороги», «Экология». 
 К 76-летию со Дня Победы прошли различные мероприятия и нашими ребятами 
были сделаны  поздравительные открытки для ветеранов ВОв. 
 Участие в школьном и районном конкурсе рисунков, посвященных 76-летию 
Победы. 
 На традиционных праздниках «8 Марта», «Новый год» и на  праздничных концертах 
ребята принимали активное участие. 

Также в течение учебного года проводились разнообразные мероприятия, такие как: 
конкурсы поделок,  игры и т.д. 

Члены детского объединения «Галактика детства», первичного отделения РДШ, 
ученического самоуправления, отряда ЮИД и вожатая Монзикова Светлана Сергеевна в 
течение 2020-2021 учебного года участвовали во многих районных и городских конкурсах 
и акциях.  

Коллектив детского общественного объединения «Галактика детства» МБОУ «Школа № 
43» руководитель -  Монзикова Светлана Сергеевна, был награжден дипломом за 1 место  
в областном фестивале детско-юношеского творчества по противопожарной безопасности 
«Юные таланты за безопасность». 
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Детское общественное объединение «Галактика детства» радио «Школа 43FM» и 
школьное телевидение «Отражение» МБОУ «Школа №43» руководитель -  Монзикова 
Светлана Сергеевна было награждено грамотой за 2 место  в районном фестивале 
школьных СМИ «Медиапроект. Тест-драйв 2021»  в номинации «Лучшая школьная 
радиостанция» и «Лучшее школьное телевидение». 

Детское общественное объединение «Галактика детства» МБОУ «Школа № 43» 
руководитель -  Монзикова Светлана Сергеевна, было награждено грамотой за 3 место в 
районном дистанционном конкурсе детских общественных объединений «Лидеры года». 

Совет старшеклассников «СМиД» МБОУ «Школа № 43» руководитель-заместитель 
директора  Юматова Галина Николаевна, куратор вожатая Монзикова Светлана Сергеевна 
был награжден грамотой и кубком «Лучшее молодежное объединение» за 1 место в 
районном дистанционном конкурсе  детских объединений  «Лидеры года» в 2020-2021 
учебном году. 

Детское общественное объединение «Галактика Детства», руководитель Монзикова 
Светлана Сергеевна награждены грамотой за 1 место  в районном конкурсе «Формула 
здоровья» 

Благодарственное письмо вручено ДОО «Галактика Детства» за развитие пропаганды 
здорового образа жизни, как направления деятельности детских общественных 
объединений Автозаводского района в 2020- 2021 г. 

Команда ребят 8 классов были награждены грамотой за 2 место в районном этапе XXV 
городского этапа конкурса знатоков «Ты- Нижегородец». 

Команда «Детки- конфетки» признана «Лучшей командой добровольчества» по итогам 
открытой районной ярмарки добровольческих инициатив «Добрыня», а также 
награждены грамотой за участие в городском фестивале авторской туристической песни 
«Круг друзей». 

Школа приняла активное участие и получила диплом участника во Всероссийской 
акции «Белый журавлик», Сертификат участника в Международном новогоднем онлайн- 
квесте «Снежный ком» 

МБОУ «Школа № 43» благодаря сплоченной работы обучающихся, педагогов и 
родителей награждена благодарственными письмами: за активное участие в районной 
благотворительной акции «Тележка Добра», во Всероссийском социальном конкурсе 
«Поколение-ЗА», в Общероссийском онлайн-конкурсе детского творчества «Сейф 
сказочных гаджетов», в районной акции «Добрая открытка», за активную помощь 
Нижегородскому благотворительному фонду защиты животных «Сострадание НН», за 
активное участие в экологической акции «Электронный сбор 2021» 

Монзикова Светлана Сергеевна  вожатая МБОУ «Школа № 43» была награждена: 

- Грамотой за поддержку и развитие детского и молодежного общественного движения, 

личный вклад в реализацию ключевых социально значимых инициатив детей и молодежи 

на территории города Нижний Новгород за подписью Председателя Совета «Союза 

пионерских организаций» Нижегородской области В.А. Амосова. 

- Сертификатом  за участие деловой игры «Идущие впереди» в рамках городского 

конкурса «Вожатый года города Нижнего Новгорода» 

- Свидетельством о прохождении обучения в Городской школе старшего вожатого 

«Вожатый Города» 
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- Принимала участие в дистанционном городском конкурсе «Вожатый Города» (грамота 

за участие)  

- Сертификатом за активное участие в реализации областного образовательного проекта 

«Лето-2020» 

- Благодарностью за активное организацию и участие во всероссийском социальном 

детском конкурсе «Поколение-ЗА» 

- Дипломом за реализацию мероприятий Межрегионального проекта «Письмо маме» 

- Дипломом Победителя всероссийского конкурса «Навигаторы Детства» 

- Благодарственным письмом за организацию работы по изучению истории Нижнего 

Новгорода и активное вовлечение учащихся в подготовку к 800- летию города 

- Благодарность за организацию проведения в школе участия в общероссийском 

онлайн-конкурсе детского творчества «Сейф сказочных гаджетов» 

- Сертификатом за активное участие в Дне единых действий, посвященных Дню Героев 

Отечества 

- Благодарственным письмом за участие во Всероссийской акции «Новогодние окна» 

РДШ 

- Сертификатом эксперта районных сборов активистов «Вселенная добра» 

- Почетной грамотой – руководителя школьного проекта «40 добрых дел» 

- Грамотой за поддержку и развитие детского и молодежного общественного движения, 

РДШ, ученического самоуправления, добровольчества  в образовательных организациях 

Автозаводского района в 2020-2021 г.  

-Грамотой лучшего старшего вожатого Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода в 2020-2021 г.  

- Сертификатом участника в педагогтсеском эдутоне «СORE SCHOOL 2035 

- диплом участника III Всероссийского конкурса социальных аниматоров «Герои 

измерений» 

- Сертификат участника Всероссийского конкурса методических разработок 

«Ежедневно с РДШ» 

- Сертификат участника экологической акции РДШ «ЭКОдежурный по стране» 

- Прошла обучение и получила дипломы : «Лидерство в детско- взрослых 

сообществах», «Конкурсное движение», « Педагог- организатор», «Воспитательная 

деятельность в образовательный учреждениях» на базе МДЦ «Артек»; сертификаты по 

освоению программ:  «Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации школы», «Азбука мастерства», 
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«Организация воспитательной работы на основе мероприятий и проектов РДШ», 

«Негативные явления в подростково- молодежной среде, информационные угрозы» 

 
«Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной 

самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической 
сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла 
высокий уровень социальной активности» (из «О С Н О В государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»). 

 Ученическое самоуправление необходимый компонент воспитательной системы 
школы. Анализ ученического самоуправления показал, что обучающиеся с большой 
активностью занимаются самоуправленческой деятельностью.  
Диагностика  определения уровня развития самоуправления (Методика М.И. Рожкова) 
показала следующие результаты:  

Уровень развития самоуправления в 2020-2021 уч. г. (по параллелям) 
Таблица № 2 

класс
ы 

ответ 
на 

вопрос

ы. 

уровень самоуправления коллектива класса уровень самоуправления ОУ 

включенность 
уч-ся в 

самоуправленческую 

деятельность 

организованн
ость 

классного 

коллектива 

ответственн
ость членов 

коллектива 

за дело 

включенно
сть класса 

в дела 

школы 

отношение 
класса к 

другим 

ученическим 

общностям 

ответственно
сть класса за 

дела 

школьного 

коллектива 

5 111 0,55 0,73 0,71 0,70 0,66 0,68 

6 73 0,56 0,57 0,61 0,58 0,54 0,59 

7 69 0,39 0,48 0,57 0,53 0,55 0,57 

8 77 0,47 0,64 0,57 0,59 0,56 0,58 
9 96 0,44 0,58 0,54 0,47 0,53 0,52 

5-9 426 0,48 0,60 0,60 0,57 0,57 0,59 
10 42 0,36 0,62 0,61 0,55 0,62 0,59 

11 26 0,43 0,71 0,70 0,59 0,60 0,64 
10-11 68 0,40 0,67 0,66 0,57 0,61 0,61 
итого 494 0,44 0,63 0,63 0,57 0,59 0,60 

 
Данные, указанные в таблице №2, характеризуют уровень самоуправления по 

параллелям. 

Уровень самоуправления коллектива класса 

Уровень самоуправления коллектива класса характеризуется тремя первыми 

блоками:  

включенность уч-ся в самоуправленческую деятельность  

организованность классного коллектива  

ответственность членов коллектива за дело 

 

Включенность  учащихся в самоуправленческую деятельность по параллелям 
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Низкий уровень присутствует в  параллелях 7-11 классов; 

Высокий уровень отсутствует. 

         

Организованность классного коллектива по параллелям 

 

 
 

Низкий уровень присутствует в  параллелях 7-х классов; 

Высокий уровень отсутствует. 

 

 

Ответственность членов коллектива за дело по параллелям 

 
Низкий и высокий уровень отсутствует; 

Уровень самоуправления ОУ 
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Уровень самоуправления ОУ определяется коэффициентом последних трех 

блоков: включенность класса в дела школы 

отношение класса к другим ученическим общностям 

ответственность класса за дела школьного коллектива  

 

Включенность класса в дела школы по параллелям 

 
Низкий уровень в  параллелях 9-х классов; 

 Высокий уровень отсутствует. 

 

Отношение класса к другим ученическим общностям по параллелям 

 

 
 

Низкий уровень (меньше 0,5) отсутствует. 

Высокий уровень отсутствует 

 

 

Ответственность класса за дела школьного коллектива по параллелям 
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Низкий уровень (меньше 0,5) отсутствует. 

Высокий уровень отсутствует. 

 

Уровень развития самоуправления в 2020-2021 уч. году. 
                                                                                                                                                                                    

Таблица № 3 

классы ответили 

на 
вопросы. 

уровень самоуправления коллектива класса уровень самоуправления ОУ 

включенность 

уч-ся в 
самоуправленческ

ую деятельность 

организованн

ость 
классного 

коллектива 

ответственн

ость членов 
коллектива 

за дело 

включенно

сть класса в 
дела 

школы 

отношение 

класса к 
другим 

ученическим 

общностям 

ответственно

сть класса за 
дела 

школьного 

коллектива 

5-9 426 0,48 0,60 0,60 0,57 0,57 0,59 

10-11 68 0,40 0,67 0,66 0,57 0,61 0,61 

итого 494 0,44 0,63 0,63 0,57 0,59 0,60 

   
Подводя итоги по школе в целом, высокий уровень самоуправления отсутствует. По всем 

блокам имеет место средний уровень самоуправления и только в блоке «включенность уч-

ся в самоуправленческую деятельность» низкий. 

 

 
Условные обозначения: 

1. Включенность уч-ся в самоуправленческую деятельность 

2. Организованность классного коллектива 

3. Ответственность членов коллектива за дело 

4. Включенность класса в дела школы 

5. Отношение класса к другим ученическим общностям 

6. Ответственность класса за дела школьного коллектива 
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Уровень самоуправления коллектива класса  в 2020-2021 уч.г. 
                                                                                                                                                                                        

Таблица № 4 

Уровень самоуправления коллектива класса, в целом по школе, средний – 0,58 

 

Уровень самоуправления ОУ в 2020-2021 уч.г. 
                                                                                                                                                                                     

Таблица № 5 

включенность 

класса в дела школы 

отношение класса к другим ученическим 

общностям 

ответственность 

класса за дела школьного коллектива 

0,57 0,59 0,60 

Общий коэффициент – 0,59 

 

Уровень самоуправления образовательного учреждения, в целом по школе, средний 

– 0,58 

 

 
 

Сравнительный анализ  уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе 

за   2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.г. 
                                                                                                                                                                                    

Таблица № 6 

 

включенность 

уч-ся в самоуправленческую деятельность 

организованность 

классного коллектива 

ответственность 

членов коллектива за дело 

0,44 0,63 0,63 

Общий коэффициент – 0,57 

критерии 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уровень самоуправления коллектива класса. 0,58 0,69 0,57 

Уровень развития самоуправления всего ОУ 0,57 0,68 0,59 
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Проведя  сравнительный анализ уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе за    2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.г. наблюдается динамика снижения 

показателей уровня самоуправления коллективов классов и уровня развития 

самоуправления по ОУ за 2020-2021 учебный год.  

 
В  соответствии с планом проведения мониторинговых исследований школы 

проводилась диагностика  изучения мотивов участия школьников в деятельности  ОУ.  
1. В результате исследования получены следующие результаты: 

Мотивы участия школьников в деятельности (по параллелям)   
Таблица №2 

 коллективистские личностные престижные 

5 классы 33% 52% 14% 
6классы 40% 41% 19% 
7 классы 36% 49% 10% 
8 классы 42% 42% 17% 
9 классы 26% 58% 16% 

10 классы 36% 40% 24% 
11 классы 27% 62% 12% 
      График № 1 

 
График 1 демонстрирует наличие в параллелях 5,6,7,8,9, 10,11 классов 

коллективистских, личностных, престижных мотивов. 

В  параллелях 5-11х классов  лидирующее место занимают личностные мотивы.  

В  параллелях 5-11х классов  лидирующее место занимают личностные мотивы. 
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Учащихся данной категории привлекает: 

-интересное дело; 

-общение с разными людьми; 

-творчество; 

-приобретение новых знаний и умений; 

-стремление выработать у себя определенные черты характера.  

Лидирующее место в коллективистских мотивах занимают обучающиеся 8х классов. 

Учащихся данной категории привлекает:  
-помощь товарищам; 

-возможность передать свои знания; 

-участие в делах своего коллектива; 

-вероятность заслужить уважение товарищей.    

Во всех параллелях присутствуют престижные мотивы деятельности и самый высокий 

процент в 10-х классах. Обучающихся школы  привлекает в деятельности: 

-возможность руководить другими; 

-стремление заслужить уважение товарищей; 

-выделиться среди других учащихся.                                                                                       
Таблица №3 

класс опрош. 
уч-ся 

коллективистские мотивы личностные мотивы престижные мотивы 

кол-во % кол-во % кол-во % 

5-9 кл. 424 147 35% 209 49% 68 16% 
10-11кл. 68 22 32% 33 49% 13 19% 

итого 492 169 34% 242 49% 81 16% 
                        

         При сравнении  двух возрастных групп 5-9 и 10-11 классов (таблица №3), результаты 

исследований одинаковые.                                                                                                                        
       График №2 

 
В 5-9 классах приоритеты распределились так: 

1 место – личностные мотивы  

2 место – коллективистские  мотивы 

3 место -  престижные мотивы  

        В 10-11 классах: 

1 место – личностные мотивы  

2 место – коллективистские мотивы  

3 место – престижные мотивы 

                                                                                                                                  

График №3 отражает картину в целом по школе: 

1 место – личностные мотивы 

2 место – коллективистские мотивы 
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3 место – престижные мотивы 
                                                                                                                                        График №3 

 
Невысокий показатель престижных мотивов говорит о необходимости активизировать 

воспитательную работу с уч-ся по развитию у них лидерских качеств.  

Был проведен сравнительный анализ результатов исследований за три последних года 

 

Сравнительный анализ мотивов участия школьников в деятельности 

 за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.г. 
                                                                                                                                     Таблица №4 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Коллективистские мотивы 29% 37% 34% 

Личностные мотивы 46% 42% 49% 

Престижные мотивы 25% 22% 16% 

                                                                                                                              
                                                                                                                                      График №5 

 
Проведя сравнительный анализ, таблица №4 и график №5, можно сделать вывод: в 

2020-2021 учебном году  не  изменились приоритеты последних трех лет. 

Первое место – личностные мотивы 

Второе место – коллективистские мотивы 

Третье место – престижные мотивы 
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Однако процентное соотношение изменилось: повысился процент обучающихся  у 

которых преобладают коллективистские мотивы, не значительно снизился процент с  

престижными и личностными мотивами.              

         Преобладание  личностных мотивов говорит о возрастании роли личности в 

классных коллективах. Этому, очевидно, способствовала многолетняя работа 

педагогического коллектива над проблемой личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, при котором особое внимание уделяется именно изучению и 

развитию отдельной личности с ее особенностями, достоинствами и недостатками. 
 
 

Общий морально-психологический климат в школе ровный, доброжелательный.  
 

Степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью за 2020-2021 уч.г. 
 

 
 
В целом по школе преобладает высокая степень удовлетворенности – 53%.- На 

втором месте средняя степень удовлетворенности –45%. Низкая степень 
удовлетворенности составляет 2% 
Это говорит о том, что большинство обучающихся считают, что в школе созданы все 
условия, для развития их способностей, школа готовит к самостоятельной жизни, ребятам 
нравятся их классные руководители, к учителям предметникам всегда можно обратиться 
за помощью. 

 
 

Степень удовлетворённости обучающихся 1-11 классов школьной жизнью 
 за 2018-2019,  2019-2020, 2020-2021, учебные года. 

 

Степень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высокая 51% 77% 53% 

Средняя 42% 20% 45% 

Низкая 8% 2% 2% 
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При сравнении за последние 3 года степени удовлетворенности  обучающихся 1-11 
классов школьной жизнью процент обучающихся  высокой степени немного вырос на 2%, 
процент низкой степени снизился до 2%. 
В ходе сравнительного анализа за 3 года получены следующие результаты: 

1. По сравнению с 2018-2019 уч. годом в 2020-2021 учебном году повысился средний 
показатель высокой  степени удовлетворенности, средний показатель низкой степени 
удовлетворенности школьной жизнью у обучающихся снизился до 2% 

 2. Низкая степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью намного 
снизилась у обучающихся 5-9 классов. (2018-2019 -14%, 2020-2021 – 1%). Можно сделать 
вывод, что большинство обучающихся считают, что школа по-настоящему готовит их к 
самостоятельной жизни, но еще не   для всех обучающихся созданы условия, для развития 
способностей. Большая часть обучающихся чувствуют себя в школе комфортно. 

Большую работу проводил педагогический коллектив по развитию познавательной 
сферы деятельности обучающихся. Здесь необходимо отметить активную и плодотворную 
деятельность целого ряда учителей, которые готовят наших обучающихся к участию в 
районных, городских и областных выставках, конкурсах, в интеллектуальных марафонах, 
социальных акциях.  

В 2020-2021 учебном году школа приняла активное участие и достигла хороших 
результатов в районных, городских, областных, региональных, Всероссийских, 
международных  мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. Обучающиеся школы под 
руководством педагогов приняли участие в городском мега-проекте «Мы вместе» Анализ 
количественных и качественных показателей результативности участия свидетельствует о 
том, что в школе созданы благоприятные условия для выявления и развития творческих 
способностей, обеспечивающих самореализацию личности обучающихся.  

   Количество призовых мест обучающихся в конкурсах разного уровня. 

Уровень гран-при, 

 1 место  

2 место 3 место Поощрение, 

участие 

Международный       3 

Всероссийский 2     226 

Региональный       15 
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Областной 2   1 43 

Городской 11 10 17 51 

Районный  61 53 49 198 

 

 
Количество призовых мест в соревнованиях. 

уровень/место 1 место 2 место 3 место Поощрение  

Международный         

Всероссийский   1     

Региональный 4   1   

Областной   2 2 1 

Городской 4 5 1   

Районный  4 3 3 1 
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Количество призовых мест в различных мероприятиях за 3 года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Конкурсы 49 78 206 

Соревнования 37 16 30 

 

 

Количество участников конкурсов, спортивных соревнований 

 за 2020-2021 учебный год 

 количество 
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Конкурсы 742 

Соревнования 345 

 

Из графиков видно, что количество призовых мест в соревнованиях и конкурсах 
различного уровня повысилось по сравнению с 2019-2020 учебным годом. Увеличение 
участия в различных конкурсах подтверждается районным  мониторингом, где указан 
высокий уровень участия нашей школы.   

      Методическая работа.  
Успешность воспитательной практики школы во многом зависит от сплоченности 

педагогического коллектива. Вместе с тем творческий поиск отдельных классных 
руководителей может внести в образовательный процесс то новое, что способно 
перевести на более высокий уровень всю работу школы. И, наконец, самое главное. Как 
же добиться результата и при этом еще получить удовлетворение? Наше убеждение в 
том, что все надо делать вместе, нужен коллектив единомышленников.  

На ключевом характере фигуры воспитателя в жизни детского коллектива 
настаивал В.А. Сухомлинский: «Если мы говорим, что коллектив - великая сила, то, 
образно говоря, мы имеем в виду цветущую и зеленую крону дерева, которую питают 
глубокие и неприметные корни, и этими корнями является человеческое богатство 
воспитателя». Постоянно наращивать, обогащать свой воспитательный потенциал - 
важная задача педагога, взявшегося работать с ученическим коллективом. Её выполнение 
невозможно без профессиональной диагностики, высвечивающей уровень и характер 
воспитательных возможностей педагога.  

Поэтому целью работы м/о классных руководителей была помощь классным 
руководителям 1 – 11 классов:  

1) в создание оптимальных условий для формирования каждой личности, 
способствующих свободному и полному раскрытию всех способностей ученика и их 
развитию совместно с семьей; 

2) в создании классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 
социализацию каждого ребенка; 

3) в организации всех видов индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения; 

4) в осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным 
развитием обучающегося;   

5) в организации активной пропаганды здорового образа жизни. 
Методическая работа с классными руководителями строится по следующим параметрам: 
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Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нормативно – 
методическими рекомендациями, которые входят в сборник «Папка классного 
руководителя». 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по 
воспитательной работе школы с классными руководителями по организации, 
реализации различных мероприятий, методической деятельности классного 
руководителя и др. 

