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1. Общие сведения об организации 

№ п/п Сведения об организации 

1 Полное и краткое наименование 

организации,  адрес, телефон, 

электронная почта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 129», МБОУ «Школа № 

129», 603142, г. Нижний Новгород, ул. Лескова, 

дом 66а, тел.  (831) 256-00-56, (831) 256-01-11, e-

mail: schooln129@inbox.ru 

2 Фамилия, имя, отчество 

директора, электронная почта  

Воронина Ирина Александровна,  e-mail: 

voronina.nn@mail.ru 

3. Информация об учредителе Муниципальное образование городской округ 

«город Нижний Новгород» 

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 

4. Реквизиты лицензии на 

образовательную деятельность и 

свидетельства о государственной 

аккредитации 

Лицензия от 21.12.2015 № 1370, Свидетельство о 

государственной аккредитации от 10.02.2016 № 

2512 

 

2. Система управления организации 

№ п/п Наименование органа управления Функции органа управления 

1 Директор Контролирует и обеспечивает эффективнуюработу 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

2 Педагогический совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения 

mailto:depobr@admgor.nnov.ru
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образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

координации деятельности методических 

объединений 

 

3. Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Второй уровень образования. Начальное общее образование. 

1 – 4 классы. 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план МБОУ «Школа №129» на 2020 – 2021учебный год разработан с учетом того, 

что образование на уровне начального общего образования ориентировано на 4 – летний 

срок освоения Основной образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в 1 – х 

классах составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах– 34 учебные недели. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 2821 – 10 с изменениями от 

24.11.2015 года №81. Продолжительность урока устанавливается в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами – 45 минут. 

Освоение образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

режиме 5 – дневной учебной недели. 

Обучение в 1 – ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Организация облегчённого учебного дня (среда) в середине учебной недели; 
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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 общий объем нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 

1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

В феврале – дополнительные недельные каникулы. 

При 5 – дневной учебной неделе максимальный объем аудиторной недельной нагрузки 

составляет от 21 часа в первом классе до 23 часов – во 2 – 4 классах. 

Рекомендуемый объём домашних заданий СанПиН 2.4.2.2821-10. ст. Х. п.10.30) по всем 

учебным предметам не должен превышать затраты на его выполнение (в астрономических 

часах) во 2-3 классах -1,5 часов, в 4 классах -2 часов. 

  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно – деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания 

программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык 

и литературное чтениеОбучение грамоте, обучение письму Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке Родной язык(русский) 

Литературное чтение на родном языке(русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание(окружающий 

мир) Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Обязательная часть определяет также учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в содержание всех учебных 

предметов включена программа формирования универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, «чтение: работа с 
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информацией», «формирование ИКТ- компетентности обучающихся»). В соответствии с 

ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, интерпретация, 

презентация информации), в том числе и с помощью ИКТ, формируется через все учебные 

предметы учебного плана. Согласно методическим рекомендациям Министерства 

образования Нижегородской области по преподаванию информатики в начальной школе от 

22.05.2013 №316-01-100-1495/13 при 5 – дневной учебной неделе организация изучения 

информатики осуществляется в структуре других учебных предметов. В рамках учебного 

предмета «Технология» выделяется содержательная линия 

«Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)», где 

обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска 

информации и для решения с его помощью доступных для них задач. 

Содержание данной работы отражено в рабочих программах по предметам. Количество 

часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой УМК «Школа 

России». 

  

В 2020 – 2021 учебном преподавание Иностранного языка (английского) со 2 – го класса 

осуществляется по программе Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. и др., преподавание 

английского языка в 4 классах завершается по программе В.П. Кузовлева (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 2-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.: 

М., Просвещение, 2014). При проведении уроков осуществляется деление классов на 

подгруппы. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

В объеме 1 час в неделю. 

В целях осуществления преемственных связей между уровнем начального общего и 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» ведется по 

рабочей программе, составленной с учетом  программы  «Изобразительное искусство» 

Л.А.Неменской/Под ред. Б.М.Неменского, учебный предмет «Музыка» - по рабочей 

программе, составленной с учетом программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской 

(издательство «Просвещение»). 