В следующем году м/о классных руководителей продолжит работу решая 
следующие  задачи: 

o продолжить работу школы и классных руководителей в классе по основным 
направлениям школьной программы воспитания; 

o продолжить знакомство классных руководителей с современными 
воспитательными концепциями,  

o своевременно знакомить классных руководителей с новыми воспитательными 
методиками, 

o продолжить работу по созданию «Библиотеки классного руководителя», 
o продолжить работу по вопросам работы с семьей. 

В течение года МБОУ «Школа №43»  сотрудничала с РУОО Автозаводского района, с 
Центром семейного чтения, 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. 
Сегодня деятельность школы вызывает большой интерес у педагогов и общественности. 
Наша школа конкурентоспособное образовательное учреждение, имеющее  
многочисленный контингент в районе. Большое количество обучающихся школы проживают 
вне микрорайона школы. Родители активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых 
школой. Большинство родителей обучающихся школы - ее  выпускники. В течение многих лет 
школа является площадкой для проведения педагогической практики студентов. На сайте 
школы регулярно появляются материалы о положительном опыте работы школы. МБОУ 
«Школа № 43» является социокультурным центром микрорайона и тесно сотрудничает с 
работающим здесь активом и населением по месту жительства.  

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. В целом, можно сказать, что воспитательные задачи, поставленные в  2020/2021 уч.  
году, выполнены. Воспитательную работу педагогического коллектива МБОУ 
«Школа №43» можно считать удовлетворительной. 

2. Работу по профилактике правонарушений, вредных привычек и асоциального 
поведения среди обучающихся считать удовлетворительной.  

3. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий; 
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4. Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 
проявлять свои творческие способности; 

5. Проведенные наблюдения среди обучающихся школы показали, что ученики 
школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за 
прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 

6. Воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 
коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 
формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 
коллективном творчеств     

                                                          - 

РАЗДЕЛ 3  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Кадровое обеспечение 

Численность педагогического коллектива: 

 2018-2019 2019-2020  2020-2021 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

Штатные сотрудники 52 51 48  50 51 52 

Внешний совместитель 0 0 1 1 3 3 

В отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

3 2 2 3 3 1 

Итого 55 53 51 54 57 56 

Сведения о педагогических работниках (по гендерному признаку) 

Учебный год жен. муж. 

 2019-2020 48чел 88,9% 6 чел 11,1% 

2020-2021 50чел 89,3% 6чел 10,7% 

 

  
Сведения о педагогических работниках (по возрасту) 

 

Учебный год До 35 лет 36-60 лет 61 год и старше 

 2019-2020 12чел 22,2% 35 чел 64,8% 7 чел 13% 

2020-2021 16 чел 28,6% 33 чел 58,9% 7чел 12,5% 
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Сведения о педагогических работниках  (по стажу работы) 

Учеб

ный 

год 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 

лет 

31-40 лет Свыше 40 

лет 

2019-

2020 

чел % че

л 

% чел % чел % чел % чел % 

9 16,7 10 18,5 4 7,4 18 33,3 10 18,5 3 5,6 

2020-

2021 
8 14,3 7 12,5 10 17,8 19 33,9 10 17,9 2 3,6 

 

 
Результаты аттестации педагогических работников  в 2020-2021 году: 

Подтвердили высшую категорию: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Смирнова Анна Дмитриевна Учитель начальных классов 

Прошли аттестацию на   высшую категорию: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Балалаева Светлана Борисовна Учитель экономики 

2 Макарова Надежда Павловна Учитель информатики 

3 Хрипунов Юрий Федорович Учитель русского языка и литературы 
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Подтвердили первую категорию: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Зюрина Елена Олеговна Учитель иностранного языка 

2 Маркина Татьяна Павловна Учитель информатики 

3 Птицына Юлия Ивановна Учитель географии 

4 Гусева Людмила Витальевна Учитель начальных классов 

5 Малышева Вера Васильевна Учитель математики 

6 Широкова Елена Владимировна Учитель начальных классов 

7 Сухоручкин Игорь Витальевич Учитель истории 

8 Алясова Елена Евгеньевна Учитель русского языка и литературы 

9 Ермолаева Людмила Васильевна Учитель технологии 

Прошли аттестацию на   первую категорию: 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Сатаева Виктория Владимировна Учитель начальных классов 

2 Тюнтяева Лилия Александровна Учитель математики 

3 Тарасова Вероника Николаевна Учитель музыки 

4 Журавлева Ольга Алексеевна Учитель биологии 

 

Прошли аттестацию на СЗД 

№ Ф.И.О. Должность 

1 

 

Букова Ольга Юрьевна Учитель физкультуры 

 

Информация о наличие квалификационной категории 

Год Высшая Первая СЗД Без категории 

2018-

2019 

6 чел 11,3% 35 чел 66,1% 6 чел 11,3% 6 чел 11,3% 

2019-

2020 

6 чел 11,1% 34 чел 62,9% 5 чел 9,3% 9 чел 16,7% 

2020-

2021 

11 

чел 

19,6% 33 чел 58,9% 4 чел 7,2% 8 чел 14,3% 
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Квалификационная категория 

 

Наличие учителей, имеющих награды, почетные звания, грамоты 

Голубкова Т.А.- нагрудный знак  «Почетный работник общего образования РФ», 

Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Безрукова Е.И. – нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота 

Министерства образования Нижегородской области 

Емелина Т.И. – почетная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации,  Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Юматова Г.Н- грамота Министерства образования РФ 

Черемисова В.В- грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота Министерства 

образования Нижегородской области 

Егорова И.В. – Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 

Зайцева Л.В.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Беганцов С.В.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Карамова М.В- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Балалаева С.Б- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Калачева И.В.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Широкова Е.В.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Павлычева А.Н.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

Зюрина Е.О.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

 

Хрипунов Ю.Ф.- Почетная грамота Министерства образования Нижегородской области 

 

 

Результаты прохождения курсовой подготовки и  профессиональной 

переподготовки: 

Направление  2018-2019 

(количество 

человек) 

 2019-2020 

(количество 

человек) 

2020-2021 

(количество 

человек 
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Профессиональная переподготовка 1 5 5 

Управление в сфере образования 0 2 0 

ИКТ, цифровизация и т.д 2 6 2 

Воспитание 1 1 2 

Применение бережливых 

технологий 

0 3 0 

Противодействие коррупции 0 3 0 

Финансовая грамотность  0 1 0 

Теория и методика преподавания 

предмета в условиях ФГОС 

10 5 7 

Предметные курсы 2 1 3 

Дистанционное обучение 0 15 1 

Классное руководство 0 21 0 

Курсы по накопительной системе  

ЧУ ДПО НЦНО 

5 0 0 

Методика оценивания ЕГЭ,ОГЭ 2 0 2 

ОРКСЭ 0 0 1 

 

Учителя и педагогические работники  МБОУ «Школа № 43» участвовали   в семинарах, 

вебинарах, методических мероприятиях, онлайн-конференциях,  исследованиях и т.д. 

 

 

 

Достижения педагогов в 2020-2021 учебном году 

№ Название Место Должность Ф.И.О. 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс учебно-

образовательных 

материалов 

«Развитие -2021» 

.Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Живое слово» 

Тюмень, Центр 

педагогических 

инноваций им. К.Д. 

Ушинского «Новое 

образование». 2021 

Диплом лауреата 

1 степени 

(Всероссийский) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Хрипунов Юрий 

Федорович 

2 Программа сертификат Учитель Калачева Ирина 
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"Активный 

учитель" по итогам 

сентября  2020 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

(сертификат) 

1 место в школе 

(Всероссийский) 

начальных 

классов 

Васильевна 

3 Программа 

"Активный 

учитель" по итогам 

октября 2020 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

(сертификат) 

сертификат 

1 место в школе 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Сатаева Виктория 

Владимировна 

4 Платформа Учи.ру 

" программа 

Активный учитель" 

Сертификат 

1 место в школе 

по итогам 

ноября 2020 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Калигина Татьяна 

Дмитриевна 

5 Платформа Учи.ру 

" программа 

Активный учитель" 

Сертификат 

1 место в школе 

по итогам 

декабря 2020 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Наумова Светлана 

Александровна 

6 Платформа Учи.ру 

" программа 

Активный учитель" 

Сертификат 

1 место в школе 

по итогам января 

2021 

(Всероссийский) 

Учитель 

русского языка 

Хрипунов Юрий 

Федорович 

7 Платформа Учи.ру 

" программа 

Активный учитель" 

Сертификат 

1 место в школе 

по итогам 

февраля 2021 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Зайцева Любовь 

Владимировна 

8 Конкурс 

тематических 

методических 

разработок 

«Осенняя 

фантазия» Москва. 

Дом педагога 

Лауреат 1 

степени 

(Всероссийский) 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Зюрина Елена 

Олеговна 

9 Всероссийский 

конкурс 

«Творческий 

учитель в 

современном 

образовании» 

Лауреат 1 

степени 

(Всероссийский) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

10 Всероссийская 

олимпиада  

«Деятельность 

классного 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

(Всероссийский) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 
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руководителя в 

условиях ФГОС 

ООО» 

11 Всероссийская 

олимпиада 

«Элементарное 

музицирование в 

системе 

музыкального 

образования в 

условиях ФГОС 

ООО» 

Диплом 

победителя 1 

место 

(Всероссийский) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

12 Всероссийская 

олимпиада « 

Аспекты 

музыкознания» 

Диплом 

победителя 1 

место 

(Всероссийский) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

13 Всероссийская 

олимпиада 

«Применение ИКТ 

в музыкальном 

образованиии в 

условиях ФГОС 

ООО» 

Диплом 

победителя 1 

место 

(Всероссийский) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

14 Всероссийская 

олимпиада 

«Психология 

музыкальной 

деятельности и 

музыкального 

восприятия» 

Диплом 

победителя 1 

место 

(Всероссийский) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

15 Международный 

педагогический 

конкурс  

«Свободное 

образование»  

Диплом 

победителя 
(международный) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

16 Международный 

педагогический 

конкурс 

«Лаборатория 

педагога». 

Номинация 

«Педагогическая 

статья» 

2 место 
(международный) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Хрипунов Юрий 

Федорович 

17 Лучший старший 

вожатый 
Автозаводского 

района города 

Нижнего Новгорода 

в 2020-2021 

учебном году 

Грамота 

(район) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 
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ПУОО № 914 от 

25.05.2021 

18 Районный конкурс 

ко Дню Матери 

Номинация «Свет 

материнства» 

П. РОО от 

18.12.2020 № 1486 

2 место 

(район) 

Учитель музыки Тарасова Вероника 

Николаевна 

 УЧАСТИЕ    

1 III Всероссийский 

конкурс 

социальных 

аниматоров «Герои 

изменений» 

2020  

Диплом 

участника 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

2 Акция 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации «Мой 

дружный класс»,  

Участие 

(Всероссийский) 

Классные 

руководители 

Тарасова В.Н. 

Ратушняк Н.И. 

Наумова С.А. 

Платова О.А. 

Калачева И.В. 

Черемисова В.В. 

Алясова Е.Е. 

Зайцева Л.В. 

Павлычева А.Н. 

Путилина Н.М. 

Зюрина Е.О. 

3 Участник 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Перспективные 

технологии и 

методы в практике 

современного 

образования» 

Москва  

Сертификат 

участника 

(Всероссийский) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Хрипунов Юрий 

Федорович 

4 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

Участие 

(Всероссийский) 

Директор Емелина Татьяна 

Ивановна 

5 Всероссийский 

социальный 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

Широкова Елена 

Владимировна 
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детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

классов 

6 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Зайцева Любовь 

Владимировна 

7 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Ратушняк Наталья 

Игоревна  

8 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Наумова Светлана 

Александровна 

9 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

начальных 

классов 

Калигина Татьяна 

Дмитриевна 
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здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

10 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

Участие 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

11 Всероссийский 

социальный 

детский конкурс 

"Поколение За!"  

Благодарность за 

активное участие и 

работу по 

продвижению идеи 

здорового питания 

среди детей и 

подростков. 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Алясова Елена 

Евгеньевна 

12 Всероссийская 

Акция  

"Экодежурный по 

стране" сертификат 

РДШ 

Участие 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

13 За активную 

поддержку и 

участие в 

организации 

Всероссийского 

патриотического 

конкурса детского 

творчества "Мои 

герои большой 

войны" 

Благодарность 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

14 Реализация 

проектов и 

мероприятий РДШ 

в практике 

воспитательной 

работы в 

общественной 

организации. 

(онлайн-курс) 

Сертификат 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

15 Организация Сертификат Вожатая Монзикова Светлана 
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воспитательной 

работы на основе 

мероприятий и 

проектов 

РДШ(онлайн-курс) 

(Всероссийский) Сергеевна 

16 Негативные 

явления в 

подростково-

молодежной среде, 

информационные 

угрозы. (онлайн-

курс) 

Сертификат 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

17 Государственная 

политика в сфере 

образования. 

Программа 

повышения 

квалификации 

"Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательн

ой организации" 

Сертификат 

(Всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

18 Научному 

руководителю 

участника 

национальной 

интернет-

олимпиады 

"Безопасность 

жизнедеятельности

" для учащихся 9-11 

классов средних 

общеобразовательн

ых школ. 

(тольяттинский гос 

университет) 

ректор Криштал 

М.М. 

Диплом 

(Всероссийский) 

Зам.директора Юматова Галина 

Николаевна 

19 РДШ "Интеграция 

мероприятий РДШ 

в программу 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

школы" 

Сертификат 

(всероссийский) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

20 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

Сертификат 

участника 

(Всероссийский) 

Учитель 

информатики 

Макарова Надежда 

Павловна 
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мастерства 

«Rybakov 

Foundation Teacher, 

s Lab». Номинация 

«Лучшая 

разработка 

интерактивного 

урока для 5-9 

классов» 

Москва , 2020 

21 Конкурс 

Министерства 

просвещения 

«Русское наследие 

в науке, технике и 

культуре». 

Номинация 

«Дидактический 

калейдоскоп» 

Участие 

(Всероссийский) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Хрипунов Юрий 

Федорович 

22 Организатор урока 

"Мир 

экологического 

волонтерства" в 

рамках 

Всероссийской 

акции "День 

экологических 

знаний" 

Сертификат 

участника 

(Всероссийский) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Зюрина Елена 

Олеговна 

23 3 международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

языкового 

образования: опыт, 

проблемы, 

перспективы»  2021 

Сертификат 

участника 
(международный) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Наумова Евгения 

Александровна 

24 3 международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

языкового 

образования: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 2021,  

Сертификат 

участника 
(международный) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Тертерян Нвард 

Артуровна 

25 Межрегиональный 

онлайн-семинар 

Диплом 

участника 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 
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«Лидерство в 

детско-взрослых 

сообществах: от 

запроса до 

стратегии» 

(регион) 

26 2 

Межрегиональный 

форум «Активный 

житель» 2020, на 

тему 

:Инициативное 

бюджетирование 

как инструмент 

развития 

территорий и 

местных сообществ 

Сертификат  

участника 

(регион) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

27 Межрегиональный 

проект «Письмо 

маме» в своем 

учреждении в 2020 

году 

 

благодарственно

е письмо 

За помощь в 

реализации 

мероприятий 

(регион) 

директор Емелина Татьяна 

Ивановна 

28 Межрегиональный 

проект «Письмо 

маме» в своем 

учреждении в 2020 

году 

 

благодарственно

е письмо 

За помощь в 

реализации 

мероприятий 

(регион) 

Учитель  Зайцева Любовь 

Владимировна 

29 Межрегиональный 

проект «Письмо 

маме» в своем 

учреждении в 2020 

году 

 

благодарственно

е письмо 

За помощь в 

реализации 

мероприятий 

(регион) 

Учитель  Ратушняк Наталья 

Игоревна 

30 Межрегиональный 

проект «Письмо 

маме» в своем 

учреждении в 2020 

году 

 

благодарственно

е письмо 

За помощь в 

реализации 

мероприятий 

(регион) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

31 Межрегиональный 

проект «Письмо 

маме» в своем 

учреждении в 2020 

году 

 

благодарственно

е письмо 

За помощь в 

реализации 

мероприятий 

(регион) 

Зам.директора Юматова Галина 

Николаевна 

32 Областной 

образовательный 

проект «Лето-2020» 

Сертификат  

Участие 

(область) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

33 За высокое Благодарственно Зам. Юматова Галина 
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качество 

подготовки 

участника конкурса 

научных, 

методических и 

творческих работ 

"Молодежь против 

экстремизма и 

терроризма" 

(Аппарат 

антитеррористическ

ой комиссии в 

Нижегородской 

области ,РАНХиГС 

Нижегородский 

институт 

управления 

е письмо 

(область) 

директора Николаевна 

34 ДОО "Галактика 

детства" За вклад в 

развитие детского и 

молодежного 

общественного 

движения на 

территории 

Нижегородской 

области 

(Ассоциация 

детского движения 

Ниж.обл.)Амосов 

В.А.-председатель 

Благодарственно

е письмо 

(область) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

35 Активное участие в 

16 "Детском 

областном 

театральном 

фестивале имени 

Евгения 

Евстигнеева", 

развитие детского 

театрального 

движения, 

поддержку 

талантливой 

молодежи (апрель) 

Благодарственно

е письмо 

(область) 

Учитель 

начальных 

классов 

Широкова Елена 

Владимировна 

36 Городской  

интерактивный 

конкурс «Вожатый 

города» 

Диплом 

участника 

(город) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

37 Городская  

интерактивная  игра 

«Идущие впереди» 

Сертификат 

участника 

(город) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 
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38 День единых 

действий, 

посвященный Дню 

Героев Отечества (9 

декабря) 

участие 

(город) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

39 Успешно освоила 

программу 

городской школы 

старших вожатых и 

педагогов-

организаторов 

"Вожатый Города" 

Свидетельство 

(город) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

40 Участник 

социально 

значимого 

самоисследования 

уровня 

осведомленности и 

компетентности в 

области 

профилактики 

вовлечения 

несовершеннолетни

х в зависимое 

поведение, 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (ФГБУ 

«Центр защиты 

прав и интересов 

детей») 

СЕРТИФИКАТ 

(город) 

Социальный 

педагог 

Матвеева Людмила 

Константиновна 

41 Презентация 

практического 

опыта в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

«Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

и цифровых 

технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой 

образовательной 

среды» , НИРО, 

2020 

Благодарственно

е письмо 

(город) 

Учитель 

информатики 

Макарова Надежда 

Павловна 

42 Викторина-конкурс Сертификат Учитель Платова Ольга 
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«Знатоки Нижнего 

Новгорода»,  2020 

участника 

(город) 

иностранного 

языка  

Анатольевна 

43 Личный вклад в 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся и 

подготовку 

команды к 

районному этапу 25 

городского 

конкурса знатоков 

"Ты –нижегородец" 

Благодарственно

е письмо 

(район) 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Сухоручкин Игорь 

Витальевич 

44 За качественную 

организационную и 

методическую 

подготовку 

команды детской 

редакции 

открытого 

районного 

фестиваля 

школьных СМИ 

"Медиапроект. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 

2021" (Центр 

школьного 

добровольчества 

Автозаводского 

района) 

Благодарность 

(район) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

45 За поддержку и 

развитие детского и 

молодежного 

общественного 

движения, РДШ, 

ученического 

самоуправления, 

добровольчества, в 

образовательных 

организациях 

Автозаводского 

района в 2020-2021 

учебном году. 

ПУОО № 914 от 

25.05.2021 

Грамота 

(район) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

46 За поддержку и 

развитие детского и 

молодежного 

общественного 

движения, РДШ, 

Грамота 

(район) 

Зам. 

директора 

Юматова Галина 

Николаевна 
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ученического 

самоуправления, 

добровольчества, в 

образовательных 

организациях 

Автозаводского 

района в 2020-2021 

учебном году.  

ПУОО № 914 от 

25.05.2021 

47 Личный вклад в 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся и 

подготовку 

команды к 

районному этапу 25 

городского 

конкурса знатоков 

"Ты –нижегородец" 

Благодарственно

е письмо 

(район) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

48 Районные сборы 

активистов 

"Вселенная Добра" 

П.УОО № 524, от 

05.04.2021 

Участие 

(район) 

Вожатый –

эксперт Сборов 
Монзикова С.С. 

49 Прошла обучение 

по программе 

образовательных 

сессий и системы 

наставничества 

"Азбука 

мастерства" в 2020-

2021 учебном году 

в объеме 40 часов. 

(МБУ ДО "Центр 

детского творчества 

Автозаводского 

района" 

ПУОО №1005 от 

03.06.2021 

СЕРТИФИКАТ 

(район) 

Вожатая Монзикова Светлана 

Сергеевна 

 

3.2. Материально-техническая база. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Учреждении оборудованы: 36 учебных кабинетов. 
Из них оборудованы интерактивными досками 6 кабинетов; 36 кабинетов оснащены 
современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
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− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− два компьютерных класса; 
-  4 кабинета иностранного языка; 
-4 кабинета русского языка и литературы; 
-3 кабинета математики; 
- кабинет географии;  
 - кабинет истории; 
− столярная мастерская; 
- слесарная мастерская; 
− кабинет технологии; 
− кабинет ОБЖ; 
- кабинет музыки; 
- кабинет ИЗО; 
-12 кабинетов на уровне начального образования; 
- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет общественных наук. 
На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок, медицинский 
кабинет. 
На втором этаже имеется актовый зал, оснащенный современной мультимедийной 
техникой. 
 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
  

3.3. Сохранение здоровья обучающихся  

       Деятельность, направленная на сохранение здоровья осуществляется по основным 
направлениям:  
1.Профилактика и просвещение: это направление включает в себя -  

 Обязательные профилактические медицинские осмотры обучающихся; 

 Циклы бесед; лекций с приглашением специалистов по различным темам, 
связанным с профилактикой заболеваний, пропагандой здорового образа жизни;  

 Работа с обучающимися, требующими особого педагогического контроля;  

 Контроль над соответствием школьного расписания, санитарно-педагогическими 
нормами. 

 Так - же большое значение имеют предметы, формирующие у детей знания об 
анатомии и физиологии.  

2.Пропаганда здорового образа жизни. Целью является выработка у субъектов 
образовательного процесса потребности здорового образа жизни. 
Оказывается психологическая помощь и поддержка обучающимся для более успешной 
адаптации в кризисные периоды, в том числе проводятся тренинги для снятия 
предэкзаменационного стресса. В школе проводится групповая и индивидуальная 
психологическая диагностика на выявление нарушений интеллектуального и 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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эмоционально-личностного развития, диагностика эмоциональных состояний, уровня 
тревожности, социометрия. 
Программа "Здоровый ребенок" направлена на сохранение здоровья детей призвана 
пропагандировать здоровый образ жизни и снизить заболеваемость среди обучающихся 
школы.  

 
Охват физкультурой и спортом в 2020-2021 уч.г  (по параллелям) 

 

 
 

 
 
 
 
 

Участвуют в спортивных соревнованиях (в школе, вне школы) 
 

Таблица  характеризует участие детей в различных спортивных  соревнованиях.  
 

Участвуют в спортивных соревнованиях (в школе, вне школы) за последние три года. 
 

 
 
 

              
 

классы кол-во 
обуч-ся 

посещают 
уроки 
ф-ры 

занимаются 
спортом 

вне школы 

участвовали в 
школьных 

спортивных 
соревнованиях 

участвовали в 
район, город, 

обл. и т.д. 
соревнованиях 

1-4 кл. 363 363 325 122 143 

5-9 кл. 460 460 297 128 198 

10-11 кл. 72 72 19 24 17 

Итого 895 895 641 594 345 

класс кол-во 
обуч-ся 

участвовали в школьных 
спортивных соревнованиях 

участвовали в район, город, обл. 
и т.д. соревнованиях 

1-4  363 33,6% 39,4% 

5-9  460 27,8% 43,0% 

10-11  72 33,3% 23,6% 

Итого 895 31,6% 35,3% 

годы в школе вне школы 

2018-2019 24,2% 41,4% 

2019-2020 26,9% 40,3% 

2020-2021 31,6% 35,3% 
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Процент  участников школьных спортивных соревнований повысился, снизился 
процент участия в соревнованиях вне школы. 
Ежегодно проводится диагностика здоровья обучающихся.  

Состояние здоровья обучающихся за последние 3 года. 
 

Группы здоровья 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

I группа 7,7% 8,9% 8,1% 

II группа 45,3% 46,3% 45,4% 

III группа 45,9% 43,6% 45,8% 

IV-V группа, инвалиды 1,1% 1,2% 0,7% 

 

 
Повысился процент обучающихся имеющих III группу здоровья, ниже стал процент 

обучающихся имеющих I, II, IV и V группы здоровья.  
Физкультурные группы  

 

Физкультурные группы 2018-2019 
 

2019-2020 
 

2020-2021 
 

Основная 53% 55% 56,0% 

Подготовительная 46% 44% 43,0% 

Спецгруппа 1,0% 1,0% 0,3% 

Освобождены от физкультуры 0,1% 0,3% 0,7% 
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Анализируя показатели физкультурных групп здоровья, по сравнению 2018-2019 

учебным годом повысился процент обучающихся имеющих  основную группу здоровья. 
Снизился процент обучающихся, имеющих  подготовительную группу.  
В структуре заболеваемости обучающихся школы выделены следующие формы 
имеющейся патологии: 
I - заболевания глаз- 16,4%   
II - заболевания нервной системы- 14,2% 
III  - хирургическая патология –8,5%   
прочие болезни: 
1 – сколиоз – 6,1%  
2 – нарушение осанки -5,9%  
3 – заболевания сердечно-сосудистой системы – 7,1% 
4 – заболевания желудочно-кишечного тракта – 4,2%     
5 – заболевания ЛОР органов – 3,1% 
6 – заболевания эндокринной системы  – 4,4% 
7 - заболевания МПС – 1,8% 
8 – аллергические заболевания – 5,7% 
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Наблюдается снижение процента заболеваемости обучающихся по сравнению 2018-2019 
учебным годом следующих показателей: сколиоз, нарушение осанки, заболевания ЖКТ, 
МПС, ССС, ЛОР, заболевания глаз. Анализируя данные патологий видно, что повысился 
процент обучающихся с заболеваемостью эндокринной системы, нервной системы, 
хирургических заболеваний. На начало  2020-2021 учебного года все показатели по 
сравнению 2019-2020 учебным годом немного увеличились.  
Близорукость и другие нарушения зрения занимают особое место в вопросах охраны 
здоровья школьников.  Возникновению  близорукости, наряду с наследственной 
предрасположенностью, способствуют и такие факторы, как неправильная  поза во время 
учебных занятий, а также все увеличивающаяся зрительная нагрузка, являющаяся 
следствием интенсификации учебного процесса. За последние 3 года количество детей с 
данной патологией остается на прежнем уровне. Для профилактики данного заболевания 
в школе произведена замена освещения в классах, 100%- ая замена регулируемой 
мебели, выполнение упражнений для снятия усталости глаз на физкультминутках. 

Простудными заболеваниями страдают дети со сниженной сопротивляемостью 
организма по отношению к неблагоприятным факторам окружающей среды. Некоторые 
дети   болеют респираторными инфекциями (ОРВИ, грипп) несколько раз в год. 
Сравнительно высокая заболеваемость в осенне-зимний период, в это время проводятся 
профилактические и оздоровительные мероприятия, четко выполняются требования 
санитарно-противоэпидемического режима, своевременно выявляются и изолируются 
заболевшие дети. 

Дети с выявленной патологией направляются врачом на обследование в 
поликлинику к участковым педиатрам, врачам-специалистам. 
На школьников, выбывающих из 9-х и 11-х классов, в справке № 086-у врач пишет 
заключение о состоянии здоровья подростков и готовности к профессиональному 
обучению с учетом противопоказаний. 

Дети с хронической патологией, состоящие на диспансерном учете, начиная с 5-го 
класса, получают консультации по профессиональной ориентации.   Большая работа 
проводится с подростками и юношами допризывного возраста. На них оформляется 
форма № 25, составляются списки юношей допризывного возраста для военкомата, в 
которых пишется заключительный диагноз и рекомендации. 
Большое внимание отводится работе по охране и укреплению здоровья детей в течение 
всего учебного года, в соответствии  с планом реализации основных мероприятий 
школьной программы "Здоровый ребенок": 

   медицинские обследования детей по графику, флюорографическое обследование 
обучающихся 9-11 классов; 

 на уроках ежедневно, особенно в 1-4 классах проводятся физ. минутки, в ГПД 
пешие прогулки, экскурсии, игры на свежем воздухе, что способствует укреплению 
голеностопных суставов и оздоровления детей; 

  лекции, беседы о здоровом образе жизни на классных часах; 
  составляются карты здоровья учащихся по классам; 
  проводятся диагностические исследования по дозировке домашнего задания, 

режиму дня, нормализации учебной нагрузки; 
 обеспечивается санитарно-гигиенический режим, санитарно-гигиеническое 

просвещение; 
   работают спортивные секции, проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, дни здоровья; 
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 организовано горячее питание обучающихся; 
  проводится работа по созданию комфортной пространственной среды: 

правильный подбор мебели, влажная уборка, режим освещения и проветривания, 
тепловой режим;  

 родительские собрания, с обсуждением вопросов здоровья детей и правильного 
питания. 

Хочется подчеркнуть, что в сложившейся ситуации для поддержания хорошего уровня 
здоровья детей и подростков только совместные усилия врачей, родителей, педагогов 
могут принести положительный эффект.   
Ежегодно проводится анализ школьного расписания и оборудования кабинетов на 
соответствие их санитарным нормам. Повышается удельный вес и качество занятий 
физической культурой, в том числе и через дополнительное образование. Проводятся 
динамические паузы на уроках. Ежегодно проводится диагностика уровня знаний 
обучающихся о проблеме наркомании.  Ведется работа по профилактике социально 
обусловленных заболеваний.  

Актуальным остается вопрос об организации питания обучающихся.  В школе 
предоставляется  бесплатное питание за счет федеральных средств по указу президента 
для 1-4 классов. А также льготное питание за счет средств бюджета, оно предназначено 
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2020-2021 учебном 
году бесплатно питались 89 человек, что составляет 12,3% от общего количества учащихся 
в школе. Из них:     

1. Малообеспеченные, стоящие на учете в органах соц.защиты – 60 
2. Многодетные  (малообеспеченные)– 15 
3. Дети-инвалиды –6 
4. Дети, у которых родители-инвалиды – 7 
5. Дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга – 1 
6. Дети, лишившиеся  единственного родителя- 0 

Организацию питания в школьной столовой осуществляет "Единый центр 
муниципального заказа" 
   Стоимость питания  в день за родительские средства составляла: 

1 Завтрак 66 рублей.  
2 Обед 80 рублей. 
3 Группа продленного дня (обед, полдник) 110 рублей. 

            Стоимость питания за счет федеральных средств 
4 Завтрак по указу президента для 1-4 классов- 80,5 
5 Обед по указу президента для 1-4 классов-  80,5 

 Процент обучающихся, охваченных горячим питанием по уровням образования. 
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Процент охвата горячим питанием  за 2020-2021 учебный год (по месяцам) 

 

Динамика состояния организации льготным питанием 
в течение 2020-2021 учебного года по количеству человек 

 
Динамика охвата буфетной продукцией в течение 2020-2021 учебного года 
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      Проведя данный анализ по организации горячим питанием за второе полугодие  2020-
2021 учебного года, наблюдается  относительный рост. В декабре немного повысился % 
охвата горячим питанием в старшем звене. Количество же обучающихся, желающих 
питаться в буфете, повысилось относительно сентября.   Организация питания   
обучающихся, принадлежащих к льготным категориям, осуществляется по 
предоставленным документам. Справки из соц. защиты имеют определенный срок 
действия, поэтому дети, питающиеся льготно, ежемесячно то выбывают, то прибывают. 
Но с начала этого учебного года прослеживается относительный рост обучающихся, 
получающих льготное питание. 
Для того чтобы охват обучающихся горячим питанием не снижался, необходимо 
классным руководителям продолжить работу по повышению количества детей, 
питающихся в школьной столовой. Необходимо систематически проводить беседы с 
детьми и родителями о пользе сбалансированного горячего питания с привлечением 
медицинских работников и работников столовой. Классным руководителям, социальному 
педагогу и ответственному за питание провести работу по выявлению семей, 
находящихся в тяжёлых жизненных ситуациях с целью обеспечения ребёнка льготным 
питанием. Продолжить работу по информированию родителей об организации питания 
через классных руководителей, через размещение на сайте школы, информационных 
стендах в фойе школы.  

Спортивно-оздоровительная работа в школе включает в себя традиционные 
мероприятия: 
- Соревнования; 
- Первенства по отдельным видам спорта; 
- Классные часы и беседы о ЗОЖ; 
- Конкурсы рисунков; 
- Тематические недели, акции "Мы за здоровый образ жизни", "Спорт- альтернатива 
пагубным привычкам"  и т. д. 
   Обучающиеся школы, принимающих участие в спортивных мероприятиях, праздниках, а 
это значит, что физкультура и спорт становятся неотъемлемой частью в жизни детей. В 
школе проводятся первенства по баскетболу и волейболу, мини-футболу, настольному 
теннису работают секции "Художественная гимнастика", "Легкая атлетика", "ОФП". 
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Итогом положительной работы являются спортивные достижения в соревнованиях 
обучающихся, занимающихся в секции "Художественная гимнастика" (подготовила 
Сидорова Ирина Игоревна-педагог доп.обр.), "Легкая атлетика" (подготовил Юртаев 
Антон Александрович педагог доп. обр.). 
- Открытое первенство  по художественной гимнастике "Зимняя сказка" г. Москва    - 2 
место  Всероссийский уровень. 
- Открытый турнир по художественной гимнастике "Россияночка"– 1 место (4 человека) 
региональный уровень. 
- Первенство Нижегородской области по легкой атлетике среди Юниоров 2002-2003 г.р. в 
эстафете 4 по 100 м-2 место (девушки),3 место (юноши) областной уровень. 
- Кубок федерации легкой атлетики Нижегородской области среди юношей и девушек, 
команда- 3 место  областной уровень.  
-Первенство по художественной гимнастике спортивного клуба "Ирбис –НН"- 1 место 
(город). 
- Фестиваль по художественной гимнастике Академии спорта "Ирбис –НН" г. Нижний 
Новгород "Мартовские котята"- 1 место, 2 места, 3 место (город).  
- Первенство по художественной гимнастике МБУ СШДС "Заречье" г. Нижний Новгород 
"Юная Грация"- 1 места,2 место (город). 
 Соревнования по конькам "Серебряные коньки"- 1 место в районе,  подготовил  команду 
Радюшин Сергей Вячеславович. 
Соревнования по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных школ «Мини-
футбол в школу» (грамота) 2008-2009 г.р. мальчики-5 место (область). 
- Соревнования по настольному теннису -2 место (район). 
Учителя физкультуры, Букова О.Ю., Шумилкина М.Н. провели– "Веселые старты", 
Коняшова О.Ю. провела традиционные спортивные праздники "Весёлые старты", "Забавы 
на Масляницу".  

В рамках физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы в 2020-2021 
учебном году было проведено  много  спортивных мероприятий в рамках внеурочной 
деятельности в каникулярный период.  
 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма   

 

Основной социально-экономической проблемой в обществе остается детский 

травматизм на дорогах, причинами которого являются незнание или несоблюдение 

правил дорожного движения. Одним из необходимых условий сохранения здоровья 

школьников является работа школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Вопросы безопасного поведения детей на дороге заслушивались на совещаниях при 
директоре, заседаниях методического объединения классных руководителей, на 
педагогических советах и родительских собраниях. 
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания у 
детей чувства дисциплинированности на улицах и дорогах  были спланированы и 
проведены мероприятия по безопасности дорожного движения с обучающимися школы и 
их родителями. На школьном стенде вывешен паспорт дорожной безопасности. Все 
классные руководители один раз в месяц проводят классные часы, беседы, лекции, 
инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, также в начале учебного года, 
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накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул проводили инструктажи по ПДД 
при движении обучающихся на участках дорог, прилегающих к школьной территории. В 
школе имеются 1 стенд по ПДД. В школе создан и активно работает отряд ЮИДД 
«Светофорик» под руководством  вожатой Монзиковой С.С. Основными направлениями 
работы этого отряда являлись: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения 
на дорогах; организация и проведение в школе тематических игр, викторин, 
соревнований и конкурсов. Их работа заключалась не только в пропаганде ПДД, но и в 
том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы 
остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы не принести в дом беду.  
Отряд ЮИДД посещал  объединение дополнительного образования "Дорога и дети". 
Программа объединения «Дорога и дети» имеет социально-гуманитарную 
направленность.  Группа состоит из 15 чел. В работе отряда хорошим помощником 
является газета «Добрая Дорога Детства». В ней можно найти и интересную информацию 
для викторин, сценарии конкурсов. Обязательным мероприятием в начале учебного года 
является составление схемы «Моя безопасная дорога в школу». Ребята из кружка 
помогают учителям в составлении и проверке таких схем в дневниках учащихся. В школе 
есть паспорт дорожной безопасности, который расположен на стенде. На схеме 
микрорайона 2-й Соцгород наглядно видны все опасные участки, можно посмотреть и 
выбрать безопасный путь.  

На протяжении всего учебного года классные руководители проводили инструктажи 
обучающихся по охране и безопасности при организации и проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий, связанных с передвижением на транспорте. Подготовка 
школьников к самостоятельному и безопасному участию в дорожном движении, 
воспитанию правопослушного и культурного участия в транспортной среде, непременно 
приводит к снижению уровня дорожно-транспортных происшествий. Беседы, викторины, 
опросы, анкетирование, проводимые в школе показали, что в основном дети знают 
правила дорожного движения и стараются выполнять ряд требований, обеспечивающих 
сохранение их жизни и здоровья.  Почти все обучающиеся 1-4 классов обеспечены 
светоотражательными элементами на одежде или портфелях. Постепенно 
светоотражательные элементы приобретутся родителями обучающихся 5-11 классов. 
В период 2020-2021 учебного года проводились традиционные мероприятия, в которых 
принимали участие обучающиеся и педагогический состав МБОУ "Школа № 43":  
1. Участие в месячнике "Засветись"  
2. Онлайн –тестирование по ПДД (7-8 классы 29 октября и 2 ноября)-68 чел. 
3.Классные и общешкольные родительские собрания на тему "Профилактика дорожно-
транспортных происшествий"  
4.Классные часы, профилактические беседы "Мы – пассажиры", "К чему может привести 
езда без прав?!", "Я и мой велосипед,  "Доврачебная помощь при ДТП", "Улица полна 
неожиданностей", "Велосипед и велосипедист", "Правила поведения в транспорте", 
"Дорога - место повышенной опасности", "Гонки (мото-, вело-) на весенней дороге" и др. 
(в течение года).   
5. Вопросы безопасности дорожного движения неоднократно обсуждались на уроках 
ОБЖ. 
6. Игровые программы (1-5 классы), конкурсы рисунков, кроссвордов, сочинений, 
просмотр фильма о ПДД. 
7. Участие с получением сертификата в областном арт-челледже ЮИДПОЕХАЛИ ко Дню 
космонавтики номинация рисунок "Космические дороги".  
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8. Участие в городском конкурсе творческих работ "Безопасная дорога – 2020", 
Номинация "Семейное творчество. Засветись!" Участие во всех номинациях конкурса.  
9. Отряд ЮИД награжден грамотой за участие в городском онлайн-конкурсе юных 
знатоков правил дорожного движения "Азбука дорог 2020". 
10.Диплом участия во Всероссийской акции "Лучшему водителю- моему родителю". 
11. Участие в районном Форуме отрядов ЮИД "ЮИДовцы, вперед!" 
12.Посещение автогородка на базе МБОУ "Школа №170" (26.03.2021) 

Для обучающихся 1-11 классов проведены профилактические беседы 
сотрудниками ГИБДД: 
04.12.2020- Гос.инспектор ОТН и РАГИБДД УМВД России по г. Н.Новгороду лейтенант 
полиции Е.И. Бурлаков в 1, 2, 5 классах провел беседы и игры на знание правил 

дорожного движения. 
18.05.2021 года прошёл Единый день безопасности дорожного движения. Гос. инспектор  
БДД ОТН и РАГИБДД УМВД России по городу Нижнему Новгороду  Бурлаков Е.И. и  
Ряженцева О.А. провели мастер-класс по изготовлению светоотражателей. Обучающиеся 
повторили правила дорожного движения.  

В течение года - на классных родительских собраниях информация о соблюдении 
детьми ПДД рассматривается 1 раз в четверть; 
- на ШМО классных руководителей регулярно рассматриваются материалы о состоянии 
травматизма на дорогах (с участием несовершеннолетних) и их причинах, о работе с 
учащимися и родителями по профилактике ДДТТ; о необходимости использования 
светоотражающих элементов и детских удерживающих устройств; об организации 
перевозок организованных групп детей; 
- на совещании при директоре рассмотрен вопросы о состоянии детского травматизма, в 
том числе дорожно-транспортного; 
 -на заседании Совета родителей школы пр. № 2 рассмотрен вопрос "Об 
ответственности родителей за предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних в области дорожного движения. Об организации поездок"        
Приведена в систему работа классных руководителей в части  просветительской 
деятельности, а именно: 
-инструктажей по ППБ, ПДД, предупреждению травматизма в быту и на улице;  
-поведению на водоемах летом, на весеннем льду; 
-беседы по электробезопасности;  
-правилам поведения на ж/д транспорте и т.д. 
-один раз в четверть (во время каникул) все протоколы инструктажей проверяются 
заместителем директора.  
В период с 2018-2019 по 2020-2021 учебные года не было нарушений ПДД с участием 
обучающихся нашей школы.  

Детский дорожно-транспортный травматизм. 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

0 0 0 
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Анализируя показатели по ДДТТ за последние годы можно сделать вывод, что 
работа в этом направление педагогическим коллективом проводится систематически. Но 
следует учитывать, многие школьники еще плохо знают правила дорожного движения 
или попадают в ситуации из-за своей невнимательности и недисциплинированности. 
Существует еще проблема поведения родителей, подающих отрицательный пример 
своим детям: езда на автотранспорте без пристегивания ремня безопасности, 
неправильное пересечение дороги  и т.д. Поэтому  рекомендуется продолжить 
профилактическую работу по безопасности дорожного движения, используя 
разнообразные формы  и методы работы  с обучающимися и их родителями. В 
следующем 2021 -2022 учебном году следует активнее привлекать к сотрудничеству 
родителей, поведение на дорогах которых может стать примером для обучающихся, а 
также социально значимых взрослых и подростков со стороны, имеющих положительное 
влияние на поведенческий статус на дорогах.    
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Раздел 4.  Показатели образовательной деятельности. 

4.1. Качество образования. 

Формами оценки качества образования является промежуточная и итоговая аттестация, а 

также всероссийские проверочные работы . 

Системы обеспечения качества: 

1) инструкции, предписания и проверки; 

2) исследования сравнительных достижений учащихся ТИММС и PISA; 

3) обеспечение развития качества через школьную программу.  