Преподавание «Физической культуры» в 1 – 4 классах ведется по УМК В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» в объеме 3 часов 

в неделю. Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся 

дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой после 

второго урока (в первых классах), а также реализацией плана внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников. Изучается: в 1-х классах 5 часов в неделю; во 2-4 

классах по 4,5 часов в неделю. Успехи в изучении русского языка во многом определяю 

ткачество подготовки обучающегося по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

обучающегося. На его изучение отводится: в 1-х классах 4 часа (в 1-3 четверти, раздел 

«Обучение чтению»), 4 часа в неделю (4 четверть), во 2-3 классах по 3,5 часа в неделю, в 4 

классе – 2,5 часа. 
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Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 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. На изучение 

«Родного языка (русского)» и «Литературного чтения на родном языке (русском)» 

отводится по 0,5 часа в неделю: один раз в две недели отводится по 1 часу на «Родной язык 

(русский)» и один раз в две недели по 1 часу на «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в течении всего учебного года со 2 по 4 класс. 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование у обучающихся 

математических представлений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный учебный предмет отводится 4 часа в неделю с 1 

по 4 класс. 

  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы 

изучается интегрировано в рамках учебных предметов 

«Окружающий мир», «Физическая культура». Вопросы профилактики безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры включены в 

учебные занятия по окружающему миру в подраздел «Правила безопасной жизни» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г.№08-2355). 

Согласно приказу Министерства образования  и науки РФ от 31.01.2012 года  №  69 и 

приказу от 01.02.2012 года №74. а также письму министерства образования Нижегородской 

области от 14.02.2012 №31 6-01 -52-41 2/1 2  «Об организации работы  по выбору модуля в 

рамках учебного курса ОРКСЭ» в 4-х классах изучается учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в количестве 1 недельного часа. Данный учебный 

курс направлен на 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 – 11лет 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. В соответствии с конституционными нормами о запрете 

установления государственной или обязательной идеологии, или религии (ст.ст.13,14 

Конституции Российской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору 

родителей (законных представителей), на основании их личных заявлений. На основании 

запроса родителей (законных представителей) для изучения в 4 классе в 2020 

– 2021 учебном году был выбран модуль «Основы православной культуры». 

В связи с реализацией ФГОС на уровне начального общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: оцениваются 

предметные и метапредметные результаты образования обучающихся начальных классов с 

использованием комплексного подхода; отслеживаются личностные результаты; 

организуется работа по накопительной системе оценки (Портфолио достижений 

обучающихся). 

Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Третий уровень образования. Основное общее образование. 

5 – 9 классы. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 2020 – 2021 

учебном году организована в следующем режиме: 

продолжительность учебного года - 34 недели (5 – 8 классы), 33 недели (9 классы); 

продолжительность учебной недели – 6дней; 

продолжительность урока – 45минут. 

  

Обучающиеся 5 – 9– х классов обучаются в режиме реализации ФГОС основного общего 

образования. Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих объемах: в 5 классе – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часов. 

(п.10.30 СанПиН 2.42.28-10). 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы образовательного учреждения, обеспечивает реализацию требований Стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования 

для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

№ пп Предметные области Учебные предметы 

1. Русский язык и литература Русский язык 

  Литература 

2. Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

  Родная литература (русская) 

3. Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) Второй иностранный язык 

(Немецкий язык) 

4. Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия Информатика 

5. Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 

Обществознание География 

6. Основы духовно – нравственной культуры народов России - 

7. Естественно-научные предметы Физика Биология 

8. Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 
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9. Технология Технология 

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

 Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература(русская)» приобщают обучающихся к литературному наследию своего 

  

народа, обогащают словарный запас, развивают культуру владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. На изучение «Родного языка (русского)» и «Родной 

литературы (русской)» отводится по 0,5 часа в неделю: один раз в две недели отводится по 1 

часу на «Родной язык (русский)»      и один раз в две недели по 1 часу на «Родную 

литературу (русскую)» в течении всего учебного года с 5 по 9 класс. 