Результаты ВПР (всероссийские проверочные работы) 

 

4 классы 

 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4" "5" 

% 

успев

аемос

ти 

% 

каче

ства 

Математика 
МБОУ «Школа №43» 

 
95 0 3 39 53 100 97 

Русский язык 
МБОУ «Школа №43» 

 98 3 19 58 18 97 78 

Окруж. мир 
МБОУ «Школа №43» 

 
100 0 10 65 25 100 90 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Математика Кол-во уч. % 

Понизили 3 3 

Подтвердили 36 38 

Повысили 56 59 

Всего: 95 100 

 

 

 

Русский язык Кол-во уч. % 

Понизили 12 13 

Подтвердили 63 64 

Повысили 23 23 

Всего: 98 100 

 

 

 

Окруж. мир Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 10 10 

Подтвердили 67 67 

Повысили 23 23 

Всего: 100 100 

 

 

5 классы 
 

Предмет  ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4" "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский 

язык 
МБОУ «Школа №43» 

 100 16 33 32 19 84 51 

Математика 
МБОУ «Школа №43» 

 
102 16 25 37 24 84 60 

Биология 
МБОУ «Школа №43» 

 99 16 50 31 2 84 33 

История 
МБОУ «Школа №43» 

 
99 31 48 17 3 69 20 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Рус.язык Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 32 32 

Подтвердили 56 56 

Повысили 13 13 

Всего: 100 100 

 
 

 
Математика Кол-

во уч. 
% 

Понизили 48 47 

Подтвердили 40 39 

Повысили 14 14 

Всего: 102 100 

 
 

 
Биология Кол-

во уч. 
% 

Понизили 69 70 

Подтвердили 26 26 

Повысили 4 4 

Всего: 99 110 
 

 
История Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 83 83 

Подтвердили 17 17 

Повысили 0 0 

Всего: 99 100 
 

6 классы 

 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4 "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский язык 
МБОУ «Школа №43» 

 72 13 22 33 4 82 51 

Математика 
МБОУ «Школа №43» 

 
72 17 28 23 4 76 38 

География  
МБОУ «Школа №43» 

 
24 1 12 10 1 96 46 

Обществознание  
МБОУ «Школа №43» 

 45 2 25 15 3 96 40 

Биология 
МБОУ «Школа №43» 

 
49 1 12 32 4 98 73 

История 
МБОУ «Школа №43» 

 
23 2 7 12 2 91 61 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
Рус.язык Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 28 40 

Подтвердили 44 60 

Повысили 0 0 

Всего: 72 100 

 
География  Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 6 25 

Подтвердили 16 67 

Повысили 2 8 

Всего: 24 100 
 

 
Математика Кол-

во уч. 
% 

Понизили 48 73 

Подтвердили 22 24 

Повысили 2 3 

Всего: 72 100 

 
Обществов. Кол-

во уч. 
% 

Понизили 33 73 

Подтвердили 11 24 

Повысили 1 3 

Всего: 45 100 
 

 
Биология Кол-

во уч. 
% 

Понизили 30 61 

Подтвердили 13 27 

Повысили 6 12 

Всего: 49 100 
 

 
История Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 8 35 

Подтвердили 14 61 

Повысили 1 4 

Всего: 23 100 
 

 

 

7 классы 

 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4 "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский язык 
МБОУ «Школа №43» 

 
74 22 29 19 4 70 31 

Математика 
МБОУ «Школа №43» 

 
61 14 39 6 2 77 13 

Биология 
МБОУ «Школа №43» 

 
74 4 26 36 8 95 59 

История 
МБОУ «Школа №43» 

 
70 15 34 17 4 79 30 
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География  
МБОУ «Школа №43» 

 76 6 51 13 6 92 25 

Физика  
МБОУ «Школа №43» 

 
76 5 50 17 4 93 28 

Обществознание  
МБОУ «Школа №43» 

 
74 41 26 7 0 45 9 

Ин. Яз. (англ.яз) 
МБОУ «Школа №43» 

 68 40 16 11 1 41 18 

 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
Рус.язык Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 49 69 

Подтвердили 20 28 

Повысили 2 3 

Всего: 74 100 

 
Англ.язык Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 62 91 

Подтвердили 5 7 

Повысили 1 2 

Всего: 68 100 

 

 

 
Математика Кол-

во уч. 
% 

Понизили 40 66 

Подтвердили 17 28 

Повысили 3 6 

Всего: 61 100 

 
Физика Кол-

во уч. 
% 

Понизили 35 456 

Подтвердили 35 46 

Повысили 6 8 

Всего: 76 100 
 

 
Биология Кол-

во уч. 
% 

Понизили 19 26 

Подтвердили 48 65 

Повысили 7 9 

Всего: 74 100 

 
Географ Кол-

во уч. 
% 

Понизили 38 50 

Подтвердили 33 43 

Повысили 5 7 

Всего: 76 100 
 

 
История Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 34 48 

Подтвердили 30 43 

Повысили 6 9 

Всего: 70 100 

 
Обществ. Кол-

во уч. 
% 

Понизили 69 93 

Подтвердили 5 7 

Повысили 0 0 

Всего: 74 100 
 

 

8 классы 

 

Предмет ОО 
Кол-во 

уч-ся 
"2"  "3" "4 "5" 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Русский язык 
МБОУ «Школа №43» 

 82 34 16 27 5 59 39 

Математика 
МБОУ «Школа №43» 

 
77 10 46 20 1 87 27 

География  
МБОУ «Школа №43» 

 
28 4 11 13 0 86 46 

Обществознание  
МБОУ «Школа №43» 

 27 14 12 1 0 48 4 

Биология 
МБОУ «Школа №43» 

 
30 0 11 12 7 100 63 

История 
МБОУ «Школа №43» 

 
28 11 12 5 0 61 18 

Физика  
МБОУ «Школа №43» 

 29 4 12 13 0 86 45 

Химия  
МБОУ «Школа №43» 

 
28 2 14 12 0 93 43 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Рус.язык Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 45 55 

Подтвердили 30 37 

Повысили 7 8 

Всего: 82 100 

 
Геогр. Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 12 43 

Подтвердили 15 54 

Повысили 1 9 

Всего: 28 100 

 
История Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 16 57 

Подтвердили 10 36 

Повысили 2 7 

Всего: 28 100 
 

 
Математика Кол-

во уч. 
% 

Понизили 43 56 

Подтвердили 26 34 

Повысили 8 10 

Всего: 77 100 

 
Обществ. Кол-

во уч. 
% 

Понизили 26 96 

Подтвердили 1 4 

Повысили 0 0 

Всего: 27 100 
 

Химия  Кол-
во уч. 

% 

Понизили 2 7 

Подтвердили 19 68 

Повысили 7 25 

Всего: 28 100 

 
Биология Кол-

во уч. 
% 

Понизили 14 47 

Подтвердили 11 37 

Повысили 5 16 

Всего: 30 100 

 
Физика  Кол-

во уч. 
% 

Понизили 15 52 

Подтвердили 13 45 

Повысили 1 3 

Всего: 29 100 
 

 

 
 

2. Анализ промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов 

   В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым 

основным образовательным программам (в том числе адаптированным основным 

образовательным программам) и на основании решений педагогического совета 

(протокол от 23.03.2021 № 7), приказа от 25.03.2021  № 91–ОД в период с 12.04.2021 

по 18.05.2021 на уровне начального общего образования была проведена промежуточная 

аттестации учащихся 1 – 4 классов в следующих установленных формах по всем 

предметам учебного плана: 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский язык  Итоговый контрольный диктант 

Русский родной язык Итоговый контрольный тест 

Литературное чтение Комплексная работа 

Литературное чтение на русском родном языке Итоговый контрольный тест 

Иностранный язык (английский  язык) – Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый контрольный тест 

Основы религиозных культур и светской этики   

Модуль «Основы православной культуры» 
– – – Тест 

Музыка Итоговый контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Зачет (сдача нормативов), для освобожденных 

учащихся – тест 

 

Анализ отчетной документации по итогам промежуточной аттестации позволяет 

сделать следующие выводы: 
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1. Оценка результатов промежуточной аттестации учащихся 1-х классов 

осуществлялась качественно без фиксации образовательных результатов в виде отметок.  

Все учащиеся 1 классов программу освоили по всем предметам учебного плана. 

2. В основные сроки положительные результаты промежуточной аттестации 

имеются во всех 2 – 4 классах по всем предметам учебного плана, за исключением 2 

обучающихся. 

3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность: 

 

№ 

п/п 
Класс Академическая задолженность 

1 2в Русский язык  

2 2в Русский язык, математика 

 

4.   В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

реализуемым основным образовательным программам (в том числе адаптированным 

основным образовательным программам) (Протокол № 11 от 26.05.2021) переведены 

условно: 

  в 3 класс, имеющая академическую задолженность по  1 предмету: русский язык; 

  в 3 класс, имеющая академическую задолженность по 2 предметам: русский язык, 

математика. 

5. Все результаты промежуточной аттестации классными руководителями были 

доведены до сведения родителей.  

Родители учащихся, имеющих академическую задолженность, уведомлены 

письменно под личную подпись. В индивидуальных встречах были ознакомлены со 

статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым основным 

образовательным программам (в том числе адаптированным основным образовательным 

программам), сроками ликвидации академической задолженности. 

  В соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и на  основании решений 

педагогических советов в срок с 05.04.2021г. по 22.05.2021г. на уровне, основного общего 

и среднего общего образования была проведена промежуточная аттестации обучающихся 

5 – 11 классов в установленных формах по всем предметам учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования: 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Итоговая 

контрольна

я работа 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговая контрольная работа 

Литература Тестирование 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование 

Родная 

литература 

(русская) 

Тестирование 
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Иностранный 

язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

- - Итоговая 

контрольна

я работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

- - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

- 

Математика Тестирование  

Алгебра - - Тестирование 

Геометрия - - Тестирование 

Информатика - - Тестирование 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Тестирование 

- 

Экономика  - - - Тестирование 

География Тестирование 

Обществознани

е 

Тестирование 

Биология Тестирование 

Физика  - - Тестирование 

Химия  - - - Тестирование 

Музыка Тестирование - 

ИЗО Творческая работа - 

ОБЖ - - Тестирование 

Физическая 

культура 

Зачет (сдача нормативов , для освобожденных обучающихся 

тестирование) 

Технология Тестирование - 

 

Групповые занятия 9а 9б 9в 9г 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

зачет зачет зачет зачет 

Подготовка к ОГЭ по математике зачет зачет зачет зачет 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования: 

10 классы 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 
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Русский язык  Тестирование 

Литература Тестирование 

Родная литература (русская)  Тестирование 

 Иностранный  язык (английский) Итоговая контрольная работа 

Математика ( включающая алгебру и 
начала математического анализа, 
геометрию) 

Тестирование 

Информатика  Тестирование 

История  Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Физическая культура Зачет (сдача нормативов), для освобожденных 

учащихся – тест) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование 

Индивидуальный проект Защита проекта 

- 

 

11 класс (ФК ГОС) 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

11 

 

Русский язык  Тестирование 

Литература Тестирование 

 Английский язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Тестирование 
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Биология Тестирование 

Химия Тестирование 

Экология  

Творческая работа 

МХК Тестирование 

Физическая культура Зачет (сдача нормативов), для освобожденных учащихся – тест) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование 

 

 

Анализ отчетной документации по итогам промежуточной аттестации показал: 

1. На основании проверки электронного классного журнала на предмет 

проведения и результативности промежуточной аттестации можно сделать 

вывод о положительных результатах промежуточной аттестации  обучающихся 

5 – 11 классов по всем предметам учебного плана. Исключение составил 

обучающийся 6в класса- который  не прошел промежуточную аттестацию по 

географии, обществознанию, иностранному языку (английскому), второму 

иностранному языку (немецкому) 

2. По итогам промежуточной аттестации обучающиеся  5-8 и 10-х классов могут 

быть переведены в следующий класс, а обучающиеся 9 и 11-х классов -  

допущены до государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования соответственно. 

3. Обучающийся 6в класса,  не прошедший промежуточную аттестацию переведен 

в 7 класс условно. 

На заседаниях ШМО были рассмотрены результаты итоговых работ,  проанализированы 

ошибки, причины их возникновения и намечены пути их ликвидации.   Результаты 

итоговых работ обычно выше в тех классах, где учитель качественно организовал 

итоговое повторение по своему предмету.  

 

3.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов. 

 

ГИА, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего 
образования, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации в 2021 году  решением педагогического совета 

(протокол № 11 от 21.05.2021) допущено 101 человек (100%). 

К ГИА допущены  обучающиеся, не имеющие академической задолженности,  в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку  и успешно защитившие индивидуальный исследовательский проект. 

 С учетом особенностей проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году, утвержденных приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306  ГИА проводится в формах основного  

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике (далее – обязательные учебные предметы). 
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ОГЭ по русскому  языку сдавали 101 человек. Не сдали экзамен – 4 человека: Соснин 

Н.(9б), Морозов К.(9в), Волков Н (9в), Попова Н. (9в). Для пересдачи была назначена резервная 

дата основного периода -  30.06.2021.  Димашов Алексей не сдавал по мед. Показаниям – 

назначена   сдача в резервные сроки основного периода 

 

класс Кол-во 
обуч-ся 

отметки учитель % 
вып 

Кач-
во "5" "4" "3" "2" 

9а 25 6 13 6 0 Наумова И.В. 100 76% 

9б 28 5 12 10 1 Наумова  И.В. 96 61 

9в 23 5 9 6 3 Хрипунов Ю.Ф. 87 65% 

9г 24 6 9 9 0 Лобанова Н.А. 100 63 

ИТОГО 100 22 43 31 4  96 65 

         

  
 

 
 

Представленные данные показывают, что 96% обучающихся справились с экзаменационной 

работой по русскому языку. 65% выпускников получили отметки "4" и "5". 31% обучающихся 

получили отметку "3". Низкие результаты в 9в классе: из 23 человек 3 отметки "2". 

Средний первичный балл – 25, средняя отметка "4"

Результаты ОГЭ по математике 

 Получили неудовлетворительный результат 3 человека: Попова Н.(9в), Рачкова В. (9г), Шалахов 

Е.(9г). Для пересдачи была назначена резервная дата основного периода 16.06.2021. 

 

класс Кол-во 
обуч-ся 

отметки учитель % 
вып 

Кач-
во "5" "4" "3" "2" 

9а 25 3 17 5 0 Земскова Е.С. 100 80 

9б 28 5 9 14 0 Земскова Е.С. 100 50 
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9в 23 0 17 5 1 Земскова Е.С. 96 74 

9г 24 0 5 17 2 Земскова Е.С. 92 21 

ИТОГО 100 8 48 41 3 Земскова Е.С. 97 56 

 



Данные таблицы показывают низкий % качества обученности по математике в 9г классе.  

 
Из 24 человек 9г класса  2 выпускника получили отметку "2" (Рачкова В., Шалахов Е.) 

Средний первичный балл по математике – 15, средняя отметка – 3,5. 

 

4.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов. 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 2020 -2021 учебного года проведена на основании нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно-

распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11 класса. Проводились 

индивидуальные и групповые занятия по математике, по русскому языку с целью повышения 

качества знаний и подготовки к ЕГЭ. В течение года проводились тренировочные работы по 

математике, русскому языку  и предметам по выбору выпускников в форме ЕГЭ. 

 В 11 классе проведены административные классные и родительские собрания по 

вопросам итоговой аттестации. Все родители ознакомлены с условиями выдачи аттестатов. 

Подготовлена база данных выпускников. По мере выхода федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-распорядительных документов администрация Учреждения  

проводила ознакомительную работу среди всех участников ГИА. Материалы рассматривались 

на педагогических, родительских и классных собраниях, размещались на школьном сайте, 

стендах школы, регулярно комментировались на родительских и классных собраниях. 

Для администрации и педагогов школы итоги ЕГЭ становятся важным аналитическим 

источником информации об уровне общеобразовательной подготовки выпускников. 

Использование сведений о результатах ЕГЭ дает основания для принятия управленческих 

решений администрацией по совершенствованию системы контроля качества образования и 

подготовки выпускников к сдаче ГИА. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 26.02.2021 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего  общего образования в 2021 году»,     приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора № 105/307 от 16.03.2021 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году»; ГИА проводилась в форме ГВЭ для лиц, не планирующих 

поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. Все выпускники 11а класса запланировали поступление на 

обучение по программам высшего образования, поэтому они прошли ГИА в форме ЕГЭ по 

русскому языку, а также  по следующим учебным предметам: математика профильного уровня, 

литература, физики, химия, обществознание, история, география, биология, иностранный язык, 

информатика и ИКТ. 

Для проведения ЕГЭ были установлены сроки  и продолжительность проведения экзаменов по 

каждому учебному предмету. 

Обучающимся 11 классов выданы аттестаты о среднем общем образовании путём выставления 

по всем предметам учебного плана, образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по указанной 

программе, в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России  от 27.05.2021 № 03-725 "О выдаче медали 

"За особые успехи в учении" в 2021 году" 2 выпускника получили аттестат с отличием и были 

награждены медалью «За особые успехи в учении», т.к. они завершили обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеют итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана и получили   при прохождении ГИА в 

форме ЕГЭ не менее 70 баллов по учебному предмету "Русский язык" и количество баллов не 

ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам. 

В ходе подготовки к ГИА, по мере выхода федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно-распорядительных документов администрация Учреждения оперативно 

проводила ознакомительную работу среди всех участников ЕГЭ. Материалы рассматривались 

на педагогических, родительских и классных собраниях, размещались на школьном сайте, 

стендах школы, регулярно комментировались на родительских и классных собраниях. Были 

проведены классные часы по следующим темам : "Заполнение бланков ЕГЭ", "Правила 

поведения во время ГИА-11», «Подготовка и проведение итогового сочинения», 

«Ознакомление с новым Порядком ГИА» (Приказ Минпросвещения России №190/1512 от 

07.11.2018), «Апелляции по процедуре проведения и экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами», «Выбор экзаменов соответственно специальности и ВУЗа». 

Проведены родительские собрания по темам: «Формы проведения государственной итоговой 

аттестации. Выбор специальности и ВУЗа», « Подготовка и проведение итогового сочинения», 

«Ознакомление с новым Порядком ГИА» (Приказ Минпросвещения России №190/1512 от 

07.11.2018). 

Учителями-предметниками были проведены индивидуальные консультации и групповые 

занятия по подготовке к ЕГЭ в соответствии с расписанием. Изучение классных журналов 

позволило определить тот факт, что образовательные программы по всем учебным предметам 

учебного плана выполнены в полном объеме. Предварительный контроль готовности к 

итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде тренировочных и диагностических 
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работ по русскому языку, математике, обществознанию, истории, физике, химии и биологии, 

иностранному языку. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

 1. Контроль уровня качества обученности учащихся 11-го класса осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых 

заданий различного уровня, репетиционного тестирования. Результаты данных работ описаны 

в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.  

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 

итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

 3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

 4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

 5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11-го класса.  

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения.  

Техническое сопровождение ЕГЭ осуществлялось с помощью: базы данных РБД; школьного 

сайта; электронной почты школы.  

 
Рейтинг предметов по выбору . 
Математика Проф – 25 человек 
Физика – 5 человек 
История – 3 человек 
Обществознание – 12 человека 
Химия – 9 человек 
Английский язык – 1 человек 
Литература – 1 человек 
География – 1 человека 
Биология – 18 человек 
Информатика – 1 человек 
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Наиболее востребованными предметами являются математика, биология, обществознание. 

Количество предметов по выбору для выпускников 11-х классов определялось 

необходимостью поступления в высшие учебные заведения. Выпускники выбирали 

дополнительно на итоговую аттестацию от 1 до 3 предметов. 

Выпускниками 11 класса были выбраны ЕГЭ по 10 различным дисциплинам учебного плана, 

требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, эрудиции. Разнообразие 

выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их индивидуальные 

предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные намерения. 

 На экзаменах по выбору 10 выпускников  не преодолели минимальный порог: 

 по математике – 1 человек; по физике – 1 человек; по химии – 1 человек; 

по истории 2 человека; по обществознанию – 4 человека, по биологии -1 человек. 

 
 

Результаты ЕГЭ 2021 и контроль качества обученности обучающихся 11-х классов выявил ряд 

пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны учителей, 

родителей обучающихся; 

-  недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся; 

- низкий уровень мотивации получения знаний у обучающихся;  

- пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной 

причине;  

- необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.   Проведенный анализ 

позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

- для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо обратить 

внимание на усвоение обучающимися: содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, умение применять их и 

приводить примеры; способности четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие 

затруднение при сдаче экзаменов; при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания 

уделять правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации; с учетом требований итоговой 

аттестации совершенствовать методику преподавания; воспитывать в обучающихся позитивное 

отношение к учению, самообразованию 
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4.2 Динамика познавательной и творческой активности обучающихся. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Среди 

многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 

школьников, особое место занимают предметные олимпиады.  

Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:  

- мотивация школьников к изучению различных предметов;  

- оценка знаний и умений школьников по предметам;  

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью участия 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися;  

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с 

обучающимися.  

В 2020 -2021 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников,   утвержденным  приказом   Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 1435), письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г.           № 03-897, 

письмом Образовательного центра «Сириус» от 1 сентября 2020 г.      № исх. 2870-АГ, приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от14.09.20. 

№ 316-01-64-287/20 «Об особенностях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», письмом департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода  от 28.09.20202 № Сл-04-02-509992/20 « О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, распоряжением 

администрации Автозаводского района от 18.08.2020 № 1436р «О содействии  в проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Автозаводском районе г. Нижнего 

Новгорода» в 2020-2021 учебном году» 

 

Сроки проведения школьного этапа ВСОШ с 1 октября 2020 года по 30 октября2020 года. 

 Итоги: 

1. В 2020 -2021 учебном году олимпиады школьного этапа прошли дистанционно на 

платформах СИРИУС и Яндекс. Контекст по 17 общеобразовательным предметам: физике, 

праву, экономике, МХК, экологии, английскому языку, биологии, литературе, астрономии, 

обществознанию, географии, математике, русскому языку, истории, физической культуре, 

химии, технологии, ОБЖ информатике, а также по 2 предметам среди обучающихся 4х классов 

:по математике и русскому языку. 

2. Обучающиеся не приняли участия в олимпиадах по  следующим предметам; право, экология, 

экономика, МХК, физическая культура, технология(мальчики), технология (Д) 1 человек (5 

класс) 

Отчет 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Школа № 43» 

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86EFCFA7B4F6B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86E1CAA7B4F1B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F85E8C0ACB3F7B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
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ИТОГО: 

Количество обучающихся в 5-11 классах в  2020-2021 учебном году – 533 

Количество участников школьного этапа (чел) -  _______150_______– 1 раз  

(_____________ чел/участие – по количеству участий в олимпиадах) 

Количество победителей/призеров школьного этапа(чел) –победители -_15_ /призеры -

_59______ 

 

ИТОГО (4 классы): 

Количество обучающихся в 4 классах (чел.) в  2020-2021 учебном году - 104 

Количество участников школьного этапа (чел) - __58_____- считается 1 раз 

 (___58_____- чел/участие) 

Количество победителей/призеров школьного этапа (чел) – победители-_18___ /призеры-

__88_____ 

 

 

Отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады 

ОУ № 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Английский язык 28 7 2 

2.  Астрономия 5 0 0 

3.  Биология 62 16 4 

4.  География 14 4 1 

5.  История 12 3 1 

6.  Информатика 5 1 0 

7.  Литература 33 5 4 

8.  Математика 61 8 1 

9.  Немецкий язык 0 0 0 

10.  Обществознание 4 1 0 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 3 1 

12.  Право 0 0 0 

13.  Русский язык 18 6 0 

14.  Технология 1 1  

15.  Физика 13 1 0 

16.  Физическая культура 0 0 0 

17.  Французский язык 0 0 0 

18.  Химия 11 3 1 

19.  Экология 0 0 0 

20.  Экономика 0 0 0 

21.  Математика (4 класс) 58 14 1 

22.  Русский язык (4 класс) 54 15 2 
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В 2020-2021 учебном году 

 

Класс Всего 

обучающихся 

(чел.) 

Всего 

участников 

(чел.) 

Всего 

участников 

(в %) 

4 класс 104 58 55,7 

5 класс 110 45 40,9 

6 класс 80 6 7,5 

7 класс 83 22 26,5 

8 класс 87 26 29,8 

9 класс 101 28 27,7 

10 класс 42 14 33,3 

11 класс 30 9 20 

ИТОГО 637 208 32,6 

Представленные данные показывают  низкий уровень участия обучающихся 5-11 классов в 

олимпиадах на школьном уровне, % участия -  32,6% Особенно низкий % участия обучающихся 

параллели 6х классов - 7,5%. 

Обучающиеся этой параллели не приняли участия в олимпиаде по русскому языку, истории, 

географии, биологии.  

20% учащихся 11 класса приняли участие в  предметных олимпиадах. 

 
 Наибольшее количество участников школьной олимпиады по предметам: биология (учитель 

Черемисова В.В.), математика (учителя Тюнтяева Л.А., Шапаева Д.О., Земскова Е.С.) 

Резко снизилось количество участников олимпиады по всем предметам по сравнению с 

предыдущими учебными годами по объективным причинам 

 (занятия в дистанционном режиме, многие учащиеся болели в период проведения олимпиады). 

Однако, данная ситуация объясняется также  отсутствием работы учителей с  обучающимися по 

вовлечению их в олимпиадную работу, контроля со стороны учителей  за участием в 

предметных олимпиадах. 

Результаты олимпиад на школьном этапе ВСОШ в 202-2021 учебном году 

предмет классы Кол-во призеры победители 
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участников 

ФИЗИКА 7 2   

8 5 2 

Ефимкина Нина 

Синев Семен 

 

9 3  1 

Баранова 

Ксения 

10 1   

11 2  1 

Трошанин 

Станислав 

 

Биология 

 

5  17 3 

Кизилов Арсений 

Панкратов 

Андрей 

Трубникова 

Арина 

2 

Дявлятбаева 

Алия 

Земляникина 

Арина 

7 5 2 

Страхов Андрей 

Шиманова Кира  

 

8 7 2 

Соломенкова 

Ксения 

Никишов Антон 

 

9 19 5 

Володина 

Александра 

Трунина Карина 

Коржавина Ольга 

Игонина 

Екатерина 

Сурина Ксения 

1 

Рогачева Дарья 

10 7 2 

Масягина 

Ангелина 

Жирова Дарья 

 

11 7 2 

Старкова Юлия 

Павлова Надежда 

1 

Зыкова Ксения 

Английский язык 5 10 3 

Девлятбаева 

Алия 

1 

Жихарева Дарья 



129 

 

Земляникина 

Арина 

Попцова 

Виктория  

 

6 2   

7 7 1 

 Страхов Андрей 

1 

Климов Федор 

8 4  1 

Яткевич Ольга 

9 2 0 0 

10 1 0 0 

11 2 0 0 

Литература 5 21 4 

Климова Варвара 

Попцова 

Виктория 

Трубникова 

Арина 

Борискова 

Василиса 

1 

Трубникова 

Виктория 

6 4  2 

Полуэктова 

Таисия 

Фокина 

Анастасия 

7 3 1 

Климов Федор 

 

8 1 1 

Зудов Максим 

 

9 1 1 

Егорова Лариса 

 

10 2 0 0 

11 1 0 0 

    

География 5 5 1 

Бунтов Роман 

Жихарева Дарья 

1  

Панкратов 

Андрей  

6 0   

7 7 1 

Рогатина Полина 

 

8 1   

9 1   

10 2 1  
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Масягина 

Ангелина 

11 1   

Русский язык 

 

 

4 54 15 

 

2 Оганян Карина 

Грибкова Яна 

5 2 1 

Дявлятбаева 

Алия 

 

6 0   

7 6 2 

Сидягин Глеб 

Страхов Андрей 

 

 8 5 1 

Зудов Максим 

 

9 2 1 

Баранова Ксения 

 

10 3 0  

 11 2 1 

Калачев Роман 

 

 

Информатика 5 2 1 

Козлова 

Вероника 

 

6 2   

7 2   

8 0   

9 0   

10 0   

11 1   

Астрономия 7 4   

8 1   

Химия 8 3 1 

Сидоров Кирилл 

 

9 3 1 

Кибатов Антон 

 

 10 1 1 

Жирова Дарья 

 

11 4 1 

 Павлова 

Надежда 

1 

Калачев Роман 

Обществознание 8 2 1  

10 1 Зудов Максим  

11 1   
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Математика 4 58 14 

Тихонова 

Екатерина 

Ревяков Роман 

 Щепкина 

Евгения 

Ускова Аделия 

 Лебедева Дарья 

Лукшина 

Анастасия 

Кленина 

Вероника 

Кудряшов 

Михаил 

Бонавальа 

Антонио 

Анненков Матвей 

Надеждин 

Александр 

Осянина Арина 

Грибкова Яна 

Недугова Ольга 

1 

 Вавилина 

Елизавета 

 5 24 5 

Жихарева Дарья 

Панкратов 

Андрей 

Трубникова 

Арина 

 Борискова 

Василиса 

Козлова 

Вероника 

 

 6 5 1 

Лукина 

Анастасия 

 

7 10   

8 13 1  

Зудов Максим 

 

9 0   

10 6 1 

призер 

 

11 3 1 

призер 
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История 5 2 1 

Жихарева Дарья 

 

6 0   

7 9 2 

Страхов Андрей 

Когут Ева 

1 

Климов Федор 

8 1   

9 0   

10 0   

11 0   

ОБЖ 5 1   

6 0   

7 4 1 

Страхов Андрей 

 

 8 2   

9 0   

10 1 1 

Масягина 

Ангелина 

 

11 1 1 

КалачевРоман 

 

Технология 5 1 Жихарева Дарья  

  

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе 

показало, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ 

не поступало. 

 Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный 

уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 

подход к решению заданий.  Вместе с тем, в целом уровень подготовки школьников к участию 

в школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. 

 По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количество обучающихся имеющих 

нулевой процент выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем такие учащиеся еще имеются, 

а также имеются обучающиеся, не преодолевшие 50% порог. Многие обучающиеся принимали 

участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке 

обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной 

сложности.   

По итогам школьного этапа ВСОШ принято решение: 

 - учителям –предметникам формировать интерес к учебному предмету на уроке и во 

внеурочное время, вовлекать обучающихся в   работу по подготовке к участию в олимпиадах и   

интеллектуальных конкурсах. 
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- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- ресурсов, 

цифровых технологий и других доступных форм обучения;  

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным 

этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с использованием заданий 

повышенной сложности, развивающие творческие способности обучающихся, логическое 

мышление;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, 

учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, через урочную и 

внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся.  

2. Председателям школьных методических объединений подвести итоги  олимпиад на 

школьном  этапе, обсудить их результаты на заседаниях школьных методических объединений. 

 По результатам участия в ВСОШ на школьном этапе объявлена  благодарность за 

качественную подготовку к олимпиадам  по русскому языку и математике обучающихся 4 

классов , ставших победителями и призерами школьного этапа , Калачевой И.В., Смирновой 

А.Д., Гусевой Л.В., Сатаевой В.В. 

Объявлена благодарность за качественную подготовку к олимпиадам учащихся 5-11 классов , 

ставших победителями и призерами школьного этапа - по биологии - Черемисовой В.В.; 

 -  по английскому языку -  Платовой О.А., Углановой Н.В., Зюриной Е.О.;  

- по  математике -  Безруковой Е.И., Шапаевой Д.О.,Тюнтяевой Л.А.; 

- по русскому языку – Хрипунову Ю.Ф,. Наумовой И.В., Алясовой Е.Е., Лобановой Н.А. 

 -по географии – Птицыной Ю.И.; 

- по истории Сухоручкину И,В.; 

- по литературе – Алясовой Е.Е., Наумовой И.В.,Хрипунову Ю.Ф. 

-по химии - Карамовой М.В. 

- по ОБЖ  - Юматовой Г.Н. 

Обучающиеся, набравшие проходные баллы,  направлены для участия на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Результаты школьного этапа ВСОШ обсуждены на заседаниях М/О. 

Родителя обучающихся( законные представители)  ознакомлены с итогами школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

 

 

 

 

 

Итоги участия во всероссийской олимпиаде школьников 

на муниципальном этапе в 2020-2021 учебном году 

 

предмет ФИ участника класс результат статус 

Английский язык Иванова Татьяна  7б 24б призер 

Тюриков Максим 7а 19б участник 

Климов Федор 7б 8б участник 
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Старкова Юлия  11а 12 участник 

География Рогатина Полина 7б 7,5 участник 

Масягина 

Ангелина 

10б 7 участник 

Русский язык Егорова Лариса 9в  призер 

Доронина 

Дмитрий 

8в 43б участник 

Баранова Ксения 9в 26,5б участник 

Страхов Андрей 7б 34б участник 

Сидягин Глеб 7б 31б участник 

Калачев Роман 11а 43б участник 

Физика Баранова Ксения 9в 0б участник 

Литература Климов Федор 7б 58,5б победитель 

Егорова Лариса 9в 36,5б участник 

Соколова Дарья 11а 33б участник 

Масягина 

Ангелина 

10б 12б участник 

Евстифеева 

Екатерина 

10б 13б участник 

Физика Баранова Ксения 9в 0б участник 

Биологи 

27 чел 

3 победителя, 

 6 призеров 

Жирова Дарья 10а 59 победитель 

Масягина 

Ангелина 

10б 32б участник 

Евстифеева  

Екатерина 

10б 23 б участник 

Зыкова Ксения 11а 59 б призер 

 

 

Старкова Юлия 11а 42 б участник 

Павлова Надежда 11а 46 б призер 

Доронин Дмитрий 8а 15 б участник 

Чечкова Мария 8а 16б участник 

 Смирнова Дарья 8б 15 б участник 

Никишин Антон 8а 22б призер 

Соломенкова 

Ксения 

8б 19б участник 

Сидоров Кирилл 8а 12 б участник 

Шиманова Кира 7б 5б участник 

Страхов Андрей 7б 16б участник 

Малахов Дмитрий 7б 13 б участник 

Трунина Карина 9б 42 б участник 

Рогачева Дарья 9а 53  б призер 

Цулина Яна 9в 20 б участник 

Мокеев Артем 9в 20 б участник 

Горбунова Олеся 9а 25 б участник 

Игонина 

Екатерина 

9в 27 б участник 

Димашов Сергей 9в 36 б участник 

Николаева Анна 9а 41 б участник 

Богатова Ксения 9б 48 б призер 

Горохов Роман 9б 43 призер 
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Шишкина Арина 9б 54 победитель 

Коржавина Ольга 9а 57 победитель 

Математика Подойко Алексей 10а  победитель 

 

Научное общество учащихся. 

Участие в работе НОУ в 2020-2021 учебном году 

 

В районной конференции НОУ 7-8 классов приняли участие 14 человек – обучающиеся 

7-8 классов. 

Результаты участия: 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени  - 2  

Диплом 3 степени – 9 

Благодарность за участие – 1 

Диплом 1 степени 

 1.  Гулямова И.  - секция рекреационная география (учитель Птицына Ю.И.);   2. Никитина М. 

русский язык  (учитель Хрипунов Ю.Ф.)  "Происхождение псевдонимов русских писателей" 

Диплом 2 степени 

1. Доронин Дмитрий – секция английский язык  (учитель Щепак Е.В.)"Французские 

заимствования в английском языке" 

2. Кожухов В. – секция французского языка. (учитель Платова О.А.) 

 

Диплом 3 степени 

1. Калинин Данила (секция английский язык) " Английский язык – язык международного 

общения" (учитель Щепак Е.В.) 

2.Хрулева Кира (секция английский язык) – Классическое викторианское воспитание (учитель 

Зюрина Е.О.) 

3. Татур Ксения   (секция английский язык) Молодежный английский сленг в русскоязычной 

среде (учитель Зюрина Е.О.) 

4. Никишин Антон  секция Математика "Исследование геометрических объектов в архитектуре 

города Нижнего Новгорода" (учитель Тюнтяева Л.А.) 

 В работе  жюри приняли участие следующие учителя: 

5.Гусева Дарья (секция Русский язык) "Нужно ли современному имени значение?" (учитель 

Лобанова Н.А.) 

6. Сидоров Кирилл (секция Русский язык и языкознание) "Эргонимы города Нижнего 

Новгорода" (учитель Наумова И.В.) 

7.Страхов Андрей (секция Литературоведение) "Особенности анималистических рассказов 

Э.Сетона Томпсона (учитель Хрипунов Ю.Ф.) 

8.Кожухов Всеволод (секция Прикладная информатика)  " Создание и применение 

компьютерных игр в обучении детей дошкольного  возраста" 

9.  Благодарность за участие получила Согоян Аревик (секция английский язык " 

Достопримечательности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

 По  результатм участия в работе НОУ 7-8 классов объявлена благодарность учителям за 

подготовку обучающихся, награжденных Дипломами I – III степени на районной конференции 

НОУ 7-8 классов:  

Хрипунову Ю.Ф. 

Птицыной Ю.И. 

Щепак Е.В. 
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Зюриной Е.О. 

Наумовой И.В. 

Маркиной Т.П. 

Тюнтяевой Л.А. 

Платовой О.А. 

Лобановой Н.А. 

Объявлена  благодарность учителям за работу в жюри районной конференции НОУ: 

Тарасовой В.Н. 

Птицына Ю.И. 

Платова О.А. 

  

В районной конференции НОУ 9-11 классов приняли участие 11 человек – обучающиеся 

9х классов. 

Результаты участия: 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени  - 6  

Диплом 3 степени – 2 

Благодарность за участие – 1 

Диплом 1 степени 

 1.  Носков Дмитрий  - секция рекреационная география (учитель Птицына Ю.И.);   

Экскурсионный маршрут "Незабываемый Нижний Новгород" 

 2. Никитина Наталья –секция Экология (учитель Черемисова В.В.) "Оценка визуальной среды 

Нижнего Новгорода методами видеоэкологии" 

Диплом 2 степени 

1. Ситников Алексей  - секция русская литература 19020 веков (учитель Наумова И.В.) 

"Понятие тоски в русской литературе 19-20 веков " 

2. Пантелеева Мария – секция физика –(учитель Егорова И.В.) " Большой секрет ГАЗ" 

3. Кузьмин Кирилл –секция физика (учитель Егорова И.В.) "Что такое радуга" 

4. Мордвинкин Данила секция экономика (учитель Балалаева С.Б.) "Сохранение и 

преумножение денег путем инвестирования" 

5. Молодцова Анастасия –секция Ботаника (учитель Черемисова В.В.) " Влияние состава почвы 

на рост и развитие  культурных растений" 

6. Рогачева Дарья –секция Анатомия и физиология человека (учитель Черемисова В.В.) " Роль 

иммунитета в жизни человека" 

Диплом 3 степени 

1. Игонина Екатерин -а секция МХК учитель Хрипунов Ю.Ф.) " Образ Александра Невского в 

церковном искусстве" 

2. Марков Максим – секция русский язык (учитель Хрипунов Ю.Ф.) "Особенности метафоры в 

рекламном дискурсе медицинской тематики" 

Благодарность за участие получила Егорова Лариса 9в 

 Таким образом,  были представлены работы от М/О учителей русского языка и литературы, 

биологии, географии,  физики 

Не приняли участия  в районной конференции НОУ обучающиеся 10, 11 классов. 

  В работе  жюри приняли участие следующие учителя: 

Лобанова Н.А. 

Птицына Ю.И. 

Егорова И.В. 
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Платова О.А. 

Объявлена благодарность учителям за подготовку победителей и призеров  

районной конференции НОУ 9-11 классов:  

Черемисовой В.В. 

Птицыной Ю.И. 

 Хрипунову Ю.Ф.  

 Егоровой И.В. 

Балалаевой С.Б. 

Наумовой И.В. 

Объявлена  благодарность учителям за работу в жюри районной конференции НОУ: 

Лобанова Н.А. 

Птицына Ю.И. 

Егорова И.В. 

Платова О.А. 

 Учителям-предметникам рекомендуется в 2021-2022 учебном году   активизировать работу с 

обучающимися с целью формирования познавательных интересов, расширения кругозора. 

 

 

 

Достижения обучающихся школы за 2020-2021 учебный год 

 

№ Название Место Класс 

Ф.И.участника 

 

Ф.И.О.руководителя 

 КОНКУРСЫ 
1 Всероссийский марафон 

"Покорение Рима" 

Образовательная платформа 

Учи.ру  

Лучший класс школы (грамота) 

1 место 

всероссийский 

4а Уч. Сатаева В.В. 

2 Всероссийский конкурс рисунков 

"Информационная безопасность: 

сегодня и завтра"(апрель) 

номинация:  плакат Интернет в 

голове человека" 

1 место 

всероссийский 

9б Андреева Александра 

Рук. Маркина Т.П. 

3 Областной конкурс литературных 

стримов "Книга в цифре" 

Призер 

(область) 

8б Егорова Анастасия 

4 XVI Детский областной 

театральный фестиваль имени 

Евгения Евстигнеева в 

номинации "Воплощение лучших 

традиций школьного театра" 

призер 

(область) 

1а Театральный коллектив 

"Дружные ребята" 

Рук. Широкова Е.В. 

5 Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Грани 

таланта" 

(грамота) 

Лауреат 

3 степени 

(область 

2а Баландина Татьяна 

Уч. Зайцева Л.В. 

6 Фестиваль детско-юношеского 

творчества по противопожарной 

1место 

(город) 

5б 

5б 

Климова Варвара 

Топырик Кирилл 
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безопасности "Юные таланты за 

безопасность!" номинация 

"Театральное искусство" 

"Литературно-музыкальная 

композиция" 

5в 

5а 

5а 

2б 

Рудницкий Егор 

Кутявина Ксения 

Бобкова Елизавета 

Монзикова Алина 

Рук.Монзикова С.С. 

7 Городской конкурс творческих 

работ "Безопасная дорога - 2020" 

Номинация «Семейное 

творчество. Засветись!» 

(грамота) 

1место 

(город) 

2б Семья Буслаевых 

(Буслаев Даниил. 

Буслаева Ирина 

Александровна)  

Уч. Ратушняк Н.И. 

8 IX Городской интеллектуальный 

конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

"Защитники Отечества-

нижегородцы" 

Письмо ДК Чкалова 

1 место 

(город) 

3а Жалыбина Екатерина 

Уч. Калигина Т.Д. 

 

9 IX Городской интеллектуальный 

конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

"Родина дороже золота" 

Письмо ДК Чкалова 

1 место 

(город) 

3б Молодцов Иван 

Уч. Павлычева А.Н. 

 

10 IX Городской интеллектуальный 

конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

"Школа моя жизнь" 

Письмо ДК Чкалова 

1 место 

(город) 

2б Монзикова Алина 

рук.Монзикова С.С. 