При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» перед 

обучающимися открываются большие возможности опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, при том, что языки относятся к одной языковой 

группе (английский и немецкий). На основе анализа педагогических кадров, учитывая 

мнение родителей (законных представителей) обучающихся по выбору второго 

иностранного языка «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в 5,6-х классах как 

обязательный учебный предмет в объёме 2-х часов в неделю. Курс обеспечен учебниками – 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык. АО 

«Издательство «Просвещение» и программой- «Аверин М.М. Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5- 9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2018 г». Данный курс 

рассчитан на 5лет обучения с 5 по 9 класс. 

В целях обеспечения реализации ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями), на основании заявлений родителей (законных представителей), на основе 

анализа педагогических кадров в 9 – х классах введен второй иностранный язык – немецкий, 

как обязательный учебный предмет в объёме 2-х часов в неделю в течение второй и третьей 

четверти. Курс обеспечен электронными учебниками: Немецкий язык: 9 класс: учебное 

пособие / сост. И. В. Матвеева. — Н. Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2020. — 107 с. 

Главной целью школьного исторического образования является развитие личности 

учащихся в контексте базовых национальных ценностей. Концепция учебно- методического 

комплекса по отечественной истории, включающая Историко- культурный стандарт, вносит 

особенности в организацию обучения истории в школе. Структурно предмет «История 

России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России и знакомство обучающихся 5 – 9 классов при получении основного общего 

образования с предметом «История России. Всеобщая история»  начинается  с  курса  

«Истории  России»,  а  затем  изучение  учебного курса 

«Всеобщая история». Такой подход диктуется необходимостью повышения качества знаний 

учащихся и достижения лучших результатов по отечественной истории и имеет 

определенные преимущества: история родного отечества изучается в наиболее 

продуктивный период обучения, появляется реальная возможность выполнить учебную 
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программу курса, создаются более благоприятные условия для подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам, а также для синхронно-параллельного изучения курса 

региональной истории с курсом истории России. Таким образом, изучение учебных 

  

курсов предмета «История России. Всеобщая история» в 2020-2021 учебном году 

планируется в следующем порядке: 

Классы Сентябрь – февраль, 40 ч. Март – май, 28 ч. 

5 класс Всеобщая история. История древнего мира. 

6 История России с древнейших 

времен до конца ХV века Всеобщая история. История средних 

веков, V – XV вв. 

7 История России. XVI – XVII вв. Всеобщая история. Новая история XV – 

XVII вв. 

8 История России. Конец XVII – 

XVIII вв. Всеобщая история. Новая история XVIII 

в. 

9 История России. XIX – начало XX вв. (1914) Всеобщая история. Новая история XIX – 

начало XX вв. (1914) 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» определен 

как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса 

учебный курс, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение должно быть 

направлено на образование, воспитание и развитие школьника  при  особом  внимании  к  

его  эмоциональному  развитию.  Учебный   курс 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования  изучается в рамках предметов  «Обществознание»,  «Литература», 

«История», «История Нижегородского края», «Изобразительное искусство». Кроме того, 

моделирование системы духовно – нравственного образования осуществляется посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности, воспитательной работы и системы 

дополнительного образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебным планом МБОУ «Школа №129» предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

анкетированием, проводимым администрацией: 

Учебный предмет/класс 5 6 7 8 9 

Информатика                       1 1 - - - 
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Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 - - - 

  

История Нижегородского края             - - 1 1 1 

С целью выстраивания непрерывного курса информатики в 5 – 6-х классах за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, один час отводится на учебный 

предмет «Информатика». Изучение данного предмета вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования и способствует развитию ИКТ- 

компетентностей, в том числе овладению умениями работать с разными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Учебный предмет «Информатика» введен в 5 – х классах и его изучение в 6 – 9 – 

х классах в объеме 1 часа в неделю с учетом наличия УМК, соответствующей подготовки 

учителей, социального запроса родителей (законных представителей) и обучающихся на 

образовательные услуги, с целью непрерывности в изучении компьютерных технологий, 

воспитания и развития качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества, приобретения учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (ИКТ – компетентности). 