 

11 Семейный фестиваль военно-

патриотической песни "Победная 

весна", посвященного 75-летию 

Великой Победы 

Диплом 1 

степени (город) 

 Семья Перминовых 

12 Смотр-конкурс вокальных 

ансамблей 

«Серебряный колокольчик» 

 «Солнечный день» ансамбль 

грамота  

Лауреат 1 

степени 

(город) 

3б 

3б 

3а 

4а 

4г 

3б 

3в 

 

Банземир Полина  

Жидок Лилия  

Жалыбина Екатерина 

Есипенко Тамара 
Соломонова Ксения 

Петрикова Софья 

Лепустина Мария 

Педагоги: Голик 

Валентина 

Геннадьевна, 

Агишева Татьяна 

Ильинична 

13 Городская экологическая акция 

"Я открываю мир природы. Я 

природу берегу" 

1 место 

(город) 

1 Анненков Матвей 

Уч. Калачева И.В. 

14 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Символ года 

1 место 

(город) 

4г Кулемина Софья 

Рук. Смирнова А.Д. 

15 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

1 место 

(город) 

3а Дубинко Арина 

Рук.Калигина Т.Д. 
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16 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

1 место 

(город) 

4б Загвоздина Алиса 

Рук. Калачева И.В. 

17 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Новогодний сувенир 

2 место 

(город) 

4б Вавилина Елизавета 

Рук. Калачева И.В. 

18 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Символ года 

2 место 

(город) 

2б Шарифуллина Лия 

Рук.Ратушняк Н.И. 

19 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Где эта улица, где этот дом? 

Нижегородская светская 

архитектура" 

Письмо ДК Чкалова 

2 место 

(город) 

3а Андриянова Александра 

Уч. Калигина Т.Д. 

 

20 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Монумент славы" 

Письмо ДК Чкалова 

2 место 

(город) 

2б Буслаев Даниил 

Уч. Ратушняк Н. И. 

 

21 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Волга и Ока –две визитные 

карточки Нижнего Новгорода" 

Письмо ДК Чкалова 

2 место 

(город) 

2б Нарушев Антон 

Уч. Ратушняк Н. И. 

 

22 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Монумент боевой и трудовой 

Славы" 

Письмо ДК Чкалова 

2 место 

(город) 

2а Глотов Владимир 

Уч. Зайцева Л.В. 

 

23 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Мы ими гордимся" 

Письмо ДК Чкалова 

2 место 

(город) 

2а Охотников Даниил 

Уч. Зайцева Л.В. 

 

24 Семейный фестиваль военно-

патриотической песни "Победная 

весна", посвященного 75-летию 

Великой Победы 

Диплом 2 

степени (город) 

8а Семья Ваньшиных 

25 Семейный фестиваль военно-

патриотической песни "Победная 

весна", посвященного 75-летию 

Великой Победы 

Диплом 2 

степени (город) 

4г Семья Серовых 

26 Семейный фестиваль военно-

патриотической песни "Победная 

весна", посвященного 75-летию 

Великой Победы 

Диплом 2 

степени (город) 

8б Семья Пахутиных 

27 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Нижегородское изобретение" 

Письмо ДК Чкалова 

3 место 

(город) 

2б Михайловский Артем 

Уч. Ратушняк Н. И. 

 

28 Городской  конкурс «Мой 3 место 2а Кузнецова Анфиса 
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Нижний Новгород» 

"Машина-легенда!" 

Письмо ДК Чкалова 

(город) Уч. Зайцева Л.В. 

 

29 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Великие люди земли 

Нижегородской" 

Письмо ДК Чкалова 

3 место 

(город) 

4б 

 

Килочко Варвара 

Уч. Калачева И.В. 

30 Городской конкурс "Мы класс!" 3место 

(город) 

2а Уч.Зайцева Л.В. 

31 Городская акция "России верные 

сыны" номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

3место 

(город) 

3а Жалыбина Екатерина 

Рук. Калигина Т.Д. 

32 Городская акция "России верные 

сыны" номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

3место 

(город) 

3б Молодцов Иван 

Рук. Павлычева А.Н. 

33 Городская акция "России верные 

сыны" номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

3место 

(город) 

2а Охотников Даниил 

Рук. Зайцева Л.В. 

34 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Символ года 

3 место 

(город) 

4б Яушева Елизавета 

Рук. Калачева И.В. 

35 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

2а Почепина Елизавета 

Рук.Зайцева Л.В. 

36 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

3б Петрикова Софья 

Рук.Павлычева А.А. 

37 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

2а Кузнецова Анфиса 

Рук.Зайцева Л.В. 

38 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

3а Каргопольцев Матвей 

Рук.Калигина Т.Д. 

39 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

3а Гаммершмидт Вероника 

Рук.Калигина Т.Д. 

40 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

3в Епифанова Ирина 

Рук. Наумова С.А. 

41 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

3 место 

(город) 

4а Голубева Валерия 

Рук.Сатаева В.В. 

42 Городской конкурс вокального 

мастерства "Виктория" 

3 место 

(город) 

2а Баландина Таня 

 Смотр-конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей 

Лауреат 3 

степени 

3б 

 

Жидок Лилия  

Педагоги: Голик 
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«Серебряный колокольчик» 

Номинация-"Сольное пение" 

 

(город) Валентина 

Геннадьевна, 

Скрябикова Галина 

Сергеевна 

43 Смотр-конкурс вокальных 

ансамблей 

«Серебряный колокольчик» 

 «Солнечный день» ансамбль 

П. №408 от 22.03.2021  

Лауреат 1 

степени 

(район) 

3б 

3б 

3а 

4а 

4г 

3б 

3в 

 

Банземир Полина  

Жидок Лилия  

Жалыбина Екатерина 
Есипенко Тамара 

Соломонова Ксения 

Петрикова Софья 
Лепустина Мария 

Педагоги: Голик 

Валентина 

Геннадьевна, 

Агишева Татьяна 

Ильинична 

44 Смотр-конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей 

«Серебряный колокольчик» 

Номинация-"Сольное пение" 

П. №408 от 22.03.2021  

Лауреат 1 

степени 

(район) 

3б 

 

Жидок Лилия  

Педагоги: Голик 

Валентина 

Геннадьевна, 

Скрябикова Галина 

Сергеевна 

45 Открытая дистанционная 

военно-историческая 

фотовыставка  "Техника 

Победы", посвященная 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Победитель 

(район) 

 Филатов Илья 

 

46 Открытая дистанционная 

военно-историческая 

фотовыставка  "Техника 

Победы", посвященная 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Победитель 

(район) 

2б Монзикова Алина 

 

47 Открытая дистанционная 

военно-историческая 

фотовыставка  "Техника 

Победы", посвященная 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Победитель 

(район) 

 Шарифуллина Лия 

 

48 Открытая дистанционная 

военно-историческая 

фотовыставка  "Техника 

Победы", посвященная 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Победитель 

(район) 

5б Трубникова Арина 

49 Районный сетевой проект 

"Лидеры года" с присвоением 

звания "Лучший совет 

обучающихся Автозаводского 

района в 2020-2021 учебном году. 

Победитель 

(район) 

 Совет обучающихся 

 

 

Рук . Монзикова С.С. 
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П УОО №914 от 25.05.2021 

50 Районный  интерактивный 

конкурс "Лидеры года" с 

присвоением звания "Лидер 

молодежного общественного 

объединения Автозаводского 

района в 2020-2021 учебном году 

П УОО №914 от 25.05.2021 

Победитель 

(район) 

9б Лысенко Раиса 

51 Районный  интерактивный 

конкурс компьютерных рисунков 

"800-летие Александра 

Невского" 

Номинация: открытка 

П. УОО от 30.12.2020 № 1529 

1 место 

(район) 

11а Прокудина Анастасия 

Уч.Макарова Н.П. 

52 Районный конкурс ко Дню 

Защитника Отечества  

номинация фотография  «Мой 

папа герой!» 

грамота П. УОО от 19.02.2021 

№ 213 

1 место 

(район) 

4б Анненков Матвей 

Уч. Калачева И.В. 

53 Районный фотоконкурс «Мир в 

кадре» 

 Номинация «Портрет» 

П. УОО от 17.11.2020 № 1341 

1 место  

(район)  

 

2б Монзикова Алина 

Уч. Ратушняк Н.И. 

54 Районный конкурс «Семья-мой 

дом, моя опора» 

 (грамота) 

1 место  

(район)  

 

2б Монзикова Алина 

Уч. Ратушняк Н.И. 

55 Районная акция «Мой папа 

лучше всех!» 

Номинация «Самое 

выразительное чтение» 

(грамота) 

1 место  

(район)  

 

2б Фролов Иван 

Рук.Монзикова С.С. 

56 Районный фотоконкурс «Мир в 

кадре» 

 Номинация «Travel- 

фотография» 

П. УОО от 17.11.2020 № 1341 

1 место  

(район)  

 

2б Белянин Руслан 

Уч. Ратушняк Н.И. 

57 Районные сборы активистов 

"Вселенная Добра" 

П,УОО № 524, от 05.04.2021 

Лучший лидер 

отряда 

8а Морозова Арина 

Рук. Монзикова С.С. 

58 Районный этап областного 

конкурса детского рисунка 

"Пейзажи родного края" 

Письмо УОО №85 от  28.01. 

2021 

1место 

(район) 

5б Трубникова Арина 

Уч. Алясова Е.Е. 

59 Дистанционный конкурс "Вечная 

память, вечная 

слава!!!",посвященного 75- 

летию со дня Победы в Вов. 

Номинация: "История одной 

боевой единички" 

1 место 

(район) 

5б Трубникова Арина 

Уч. Алясова Е.Е. 
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60 Фоточемпионат «Лето на 

посошок!» 

Номинация «Огородный хит» 

1 место 

(район) 

 Михайловский Артем 

 

61 Фоточемпионат «Лето на 

посошок!» 

Номинация «Огородный хит» 

1 место 

(район) 

 Гришкову Даниил 

62 Фоточемпионат «Лето на 

посошок!» 

Номинация «Удачный кадр» 

1 место 

(район) 

 Вавилина Елизавета 

63 Районный этап городского 

конкурса детского рисунка "Мир 

глазами детей" 

Письмо УОО №119 от  04.02. 

2021 

1место 

(район) 

2б Филатов Илья 

Уч. Ратушняк Н.И. 

64 Районный этап городской акции 

"Сын.Отец. Отечество" 

номинация "Иллюстрированное 

литературное произведение" 

(грамота)  

П. УОО от 19.02.2021 № 199 

1 место 

(район) 

7б Страхов Андрей 

Уч. Платова О.А. 

65 Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

(грамоты) 

1место 

(район) 

3б 

 

 

Соболева Дарина 

Рук.Павлычева А.Н. 

 

66 Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

(грамоты) 

1место 

(район) 

2б 

 

 

Монзикова Алина 

Уч. Ратушняк Н. И. 

 

67 Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

(грамоты) 

1место 

(район) 

2а 

 

 

Баландина Татьяна 

Рук.Зайцева Л.В. 

 

68 Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

(грамоты) 

1место 

(район) 

4б Грибкова Яна 

Рук.Калачева И.В. 

69 Районный  этап городского 

конкурса «Животные лесов 

России», 

Название «Рысь» 

Письмо УОО №1364 от  20.11. 

2020 

1место 

(район) 

2б Мясникова Настя 

Уч. Ратушняк Н. И. 

 

70 Районный фотоконкурс 

«Осенний Автозавод» 

1место 

(район) 

2А Шилин Вова 

рук.Зайцева Л.В. 

71  Дистанционный конкурс «Папа, 

мама, я спортивная семья» 

грамоты  

1место 

(район) 

2б и 4а Семья Ревяковых 

Рук.Монзикова С.С. 
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72 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вышивка  

1 место 

(район) 

2а 

 

 

Тюрикова Милана 

Рук. Зайцева Л.В. 

 

73 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: роспись по дереву  

1 место 

(район) 

3б Копнин Александр 

Маркина Т.П. 

74 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: музыкальный номер  

1 место 

(район) 

11а 

 
Калачев Роман 

 

75 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вышивка  

1 место 

(район) 

8в Забиякина Кристина 

76 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: выжигание  

1 место 

(район) 

8в Забиякина Кристина 

77 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декоративно-

прикладное 

1 место 

(район) 

8б Пахутин Андрей 

78 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: глина 

1 место 

(район) 

8б Грачева Полина 

79 Конкурс "Семейный Новый год" 

Номинация "Новый год в моей 

семье" 

Письмо УОО №63 от  26.01. 

2021 

1 место 

(район) 

4в Трушков Кирилл 

Уч. Гусева Л.В. 

80 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: роспись по дереву  

1 место 

(район) 

5б Трубникова Арина 

81 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: свистульки глина  

1 место 

(район) 

4б Соколов Владислав 

82 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декоративно-прикл 

1 место 

(район) 

4б Загвоздина Алиса 

83 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вокал 

1 место 

(район) 

4б Яушева Елизавета 
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84 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вязание  

1 место 

(район) 

4б Яушева Елизавета 

85 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: роспись по дереву  

1 место 

(район) 

4б Килочко Варвара 

86 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вышивка  

1 место 

(район) 

3б Солдатов Илья  

87 Районная квиз-игра "Далекий 

космос" 

ПУОО № 684 от 23.04.2021 

1 место 

(район) 

8а Листаренкова Арина 

Морозова Арина 

Рук.Монзикова С.С. 

88 ДОО "Галактика детства" 

районная акция "Формула 

здоровья" 

1 место 

(район) 

8а Листаренкова Арина 

Морозова Арина 

Рук.Монзикова С.С. 

89 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декор-прикл 

1 место 

(район) 

1б Серегин Дима 

90 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декор-прикл 

1 место 

(район) 

1б Потапова Анастасия 

91 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декор-прикл 

1 место 

(район) 

2б Рогатина Катя 

92 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вязание 

1 место 

(район) 

2б Шарифулина Лия 

93 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декор-прикл 

1 место 

(район) 

1б Шишов Даниил 

94 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: роспись по дереву  

1 место 

(район) 

2б Буслаев Даниил 

95 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вышивка 

1 место 

(район) 

2б Монзикова Алина 

96 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вязание 

1 место 

(район) 

2б Алясова Ксения 
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97 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вокал 

1 место 

(район) 

2а Баландина Таня 

98 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: игрушка 

1 место 

(район) 

2а Баныкина Дарья 

99 Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вокал 

1 место 

(район) 

2а Нестерова Яна 

10

0 

Районный конкурс 

мультфильмов "CartoonCreators" 

номинация: 60 лет со дня полета 

человека в космос. 

ПУОО от 02.06.2021 №984 

1 место 

(район) 

7б Кожухов Всеволод 

Рук. Платова О.А. 

10

1 

Открытая районная акция 

"Формула Здоровья" ПУОО 

№971 от 01.06.2021 

1 место 

(район) 

8а 

8а 

Листаренкова Арина 

Морозова Арина 

Рук. Монзикова С.С. 

10

2 

Районный конкурс плакатов "Мы 

выбираем жизнь" в сети 

Интернет 

ПУОО от 16.06.2021 № 1064 

1 место 

(район) 

7б Жеребцова Ольга 

Уч.Платова О.А 

10

3 

Открытая районная акция 

"ДоброГор" 

Инклюзивный ДоброГор 

ПУОО № 912 от 25.05.2021 

1 место 

(район) 

3в Агевнина Софья 

Рук.Монзикова С.С. 

10

4 

Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: вышивка 

2 место 

(район) 

1б Елышева Маргарита 

10

5 

Районный этап Детских 

Рождественских чтений 

"Александр Невский: славное 

имя России"  

Письмо УОО №1533 от  30.12. 

2020 

Призер  

(район) 

9в Игонина Екатерина 

Уч. Хрипунов Ю.Ф. 

10

6 

Фоточемпионат «Лето на 

посошок!» 

Номинация «Очумелые ручки» 

2место 

(район) 

 Соболева Валерия 

10

7 

Фоточемпионат «Лето на 

посошок!» 

Номинация «Огородный хит» 

2 место 

(район) 

 Буслаев Даниил 

10

8 

Районный фотоконкурс «Мир в 

кадре» 

Номинация «Портрет» 

 П. УОО от 17.11.2020 № 1341 

2место 

(район) 

2а Жабров Ярослав 

Уч. Зайцева Л.В. 

10

9 

Районный этап городского 

конкурса детского рисунка "Мир 

2место 

(район) 

4б Оганян Карина 

Уч. Калачева И.В. 
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глазами детей" 

Письмо УОО №119 от  04.02. 

2021 

11

0 

Районный этап городского 

конкурса детского рисунка "Мир 

глазами детей" 

Письмо УОО №119 от  04.02. 

2021 

2место 

(район) 

3а Ващенко Валерия 

Уч. Калигина Т.Д. 

11

1 

Районный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

"Творчество: традиции и 

современность" 

Номинация: кухонная утварь 11-

13 лет 

П. УОО от 10.03.2021 № 312 

2место 

(район) 

5б Трубникова Арина 

Уч. Алясова Е.Е. 

11

2 

Районный конкурс ко Дню 

Защитника Отечества  

номинация стенгазета  грамота 

П. УОО от 19.02.2021 № 213 

2 место 

(район) 

2а Кузнецова Анфиса 

Уч. Зайцева Л.В. 

 

11

3 

Районный  этап областного 

конкурса детского 

изобразительного творчества  

«ЭкоЭнергия» 

П. РОО от 13.10.2020 № 1217 

2 место 

(район) 

2б Буслаев Даниил 

Уч. Ратушняк Н.И. 

11

4 

Районный  этап городского 

конкурса «Животные лесов 

России», 

Название «Кабаны» 

Письмо УОО №1364 от  20.11. 

2020 

2место 

(район) 

3б Николаева Арина 

Рук.Павлычева А.Н. 

 

11

5 

Районная ярмарка 

добровольческих инициатив 

«Добрыня» Лучшая команда 

добровольчества «Детки-

конфетки»: 

ПУОО от 18.12.2020 № 1488 

2 место 

(район) 

2Б Ермакова Арина 

Костюшова Ксения 

Монзикова Алина 

Мясникова Анастасия 

рук. Монзикова С.С. 

11

6 

Районный конкурс ко Дню 

Защитника Отечества  

номинация: фотография  «Мой 

папа герой!» 

грамота П. УОО от 19.02.2021 

№ 213 

2 место 

(район) 

2а Охотников Даниил 

Уч. Зайцева Л.В. 

 

11

7 

Районный этап городской 

акции "Сын.Отец. Отечество" 

номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

(грамота) 

П. УОО от 19.02.2021 № 199 

2 место 

(район) 

2б Монзикова Алина 

рук.Монзикова С.С. 

 

11 Районный этап городской 2 место 3б Молодцов Иван 
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8 акции "Сын.Отец. Отечество" 

номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

(грамота) 

 П. УОО от 19.02.2021 № 199 

(район) Рук.Павлычева А.Н. 

 

11

9 

Районный конкурс 

декоративно-прекладного 

творчества "Золотые 

ручки"номинация 

:традиционная роспись  

П. УОО от 12.03.2021 № 337 

2 место 

(район) 

3б Молодцов Иван 

Рук.Павлычева А.Н. 

 

12

0 

Районный этап городской 

акции "Сын.Отец. Отечество" 

номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

(грамота)  

П. УОО от 19.02.2021 № 199 

2 место 

(район) 

2а Жалыбина Екатерина 

Уч. Зайцева Л.В. 

12

1 

Районный конкурс вокального 

мастерства «Виктория» 

номинация: народные истории 

ПРОО №1494 от 21.12.20 

Лауреат 

2 степени 

(район) 

2а 

 

Баландина Татьяна 

Уч. Зайцева Л.В. 

12

2 

Районный этап 6 городского 

фестиваля "Его величество –

рояль!" "Любимая пьеса" 

П. УОО от 09.03.2021 № 303 

Дипломант  

2 степени 

(район) 

2б Буслаев Даниил 

Рук. Федусова Алина 

Алексеевна 

12

3 

Районный этап областного 

конкурса проектно-

исследовательских работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству "От истоков до наших 

дней" 

П. УОО от 12.03.2021 № 338 

2место 

(район) 

9б Кокотун Дарья 

Уч. Ермолаева Л.В. 

Юматова Г.Н. 

12

4 

Районный конкурс 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов "Моя 

семейная реликвия" 

П. УОО от 05.03.2021 № 288 

2место 

(район) 

5б 

 

2а 

 

7б 

Голубев Арсений 

Уч. Алясова Е.Е. 

Охотников Даниил 

Уч. Зайцева Л.В. 

Страхов Андрей 

Уч. Платова О.А. 

12

5 

Районный  интерактивный 

конкурс компьютерных рисунков 

"800-летие Александра 

Невского" 

Номинация: Коллаж 

П. УОО от 30.12.2020 № 1529 

2 место 

(район) 

11а 

8а 

Гущин Иван 

Листаренкова Арина 

Уч.Маркина Т.П. 

12

6 

Районный  интерактивный 

конкурс компьютерных рисунков 

"800-летие Александра 

Невского" 

Номинация: фотомонтаж 

2 место 

(район) 

7а Никитина Милена 

Уч. Маркина Т.П. 
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П. УОО от 30.12.2020 № 1529 

12

7 
Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

(грамоты) 

 

2место 

(район) 

3б 

 

8б 

 

9б 

 

4б 

4б 

 

5а 

5а 

 

5в 

2б 

2б 

2б 

2б 

 

 

2а 

 

4г 

Солдатов Илья 

 Рук. Павлычева А.Н. 

Егорова Анастасия 

Рук.Зюрина Е.О 

Ефремова Полина 

Рук.Юматова Г.Н. 

Перминова Надежда 

Кленина Вероника 

Рук.Калачева И.В. 

Гурулева Олеся 

Трубникова Вика 

Рук.Безрукова Е.И. 

Зимин Кирилл 

Рук.Путилина Н.М. 

Ермакова Арина 

Буслаев Даниил 

Михайловский Артем 

Алясова Ксения 

Рук.Ратушняк Н.И. 

Мохова Ульяна 

Рук.Зайцева Л.В. 

Серова Василиса и 

Серова Варвара 

Уч.Смирнова А.Д. 

Хлыновы Валерия и 

Светлана 

рук. Монзикова С.С. 

12

8 

Конкурс знатоков "Ты- 

нижегородец" 

ПРОО от 12.04.2021 № 578 

2место 

(район) 

8б 

8б 

8а 

8а 

8б 

8б 

8а 

8а 

8б 

8б 

Бажукова Ульяна 

Грачева Полина 

Гулямова Ильнара 

Доронин Дмитрий 

Ершов Никита 

Ефимкина Нина 

Листаренкова Арина 

Морозова Арина 

Мазунина Дарья 

Татур Ксения  

рук. Монзикова С.С. 

Сухоручкин И.В. 

12

9 

Конкурс "Я горжусь своей 

семьей" 

Номинация: Много деток-

хорошо 

(грамота) ПУОО № 690 от 

26.04.2021 

2место 

(район) 

 Семья Андрияновых-

Нарушевых 

Рук.Монзикова С.С. 

13

0 

Дистанционный конкурс "Вечная 

память, вечная 

слава!!!",посвященного 75- 

летию со дня Победы в Вов. 

Номинация: "Символ Победы" 

2 место 

(район) 

7в Серегина Евгения 
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13

1 

Районный сетевой проект 

"Лидеры года" проектная линия 

"Время первых" студия 

"Отражение" 

П УОО №914 от 25.05.2021 

2 место 

(район) 

5-9 кл  

15 чел 

Рук . Монзикова С.С. 

13

2 

Районный сетевой проект 

"Лидеры года" проектная линия 

"Время первых" радиостанция 

Школа ФМ 

П УОО №914 от 25.05.2021 

2 место 

(район) 

5-9 кл  

Рук . Монзикова С.С. 

13

3 

Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декор-прикл  

2 место 

(район) 

3в Шарагина Дарья 

13

4 

Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: декор-прикл 

2 место 

(район) 

1б Шарагин Миша 

13

5 
Моя семейная реликвия 2 место 

(район) 

5б 

2а 

7б 

Голубев Арсений 

Охотников Даниил 

Страхов Андрей 

13

6 

Районный этап областного 

фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина." 

2 место 

(район) 

 

11а Калачев Роман 

13

7 

Дистанционный конкурс "Вечная 

память, вечная 

слава!!!",посвященного 75- 

летию со дня Победы в Вов. 

Номинация: "Эх дороги…" 

3 место 

(район) 

8а Листаренкова Арина 

13

8 

Районный конкурс плакатов "Мы 

выбираем жизнь" в сети 

Интернет 

ПУОО от 16.06.2021 № 1064 

2 место 

(район) 

7б Козаева Алина 

Уч.Платова О.А 

13

9 

Фоточемпионат «Лето на 

посошок!» 

Номинация «Удачный кадр» 

3 место 

(район) 

4б Загвоздина Алиса 

14

0 

Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: музыкальный номер  

3 место 

(район) 

8в Забиякина Кристина 

14

1 

Районный конкурс 

декоративно-прекладного 

творчества "Золотые ручки" 

номинация :художественный 

текстиль  П. УОО от 12.03.2021 

№ 337 

3 место 

(район) 

3а Буренкова Вера 

рук. Калигина Т.Д. 

 

14

2 

Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

3 место 

(район) 

2б 

2б 

 

3а 

3а 

Нарушев Антон 

Русских Леонид 

рук. Ратушняк Н. И. 

Андриянова Саша 

Жимолостнова Полина 



151 

 

(грамоты) 

 

3а 

 

 

3б 

 

4б 

4б 

 

2а 

2а 

 

8а 

 

2в 

2в 

 

7б 

 

 

Гаммершмидт 

Вероника 

рук. Калигина Т.Д. 

Горобкова Анастасия 

Уч. Павлычева А.Н. 

Вавилина Елизавета 

Алиевы Амин и Алина 

Уч. Калачева И.В. 

Кузнецова Анфиса 

Шилин Владимир 

Рук.Зайцева Л.В. 

Листаренкова Арина 

Рук.Щепак Е.В. 

Хекоян Гарик 

Ваганов Артем 

Рук.Наумова С.А. 

Кожухов Всеволод и 

Кожухова А.В. 

Уч. Платова О.А. 

14

3 

Районная ярмарка 

добровольческих инициатив 

«Добрыня» 

Номинация «Лучший 

доброволец» 

ПУОО от 18.12.2020 № 1488 

3 место 

(район) 

5Г Малова Евгения  

рук. Монзикова С.С. 

14

4 

Районный  этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства  «Я 

рисую мир» П. РОО от 

17.11.2020 № 1339 

3 место 

(район) 

1а Тузова Елизавета 

Уч. Широкова Е.В. 

 

14

5 

Районный  этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства  

«Мир книги»П. РОО от 

30.11.2020 № 1405 

3 место  

(район)  

 

4в Гавенко Александр 

Уч. Гусева Л.В 

14

6 

Районный конкурс ко Дню 

Матери 

Номинация «А мы с мамой- 

кулинары!» 

(грамота) П. РОО от 18.12.2020 

№ 1486 

3 место  

(район)  

 

2а Глотов Владимир 

Уч. Зайцева Л.В. 

14

7 

Районный конкурс вокального 

мастерства «Виктория» 

номинация: песни земли 

Нижегородской 

ПРОО №1494 от 21.12.20 

Дипломант 

3степени 

(район) 

2б Буслаев Даниил 

Уч. Ратушняк Н.И. 

14

8 

Районный конкурс 

хореографического мастерства 

«В ритме танца» 

П роо №1487 от 18.12.2020 

Лауреат 

3степени 

(район) 

2б Рогатина Екатерина 

Уч. Ратушняк Н.И. 

14 Районный конкурс ко Дню 3 место 10б Хрипунов Игорь 
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9 Защитника Отечества  

номинация рисунок  «Мой папа 

самый лучший!» 

грамота П. УОО от 19.02.2021 

№ 213 

(район) Уч. Хрипунов Ю.Ф. 

15

0 
Районный этап городской 

акции "Сын.Отец. Отечество" 

номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

(грамота)  

П. УОО от 19.02.2021 № 199 

3 место 

(район) 

2а Охотников Даниил 

Уч. Зайцева Л.В. 

15

1 

Районный этап городской 

акции "Сын.Отец. Отечество" 

номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

(грамота)  

П. УОО от 19.02.2021 № 199 

3 место 

(район) 

4б Перминова Надежда 

Уч. Калачева И.В. 

15

2 

Районный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

"Творчество: традиции и 

современность" 

Номинация:кухонная утварь 11-

13 лет 

П. УОО от 10.03.2021 № 312 

3место 

(район) 

4г Давтян Армен 

Уч. Смирнова А.Д. 

15

3 

Районный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

"Творчество: традиции и 

современность" 

Номинация: открытка "Нижний 

Новгород" 11-13 лет 

П. УОО от 10.03.2021 № 312 

3место 

(район) 

5г Сиднев Артем 

Уч. Клементьева А.А. 

15

4 

Районный этап 6 городского 

фестиваля "Его величество –

рояль!" "Любимая пьеса"П. УОО 

от 09.03.2021 № 303 

Дипломант  

3 степени 

3в Лепустина Мария 

Рук. Федусова Алина 

Алексеевна 

15

5 

Районный этап 6 городского 

фестиваля "Его величество –

рояль!" "Любимая пьеса"П. УОО 

от 09.03.2021 № 303 

Дипломант  

3 степени 

3а Жимолостнова Полина 

Рук. Федусова Алина 

Алексеевна 

15

6 

Районный конкурс рисунков "Я 

счастлив тогда, когда.." 

П. УОО от 26.03.2021 № 457 

3место 

(район) 

10а Дементьева Дарья 

Рук. Монзикова С.С. 

15

7 

Районный  интерактивный 

конкурс компьютерных рисунков 

"800-летие Александра 

Невского" 

Номинация: Коллаж 

3место 

(район) 

11а Ложкарева Валерия 

Уч. Макарова Н.П. 
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П. УОО от 30.12.2020 № 1529 

15

8 

Районный  интерактивный 

конкурс компьютерных рисунков 

"800-летие Александра 

Невского" 

Номинация: Коллаж 

П. УОО от 30.12.2020 № 1529 

3место 

(район) 

8б Грачева Полина 

Уч. Маркина Т.П. 

15

9 

Районный  интерактивный 

конкурс компьютерных рисунков 

"800-летие Александра 

Невского" 

Номинация: Коллаж 

П. УОО от 30.12.2020 № 1529 

3место 

(район) 

8а Гулямова Ильнара 

Уч. Маркина Т.П. 

16

0 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка «Мой 

Нижний Новгород» 

Номинация: архитектура 

Н.Новгорода 

П.УОО от 08.02.2021 №125 

3место 

(район) 

4б Перминова Надежда 

Уч. Калачева И.В. 

16

1 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка «Мой 

Нижний Новгород» 

Номинация: Н.Новгород-город 

герой 

П.УОО от 08.02.2021 №125 

3место 

(район) 

4г Суркова Кристина 

Уч. Смирнова А.Д. 

16

2 

Районный этап областного 

конкурса детского рисунка «Мой 

Нижний Новгород» 

Номинация: Нижегородские 

рассветы 

П.УОО от 08.02.2021 №125 

3место 

(район) 

3а Андрианова 

Александра 

Уч. Калигина Т.Д. 

16

3 

Районный конкурс по 

французскому языку 

П.УОО от 19.05.2021 №852 

3место 

(район) 

7в Гусева Дарья 

Уч. Платова О.А. 

16

4 

Районный сетевой проект 

"Лидеры года" проектная линия 

"Лидеры будущего" 

3место 

(район) 

 ДОО "Галактика 

детства" 

Рук. Монзикова С.С. 

16

5 

Районный фестиваль детского и 

молодежного творчества 

"Нижегородский ART-START" 

Направленность: 

"Изобразительное творчество" 

номинация "Сквозь время" 

ПУОО №963 от 31.05.2021 

3место 

(район) 

4б Кузьмичева Юлия 

Рук. Калачева И.В. 

16

6 

Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

Номинация: выжигание  

3 место 

(район) 

8в Забиякина Кристина 

16

7 

Районный фестиваль народного 

творчества «Наследники 

традиций» 

3 место 

(район) 

1а Вихарева Вика 
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Номинация: вышивка 

16

8 

Районный конкурс 

мультфильмов "CartoonCreators" 

номинация: 60 лет со дня полета 

человека в космос. 

ПУОО от 02.06.2021 №984 

3 место 

(район) 

8а Ваньшина Марина 

Рук. Маркина Т.П. 

16

9 

Районный конкурс 

мультфильмов "CartoonCreators" 

номинация: 60 лет со дня полета 

человека в космос. 

ПУОО от 02.06.2021 №984 

3 место 

(район) 

9в Красильников Денис 

Рук. Маркина Т.П. 

17

0 

Районный конкурс рисунков на 

антинаркотическую тематику 

"Со спортом дружить – здоровым 

быть" 

ПУОО от 16.06.2021 №1068 

3 место 

(район) 

2а Кулагина Виктория 

Уч.Зайцева Л.В. 

17

1 

Районный конкурс плакатов "Мы 

выбираем жизнь" в сети 

Интернет 

ПУОО от 16.06.2021 № 1064 

3 место 

(район) 

7а Никитина Милена 

Уч. Карамова М.В. 

17

2 

Районный конкурс ко дню 

Матери 

Лауреат 3 

степени 

(район) 

2а Глотов Владимир 

 

17

3 

Открытая районная акция 

"ДоброГор" 

Патриотический ДоброГор 

ПУОО № 912 от 25.05.2021 

3 место 

(район) 

2б Рук.Монзикова С.С. 

 УЧАСТИЕ конкурсы 
1 Всероссийский этап 

Всероссийского конкурса 

родительских комитетов 

«Лучший родительский комитет 

2020» в номинации «Лучший 

родительский комитет 1-4 

классов» 

РДШ, Москва,2020 

участие 

(Всероссийский) 

2б Родители  

Рук. Монзикова С.С. 

2 Общероссийский онлайн- 

конкурс детского творчества 

«Сейф сказочных гаджетов» 

благодарность 

школе 

сертификат 

участника 

Всероссийский 

3А 

 

2Б 

2б 

2б 

2б 

 

1А 

 

2А 

 

5В 

 

3В 

Андриянова,  

рук.Калигина Т.Д. 

Нарушев  

Буслаев 

Монзикова Алина 

Белянин 

 рук. Ратушняк Н.И. 

Егоров 

 рук. Широкова Е.В. 

Полуэктов  

рук. Зайцева Л.В.  

Тимченко  

 рук. Земскова Е.С. 

Шарагина 
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3в 

 

1Б 

Епифанова 

рук. Наумова С.А. 

Шарагин 

рук. Путилина Н.М. 

3 Всероссийский социальный 

детский конкурс "Поколение За!" 

Команда  

Сертификат 

Участие 

(Всероссийск) 

2б 

 

3а 

Нарушев Антон 

Рук. Ратушняк Н.И. 

Андриянова 

Александра 

Рук. Калигина Т.Д. 

4 Всероссийский социальный 

детский конкурс "Поколение За!" 

Команда  

Сертификат 

Участие 

(Всероссийск) 

5б Трубникова Арина 

Попцова Виктория 

Попцова Вероника 

Климова Варвара 

Рук. Алясова Е.Е. 

5 Всероссийский социальный 

детский конкурс "Поколение За!" 

Команда  

Сертификат 

Участие 

(Всероссийск) 

1а Егоров Иван 

Никишина Юлия 

Рук. Широкова Е.В. 

6 Всероссийский социальный 

детский конкурс "Поколение За!" 

Команда  

Сертификат 

Участие 

(Всероссийск) 

3в Шарагина Дарья 

Рук. Наумова С.А. 

7 Всероссийский социальный 

детский конкурс "Поколение За!" 

Команда  

Сертификат 

Участие 

(Всероссийск) 

2б Буслаев Даниил 

Монзикова Алина 

Рук. Монзикова С.С. 

8 Всероссийский социальный 

детский конкурс "Поколение За!" 

Команда  

Сертификат 

Участие 

(Всероссийск) 

2а Кузнецова Анфиса 

Баныкина Дарья 

Рук. Зайцева Л.В. 

9 Всероссийская Акция  

"Экодежурный по стране" 

сертификат РДШ 

Участие 

(Всероссийск) 

 

2б 

 

7б 

9б 

9б 

 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

Кизилов Арсений 

Монзикова Алина 

Климова Варвара 

Рогатина Полина 

Лысенко Раиса 

Кокотун Дарья 

Малова Евгения 

Верхолетов Артем 

Вяземский Александр 

Морозова Арина 

Листаренкова Арина 

Ледеева Дарья 

Монзикова С.С. 

10 Всероссийский патриотический 

конкурс детского творчества 

"Мои герои большой войны" 

Сертификат за 

активное 

участие 

(Всероссийский) 

2б Монзикова Алина 
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11 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

ТРАЕКТОРИЯ 

За работу по проведению и 

организации 

Всероссийской 

профориентационной игры 

«Траектория» (уверенный шаг 

к успеху) 8 декабря 2020 в 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

Благодарствен 

ное письмо 

(Всероссийский)  

  

12 Всероссийский конкурс 

видеооткрыток «Смотри- это 

Россия» 

Участие 

(Всероссийский) 

2б Воронин Антон 

Лякуева Камила 

Монзикова Алина 

Тренина Мария 

Рогатина Катя 

13 Акция РДШ "Дерево счастья" Сертификат 

участия 

(Всероссийский) 

 20 чел 

14 Всероссийский конкурс рисунков 

«По сказкам Андерсона» 

Сертификат 

Участие 

(Всероссийский) 

 45 чел 

15 Всероссийский конкурс «Россия 

2035», прошли заочный этап 

Участие 

(Всероссийский) 

2Б 

2Б 

Буслаев Даниил  

Монзикова Алина  

16 Всероссийская онлайн-акция 

"Космические дороги" 

Участие 

(Всероссийский) 

 40 чел 

17 Конкурс театральных постановок 

РДШ 

Сертификат 

участия 

(Всероссийский) 

 4 класса 

18 Экологическая акция РДШ 

"Дежурный по стране" 

Сертификат 

участия 

(Всероссийский) 

 13 чел 

19 Всероссийская интернет-акция 

"Белый журавлик" 

Сертификат 

участия 

(Всероссийский) 

 39 чел 

20 Общероссийский онлайн-

конкурс детского творчества 

"Сейф сказочных гаджетов" 

Сертификат 

участия 

(Всероссийский) 

 11 чел 

21 "Наш дружный класс" 

Мин.просвещения 

Участие  

(Всероссийский) 

 12 классов 

22 Всероссийская акция «Осенняя 

неделя добра»  

Участие 

(Всероссийская) 

 школа 

23 Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Участие 

(международ) 

7-10 143 

24 Международный открытый 

конкурс «Наш безопасный мир. 

Голос безопасности» 

Участие 

(международ) 

2Б 

2Б 

Алясова Ксения 

Монзикова Алина 

Рук. Монзикова С.С. 
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сертификат участника 

25 Международный новогодний 

онлайн-квест "Снежный ком" 

Участие 

(международ) 

2а,2б Отряд ЮИД 

"Светофорик" 

Баландина Татьяна 

Кленина Аделина 

Алясова Ксения 

Монзикова Алина 

26 Межрегиональный проект 

«Письмо маме» в своем 

учреждении в 2020 году 

(благодарственное письмо) 

Участие 

(регион) 

9г 

9в 

10а 

10а 

2б 

5г 

Цыбусов Максим 

Унанян Карина 

Стаценко Алина 

Протасова Мария 

Монзикова Алина 

Малова Евгения 

27 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни "Спасем 

жизнь вместе" в городе Нижнем 

Новгороде 

Письмо департамента по 

безопасности и 

мобилизационной подготовке 

04.05.2021 № Сл-02-09-279916/21 

(01.11.2020 по 15.01.2021)-этап 

конкурса 

Участие 

(регион) 

11а 

11а 

Старкова Юлия 

Карпова Кристина 

 

Рук. Монзикова С.С. 

 

28 Челленджер ко  Дню защитника 

Отечества "Ох, рано встает 

пожарная охрана" 

Сертификат 

Активное 

участие 

(регион) 

5в 

2б 

5б 

5б 

5а 

5а 

Рудницкий Егор 

Монзикова Алина 

Климова Варвара 

Топырик Кирилл 

Кутявина Ксения 

Бобкова Елизавета 

29 Региональный конкурс детского 

пейзажного рисунка "Пейзажи 

родного края" 

участие 

(регион) 

9в Баранова Ксения 

Рук.Хрипунов Ю.Ф. 

30 Конкурс «Молодежь против 

экстремизма и терроризма» 

РАНХиГС (аппарат 

антитеррористической комиссии 

в Ниж.обл. 

Номинация " Рисунок" 

Участие 

(область) 

9б 

9б 

8а 

9г 

Андреева Александра 

Богатова Ксения 

Полоско Григорий 

Смирнова Светлана 

Рук. Юматова Г.Н. 

31 Областная интернет-акция 

«Белый журавлик» в рамках 

Всемирного дня памяти жертв 

ДТП 

Участие 

(область) 

2б 

2б 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

Буслаев Даниил 

Нарушев Антон 

Уч. Ратушняк Н.И.  
Андриянова Александра 

Уч.Калигина Т.Д. 

Николаева Арина 

Уч. Павлычева А.Н. 

Шарагина Дарья 
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1б 

 

4б 

4б 

4б 

4б 

 

4г 

4г 

4г 

1в 

 

2б 

1а 

1б 

1б 

2б 

2б 

2а 

2а 

2в 

2в 

1в 

1в 

1в 

1в 

 

Уч. Наумова С.А. 

Шарагин Михаил 

Уч Путилина Н.М. 

Перминова Надежда 

Яушева Елизавета 

Флоря Анна 

Артюшин Александр 

Уч. Калачева И.В. 

Морозов Михаил 

Недугова Ольга 

Кулемина Софья 

Куренкова Софья 

Рук. Смирнова А.Д. 

Монзикова Алина 

Автонеев Кирилл 

Миронова Арина 

Оганнисян Ваге 

Алясова Ксения 

Белянин Руслан 

Баландина Татьяна 

Кленина Аделина 

Ваганов Артем 

Шалыгин Валентин 

Кирюшкина Ангелина 

Земскова Алина 

Вохминцев Владислав 

Шишов Даниил 

Рук.Монзикова С.С. 

32 Областной образовательный 

проект «Лето2020»  

Участие 

(область) 

 2Б 

2Б 

2Б 

2Б 

3Б 

Алясова Ксения  

Буслаев Даниил  

Вечканова Елизавета  

Монзикова Алина  

Молодцов Иван  

Рук. Монзикова С.С. 

33 Областной арт-челледже 

ЮИДПОЕХАЛИ к Дню 

космонавтики номинация 

рисунок "Космические дороги" 

(грамота) 

Участие 

(область) 

3в Агевнина Софья 

Рук. Монзикова С.С. 

34 XVI Детский областной 

театральный фестиваль имени 

Евгения Евстигнеева в 

номинации ЖЮРИ 

Участие 

(область) 

1а Театральный коллектив 

"Дружные ребята" 

Рук. Широкова Е.В. 

35 Областной театральный 

фестиваль «Вперед за синей 

птицей» 

Участие 

(область) 

3Б  

2Б 

5Г 

5Б 

рук.Павлычева А.Н. 

рук.Монзикова С.С. 