Кабинет информатики оборудован в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03, продолжительность занятий не превышает рекомендуемых. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. Поэтому, с целью формирования у 

обучающихся современного уровня культурной безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, с учетом запроса родителей (законных представителей) и обучающихся на 

образовательные услуги, наличия УМК и педагогических кадров, в учебный план 5 – 6 

классов включается учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю. (учебник: Авт. 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. ОБЖ 5-6 классы. Вентана-

Граф, 2020). Вопросы профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры включены в учебные занятия в подраздел «Правила 

безопасной жизни» (письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 08-

2355). 

 

В 7 – 9 – х классах в учебный план в части, формируемой участниками образовательных 

отношений включается в объеме 1 час в неделю изучение учебного предмета «История 

Нижегородского края» предметной области «Общественно – научные предметы». Данный 

курс способствует усвоению школьниками базовых исторических знаний о родном крае, 

формированию у них интереса и уважения к истории и культуре Нижегородского края. Курс 

обеспечен учебниками и программой «История Нижегородского края с древнейших времен 

до наших дней» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», авт.-сост. В.К.Романовский, 

Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. Данный курс рассчитан на 4 года обучения с 6 по 9 

класс. 

Работа предусмотрена в режиме 6 – дневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели. Максимальный объем аудиторной недельной 
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нагрузки на учащегося в 5 – м классе составляет 32 часа, в 6 – м классе – 33 часа, в 7– м 

классе – 35 часов, в 8 – 9 классах по 36 часов в каждом. 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане Учреждения в 

полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что 

обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Данный выбор обусловлен наличием в Учреждении УМК по данным предметам и 

соответствующей подготовкой педагогических кадров. 

По всем предметам программы и учебники традиционные, альтернативных нет (см. 

приложение к Учебному плану). 

В связи с реализацией ФГОС на уровне основного общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: оцениваются 

предметные и метапредметные результаты образования обучающихся с использованием 

комплексного подхода; отслеживаются личностные результаты; организуется работа по 

накопительной системе оценки (Портфолио достижений обучающихся). 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

Четвертый уровень образования. Среднее общее образование 10 класс (ФГОС) 

Освоение образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

режиме 6 – дневной учебной недели. Продолжительность учебного года на уровне среднего 

общего образования в 10 х классах составляет 34 недели. Продолжительность урока– 45 

минут. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ. 

Среднее общее образование в соответствии ФГОС СОО направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности учащегося, навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента среднего общего образования представлены в 

учебном плане ОО в полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому из них. 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное 

время, отводимое на их освоение; 

  

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося –не менее 2176 часов (не менее 

32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Рекомендуемый объём домашних заданий СанПин2.4.2.2821 – 10 , ст. Х. п. 

l0.30) по всем учебным предметам не должен превышать затраты на его выполнение (в 

астрономических часах) в 10 классах -3,5часов. 

Учебный план МБОУ «Школа № 129» гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей при получении среднего общего образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и родная 

литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; 

общественные науки; физическая культура, экология и основы

 безопасности жизнедеятельности. Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений, включает предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. 

МБОУ "Школа № 129" реализует изучение учебных предметов при получении среднего 

общего образования по индивидуальным учебным планам. Индивидуальный учебный план 

изучения учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки профилей. С целью успешного самоопределения, выбора 

дальнейшего образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, их родителей 

(законных представителей) разработаны 3 варианта индивидуального учебного плана, где 

несколько предметов изучаются на углубленном уровне (вариант 1: «математика 

– русский язык -география – физика»; вариант 2: «математика – русский  язык  -  география  

–  химия  –  биология»;  вариант 3:«математика – русский язык –география – история – 

право». Индивидуальный учебный план предусматривают изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной 

язык  (русский)»,   «Литература»,  «Иностранный  язык»,   «Математика»,  «Информатика», 

«Биология», «История», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект». Учебный 

предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в учебном плане 

предметом  «Родной  язык  (русский)».  Данный  предмет  приобщает  обучающихся к 

литературному наследию своего  народа,  закрепляет  культуру  владения  родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. В настоящее время  в  федеральном реестре 
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примерных основных образовательных программ отсутствуют образовательные программы 