рук. Смирнова А.Д. 

рук.Широкова Е.В. 

36 Районный этап областного 

фотоконкурса 

"Дети.Творчество.Родина." 

Участие  

(Область) 

11а Калачев Роман 

37 Городской конкурс творческих Грамота 4в Агеева Настя 
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работ "Безопасная дорога – 2020" 

Номинация «Семейное 

творчество. Засветись!» 

Участие во всех номинациях 

конкурса 

Департамента 

образования и 

ОГИБДД 

Управления 

МВД России по 

г.Нижнему 

Новгороду «За 

активное 

участие»  

(город) 

 

2а 

Рук.Гусева Л.В. 

Охотников Даниил  

Рук.Зайцева Л.В. 

38 Городской он-лайн конкурс 

юных знатоков правил 

дорожного движения «Азбука 

дорог 2020» 

 (свидетельства) 

участие 

(город) 

8б 

8б 

2б 

2б 

8б 

2б 

Мурагина Александра 

Егорова Анастасия 

Монзикова Алина 

Белянин Руслан 

Смирнова Ольга 

Алясова Ксения 

Рук. Монзикова С.С. 

39 Городской конкурс детского 

рисунка «Мой парк – моя  

Щвейцария», посвященный 800-

летию Нижнего Новгорода. 

Участие 

(город) 

2а 

4б 

2б 

2б 

7в 

1б 

2б 

2б 

1а 

4б 

3б 

2б 

2а 

4г 

 

Охотников Даниил 

Перминова Надежда 

Михайловский Артем 

Монзикова Алина 

Кореннова Вероника 

Шарифуллин Дамир 

Шарифуллина Лия 

Буслаев Даниил 

Шыхмамедова Аиша 

Сергунина Дарья 

Молодцов Иван 

Филатов Илья 

Тюрикова Милана 

Кулемина Софья 

Рук. Монзикова С.С.  
40 Викторина-конкурс «Знатоки 

Нижнего Новгорода» 

участие 

(город) 

11а Калачев Роман 

 

41 День единых действий, 

посвященный Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

участие 

(город) 

8а Морозова Арина 

Листаренкова Арина 

Рук. Монзикова С.С. 

42 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Здание станции "Счастливая" 

Детской железной дороги 

Письмо ДК Чкалова 

участие 

(город) 

1в 

 

Куренкова Софья 

Уч. Смирнова А.Д. 

43 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Радиусный дом- защитник 

города 

Письмо ДК Чкалова 

участие 

(город) 

4а 

 

Ревяков Роман 

Уч. Сатаева В.В. 

44 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

участие 

(город) 

2б 

 

Ревякова Надежда 

Уч. Ратушняк Н.И. 
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"Это наша Победа" 

Письмо ДК Чкалова 

45 Городской  конкурс «Мой 

Нижний Новгород» 

"Архитектурная частица 

Нижнего Новгорода" 

Письмо ДК Чкалова 

участие 

(город) 

4в 

 

Трушков Кирилл 

Уч. Гусева Л.В. 

46 Городская акция "России верные 

сыны" номинация 

"Иллюстрированное 

литературное произведение" 

участие 

(город) 

4б 

 

2б 

Перминова Надежда 

Рук. Калачева И.В. 

Монзикова Алина 

Рук.Монзикова С.С. 

47 Городской конкурс школьных 

СМИ 

Номинация:интернет СМИ 

участие 

(город) 

 Совет обучающихся 

Рук.Монзикова С.С. 

48 Моя семейная реликвия участие 

(город) 

5б 

2а 

7б 

Голубев Арсений 

Охотников Даниил 

Страхов Андрей 

49 Городской конкурс "Зимние 

сказки" 

Номинация: Креативная елка 

участие 

(город) 

3а 

3а 

1б 

3в 

5б 

2а 

2а 

2а 

2 

4г 

2а 

4б 

7а 

4б 

1б 

4в 

Самарин Кирилл 

Юматов Дмитрий 

Шарагин Михаил 

Шарагина Дарья 

Трубникова Арина 

Почепина Елизавета 

Охотников Даниил 

Нестерова Яна 

Мясникова Анастасия 

Кулева Светлана 

Кузнецова Анфиса 

Жуков Владислав 

Евстифеев Илья 

Артюшин Александр 

Абрамов Андрей 

Агеева Анастасия 

 

 

50 Районный этап 24 открытого 

городского фестиваля авторской 

туристической песни «Круг 

друзей» (ансамбль "Детки-

конфетки") 

ПУОО от 02.12.2020 № 1416 

участие 

(район, город) 

2б Ермакова Арина 

Монзикова Алина 

Мясникова Анастасия 

Рогатина Екатерина 

Фролов Иван 

Рук.Монзикова С.С. 

Ратушняк Н.И. 

51 Районный онлайн-квест «По 

сказкам Пушкина» 

участие  

(район)  

 

2б 

2б 

2б 

3б 

 

4б 

 

4г 

Буслаев Даниил 

Монзикова Алина 

Фролов Иван 

Молодцов Иван 

Рук.Монзикова С.С. 

Оганян Карина 

Рук. Калачева И.В. 

Карпова Екатерина 
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5г Лушина Анастасия 

Рук. Смирнова А.Д. 

52 Муниципальный этап 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер 21века» номинация: 

«Лидер  детского/  молодежного 

общественного объединения от 

14 до 15 

(включительно)»Диплом 

участие 

(район) 

8а Листаренкова Арина 

Рук. Монзикова С.С. 

53 Районный конкурс 

изобразительного мастерства 

"Грани таланта" 

ПРОО №37 от 19.01.2021 

участие 

(район) 

8а Никишин Антон 

Рук.Монзикова С.С. 

54 Районный конкурс вокального 

мастерства «Виктория» 

номинация: В ритме времени 

ПРОО №1494 от 21.12.20 

участие 

(район)  

2б Фролов Иван 

Уч. Ратушняк Н.И. 
 

55 Районный конкурс ко Дню 

Матери 

 

участие  

(район)  

7б Платова О.А. 

 

56  Дистанционный конкурс 

«Папа,мама,я спортивная семья» 

грамоты  

Участие 

(район)  

2б  Семья Баныкиных  

Рук.Монзикова С.С. 

57 Районная ярмарка 

добровольческих инициатив 

«Добрыня» 

ПУОО от 18.12.2020 № 1488 

участие 

(район) 

7В Андреева Эльнара 

Серегина Евгения  

 рук. Егорова И.В. 

58 Районный  конкурс 

видеороликов "Спасибо, 

доктор!"(грамота) 

участие 

(район) 

4б Коллективная работа 

59 Районный  конкурс 

видеороликов "Спасибо, доктор!" 

(грамота) 

участие 

(район) 

5г Сиднев Артем 

60 Конкурс по запуску простейших 

летательных устройств «Лети, 

модель» 

ПУОО от 23.12. 2020 № 1506 

участие 

(район) 

 1 чел 

61 Районный этап областного 

фестиваля детского и 

молодежного общественного 

движения «Бумеранг  

УОО №1481 от 16.12 2020 

участие 

 (район) 

8а Морозова Арина 

Уч. Монзикова С.С. 

62 Выставка детского декоративно-

прикладного творчества    

«Творчество юных – любимому 

городу 

П. УОО от  04.03.2021  №208  

Активное 

участие 

 (район) 

 

2б 

2б 

 

4г 

 

Шарифуллина Лия 

Нарушев Антон 

Уч. Ратушняк Н.И. 

Кулемина Софья 

Уч.Смирнова А.Д. 
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4б 

4б 

4б 

 

3а 

 

2 

Артюшин Саша 

Морина Дарья 

Загвоздина Алиса 

Уч. Калачева И.В. 

Вершинина Софья 

Уч.Калигина Т.Д. 

Мясникова Настя 

63 Конкурс рисунков, посвященный 

ЗОЖ 

Участие 

(район) 

5в 

4б 

4б 

3б 

3б 

3а 

3а 

2б 

2а 

Зимин Кирилл 

Соболева Валерия 

Перминова Надежда 

Молодцов Иван 

Николаева Арина 

Жалыбина Катя 

Андриянова Саша 

14 чел 

4 чел 

64 Районный конкурс « По дорогам 

зимних сказок» Креативная ёлка 

«Ёлочка Волонтерочка» 

УОО №1522 от 28.12 2020 

участие 

 (район) 

1б Шарифуллин Дамир 

Шарифуллина Елена 

Александровна 

Заяц Иван 

Заяц Мария Борисовна 

Потапова Настя 

Потапова Вера 

Сергеевна 

Куренкова Софья 

Куренкова Елена 

Михайловна 

Чеснокова Кристина 

Чеснокова Любовь 

Геннадьевна 

Монзикова С.С. 

65 Районный конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Он-лайн конкурс-выстака 

УОО №1521 от 28.12 2020 

Активное 

участие 

(район) 

4б 

4б 

4б 

 

2а 

2а 

 

2б 

 

1б 

 

Оганян Карина 

Соколов Владислав 

Загвоздина Алиса 

Уч.Калачева И.В. 

Кузнецова Анфиса 

Глотов Владимир 

Уч.Зайцева Л.В. 

Монзикова Алина 

Уч. Ратушняк Н.И. 

Вихарева Виктория 

Уч. Путилина Н.М. 

66 Районный конкурс « По дорогам 

зимних сказок»  Карнавальные 

костюмы 

УОО №1522 от 28.12 2020 

участие 

(район) 

3в Шишов Дима 

Епифанова Ирина 

Монзикова С.С. 
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67 Форум отрядов ЮИД 

"ЮИДовцы, вперед!" 

УОО №541 от 06.04. 2021 

участие 

(район) 

8а 

8а 

1б 

2в 

Морозова Арина 

Листаренкова Арина 

Шишов Даниил 

Шалыгин Валентин 

Монзикова С.С. 

68  Диплом 

За активную деятельность в 

составе районного союза детских 

общественных объединений 

"Жемчужина" в 2020-2021 

учебном году, инициативность, 

целеустремленность и вклад в 

развитие детского 

общественного движения 

Автозаводского района города 

Н.Новгорода 

П УОО № 914 от 25.05.2021 

участие 

(район) 

8а 

 

Листаренкова Арина 

Монзикова С.С. 

69  Диплом 

За активную деятельность в 

составе районного союза детских 

общественных объединений 

"Жемчужина" в 2020-2021 

учебном году, инициативность, 

целеустремленность и вклад в 

развитие детского 

общественного движения 

Автозаводского района города 

Н.Новгорода 

П УОО № 914 от 25.05.2021 

участие 

(район) 

8а 

 

Морозова Арина 

Монзикова С.С. 

70 Районный конкурс детского 

рисунка "Дорогой героев" 

П УОО № 920 от 26.05.2021 

участие 

(район) 

4б 

2б 

1а 

4б 

Сергунина Дарья 

Буслаев Даниил 

Егоров Иван 

Оганян Карина 

71 Конкурс видеороликов Спасибо, 

Доктор!" (грамота) декабрь 2020 

участие 

(район) 

5г Сиднев Артем 

72 Конкурс видеороликов Спасибо, 

Доктор!" (грамота) декабрь 2020 

участие 

(район) 

4б Творческий 

коллектив 

73 ДОО "Галактика детства" МБОУ 

"Школа №43" за развитие 

пропаганды здорового образа 

жизни как направления 

деятельности детских 

общественных объединений 

Автозаводского района в 2020-

2021 учебном году 

Благодарственно

е письмо 

(район) 

 ДОО "Галактика 

детства" 

74 Онлайн марафон-снеговиков участие 

(район) 

 5 команд 

75 Акция "Новогодние окна" участие 

(район) 

 70 чел 
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76 Конкурс открыток "Новогодняя 

фантазия" 

участие 

(район) 

 7 чел 

77 Районный фотофлешмоб "Я 

выбираю здоровье" 

Благодартвенное 

письмо на школу 

Участие 

(район) 

 11 чел  

78 Районная благотворительная 

акция "Добрая открытка" к 

23.февраля и 8 марта и 

поддержку добровольческого 

движения на территории 

Автозаводского района г.Н.Н. 

Благодарственно

е письмо 

Активное 

участие 

 (район) 

 МБОУ "Школа №43" 

79 Районная онлайн-акция  

«Мы – наследники Победы», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

(грамоты) 

Участие 

(район) 

4в Скандалова Наталья 

Евгеньевна 

(родительница) 

Уч.Гусева Л.В. 

80 Районная акция «Тележка 

Добра» (сбор продуктовых 

наборов» 8-14 ноября 

Участие 

Благодарность 

(район) 

 МБОУ "Школа №43" 

81 Районная благотворительная 

акция «Помоги пойти учиться»  
Участие 

(район) 

 МБОУ "Школа №43" 

82 Районная акция "Письмо 

памяти" 

Участие 

(район) 

2б 

2б 

Рогатина Екатерина 

Монзикова Алина 

Монзикова С.С. 

83 Открытая районная 

социальная акция "Мемориал" 

П УОО № 913 от 25.05.2021 

Сертификаты 

Участие 

(район) 

9б 

9б 

9б 

9б 

Никитина Наталья 

Ефремова Полина 

Пестрякова Кристина 

Шишкина Арина 

Рук. Юматова Г.Н. 

Монзикова С.С. 

84 Районная благотворительная 

акция «Усатые-Полосатые»  

ПУОО от03.06.2021 №1004 

Участие 

(район) 

школа Монзикова С.С 

85 Городской конкурс детского 

рисунка "Трамваи Нижнего" 

(результатов нет) 

Участие  8чел 

86 Городской конкурс 

кормушек(результатов нет) 

Участие  18 работ 

87 Окружной фестиваль 

«Театральное поволжье» 

(результатов нет) 

Участие  4 класса 

 СПОРТ  СОРЕВНОВАНИЯ 
1 Открытое первенство  по 

художественной гимнастике 

«Зимняя сказка» г. Москва    5 

декабря 2020 

2 место 

(Всероссийский) 

3б Буреева Варвара 

Рук.Сидорова И.И. 

2 Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

1 место 

 (регион) 

1в Куренкова Софья 

Рук. Сидорова И.И. 
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"Россияночка" 12.06.2021 

3 Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

"Россияночка" 12.06.2021 

1 место 

 (регион) 

1в Гараева Арзу 

Рук. Сидорова И.И. 

4 Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

"Россияночка" 12.06.2021 

1 место 

 (регион) 

4б Грибкова Яна 

Рук. Сидорова И.И. 

5 Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

"Россияночка" 12.06.2021 

1 место 

 (регион) 

1в Гараева Судаба 

Рук. Сидорова И.И. 

6 Межрегиональные соревнования 

по каратэ WKF "Юный Барс" 

(10-11 апреля 2021 г.Казань 

3 место 

(межрегиональн

ый) 

3а Каргопольцев Матвей 

7 Первенство Нижегородской 

области по фигурному катанию 

на коньках среди девушек и 

юношей по программе II 

спортивного разряда 

Н.Новгород 11-13 января 2021 

2 место 

(обл) 

5 Екатерина Рабынина 

 

8 Первенство Нижегородской 

области по легкой атлетике среди 

Юниоров 2002-2003 грв эстафете 

4 по 100м 

27.05.2021 (девочки) 

2 место 

(обл) 

8а 

8а 

Листаренкова Арина 

Ледеева Дарья 

Рук.Юртаев А.А. 

9 Кубок федерации легкой 

атлетики Нижегородской 

области среди юношей и 

девушек (диплом 05.03.2021) 

команда 

3 место 

(область) 

9а 

 

8а 

Горошанский 

Владимир 

Листаренкова Арина 

Рук.Юртаев А.А. 

10 Первенство Нижегородской 

области по легкой атлетике среди 

Юниоров 2002-2003 грв эстафете 

4 по 100м 

27.05.2021 (мальчики) 

3 место 

(обл) 

9а 

 

7а 

Горошанский 

Владимир 

Кудряшов Александр 

Рук.Юртаев А.А. 

11 Первенство по художественной 

гимнастике спортивного клуба  

«Ирбис –НН» г. Нижний 

Новгород 25 декабря 2020г.  

1место 

(город) 

3б 

 

Буреева Варвара 

Рук.Сидорова И.И. 

12 Фестиваль по художественной 

гимнастике Академии спорта  

«Ирбис –НН» г. Нижний 

Новгород "Мартовские котята".  

1место 

(город) 

1б 

2б 

1в 

Миронова Арина 

Монзикова Алина 

Гараева Арзу 

Рук.Сидорова И.И. 

13 Первенство по художественной 

гимнастике МБУ СШДС  

«Заречье» г. Нижний Новгород 

"Юная Грация".  

1место 

(город) 

1в Гараева Арзу 

Рук.Сидорова И.И. 

14 Первенство по художественной 

гимнастике МБУ СШДС  

«Заречье» г. Нижний Новгород 

"Юная Грация".  

1место 

(город) 

 Ермакова Арина 

Рук.Сидорова И.И. 
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15 Первенство по художественной 

гимнастике МБУ СШДС  

«Заречье» г. Нижний Новгород 

"Юная Грация".  

2место 

(город) 

4б Грибкова Яна 

Рук.Сидорова И.И. 

16 Фестиваль по художественной 

гимнастике Академии спорта  

«Ирбис –НН» г. Нижний 

Новгород "Мартовские котята".  

2место 

(город) 

1б 

1в 

1в 

Егорова Татьяна 

Куренкова Софья 

Гараева Судаба 

Рук.Сидорова И.И. 

17 Открытое первенство по 

художественной гимнастике 

«Академии спорта Ирбис-НН» г. 

Нижний Новгород 28.10.2020г.  

2 место 

(город) 

2а 

 

Мохова Ульяна 

Рук.Сидорова И.И. 

18 Открытое первенство по 

художественной гимнастике 

«Академии спорта Ирбис-НН» г. 

Нижний Новгород 28.10.2020г.  

3 место 

(город) 

4б 

 

Грибкова Яна 

Рук.Сидорова И.И. 

19 Соревнования по конькам 

(грамота)  

"Серебряные коньки" 

 

1 место 

 (район) 

 

6а 

7в 

7б 

7б 

Лысенкова Варвара 

Цымалева Дарья 

Козаева Алина 

Рогатина Полина 

Уч. Радюшин С.В. 

20 Соревнования по конькам 

(грамота)  

"Серебряные коньки" 

 

1 место 

 (район) 

6а Лысенкова Варвара 

Уч. Радюшин С.В. 

21 Первенство по художественной 

гимнастике  

1 место 

 (район) 

 

1в 

Ермакова Арина 

Гараева Арзу 

Рук.Сидорова И.И. 

22 Первенство по художественной 

гимнастике  

2 место 

 (район) 

4б 

 

Грибкова Яна 

Рук.Сидорова И.И. 

23 Соревнования по настольному 

теннису  

(2006-2007,2008 и моложе) 

Грамота (25 марта 2021) 

2 место 

 (район) 

6а 

5а 

5а 

7а 

8в 

8б 

Коняшова Александра 

Жихарева Дарья 

Окунева Ксения 

Брандуков Иван 

Тарасов Алексей 

Гусев Егор 

Уч. Радюшин С.В. 

24 Соревнования по настольному 

теннису  

(2006-2007,2008 и моложе) 

грамота 

2 место 

 (район) 

5а Жихарева Дарья 

Уч. Радюшин С.В. 

25 Турнир по становой тяге, 

посвященный Дню защитника 

Отечества и Международному 

дню 8 Марта, на призы МБУ СШ 

ДС "Северная Звезда" 

3 место 

 (район) 

 

10б Стегачева Алина 

26 Первенство по художественной 

гимнастике  

3 место 

 (район) 

2 

3 

Миронова Арина 

Мохова Ульяна 

Рук.Сидорова И.И. 

  УЧАСТИЕ  спорт 



167 

 

1 Всероссийские проект "Мини-

футбол в школу"  

2009г.р.мальчики 

 

участие 

(область) 

5б 

5а 

5а 

5а 

5а 

5а 

5а 

4а 

4г 

5б 

Голубев Арсений 

Малышев Андрей 

Тихонов Григорий 

Козлов Даниил 

Гарифулин Егор 

Капитонов Матвей 

Котихин Никита 

Борисов Даниил 

Бякин Ярослав 

Емельяненко Роман 

Уч. Радюшин С.В. 

2 Соревнования "Эстафета памяти" 

14 мая 2021 

Участие (район) 9г 

10б 

10б 

9а 

8а 

5в 

 

Вдовина Дарья 

Вершинин Сергей 

Михайлов Артем 
Горошанский Владимир 

Листаренкова Арина 

Абрамова Анна 

Уч. Радюшин С.В 

 

5. Социальные партнеры школы. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 15» 

 ФОК "Северная звезда" 

 Библиотека «Центр семейного чтения». 

 Некомерческое партнерство Попечительский Совет школы №43 

 ОДН ОП №1   

 КДН и ЗП 

 ТОС №5 

 Центр детского творчества Автозаводского района 

 Ресурсный центр обучения детей-инвалидов - структурное подразделение 

ГКОУ НОС(К) школы- интерната 

 

Цели и задачи деятельности педагогического коллектива школы  

В  2021-2022 учебном году 

 

Цель: 

 Повышение имиджа школы 

Методическая тема: 

Повышение профессиональной компетентности педагога 

Задачи : 

1. Реализация Программы развития школы на 2021-2026 гг. 

2. Реализация Программы воспитания МБОУ «Школа № 43» 

3. Модернизация системы управления Учреждением путем привлечения к управлению 

школой всех субъектов образовательного процесса  

4. Создание в школе комфортной среды  

5. Выявление и поддержка одаренных детей, раскрытие потенциала обучающихся. 

6. Повышение уровня обученности обучающихся  

7. Совершенствование системы дополнительных платных образовательных услуг в школе. 

 