для 10-11 классов по учебным предметам «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». Также отсутствуют учебники по данным учебным предметам в федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, 

утвержденном приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345. Поэтому 

часы, которые отводятся в учебном плане на изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)», «выделены» из количества часов, предусмотренных на изучение учебного 

предмета «Русский язык» (Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 01.06.2020 № Сл- 316-270003/20 «Об изучении 

учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» на уровне 

среднего общего образования»). При разработке рабочей программы отбор содержания 

осуществлен с учетом содержания учебного предмета 

«Родной язык (русский)», не дублирует содержание учебного предмета «Русский язык». При 

определении объёма времени, отводимого на изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» был учтен объем времени, отводимого на учебный предмет «Русский язык» 

(углубленный уровень). 

Изучение «Родного языка (русского)» организовано в течение всего учебного года в объеме 

1 час в неделю в 10 классе в непосредственной связи с отдельными разделами и темами 

учебного предмета «Русский язык». 

В 10 классе в учебный план в части, формируемой участниками образовательных 

отношений включается в объеме 1 час в неделю изучение учебного предмета «История 

Нижегородского края» предметной области «Общественно – научные предметы». Курс 

обеспечен учебниками и программой «История Нижегородского края с древнейших времен 

до наших дней» ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», авт.-сост. 

В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин. 

В учебный план уровня среднего общего образования включен курс «Индивидуальный 

проект» в объеме 1 часа в неделю в 10 – 11 классе и предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

В связи с реализацией ФГОС на уровне среднего общего образования проводятся 

следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: оцениваются 

предметные и метапредметные результаты образования обучающихся с использованием 

комплексного подхода; отслеживаются личностные результаты; организуется работа по 

накопительной системе оценки (Портфолио достижений обучающихся). 

  

Индивидуальный учебный план, вариант 1 Образовательный маршрут 

«математика – русский язык –география – физика» 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 2 часа в неделю в 10 

и 11классах; 
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-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 

10 и 11 классах; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю в 10 и 11 классах; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Физика» представлен на углубленном уровне 5 часов в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 

10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены 

  

часы на учебные предметы: 

«География» - углубленный уровень, 3 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

«Биология» -базовый уровень, 1 час неделю в 10 и 11 классах. 

«История Нижегородского края» - базовый уровень, 1 час неделю в 10 классе. 

 

Индивидуальный учебный план, вариант 2 Образовательный маршрут 

«математика – русский язык – география– химия–биология») 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 
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-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 2 часа в неделю в 10 

и 11классах; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 

10 и 11 классах; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю в 10 и 11 классах; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Химия» представлен на углубленном уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 

10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены 

часы на учебные предметы: 

«География» - углубленный уровень, 3 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

«Биология» -углубленный уровень, 3 час неделю в 10 и 11 классах; 

«История Нижегородского края» - базовый уровень, 1 час неделю в 10 классе. 

 

Индивидуальный учебный план, вариант 3 Образовательный маршрут 

«математика – русский язык–география – история - право») 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 
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-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне 2 часа в неделю в 10 

и 11классах; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 

10 и 11 классах; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа 

в неделю в 10 и 11 классах; 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на углубленном уровне 4 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 

10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

  

Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены 

часы на учебные предметы: 

«География» - углубленный уровень, 3 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

«Право» - углубленный уровень, 2 часа неделю в 10 и 11 классах; 

«История Нижегородского края» - базовый уровень, 1 час неделю в 10 классе. 

 

 

11 класс 

Профильный класс (естественно-математический, без дополнительной специализации, 

вариант 2) 
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Освоение образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

режиме 6 – дневной учебной недели. Продолжительность учебного года на уровне среднего 

общего образования в классах составляет не менее 34 недель. Продолжительность урока– 45 

минут. 

Учебный план 11 класса разработан в соответствии с Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. От 07.06.2017) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), требований к 

соблюдению преемственности обучения, материально-техническим обеспечением. 

В результате анализа кадровых, материальных, финансовых и учебно- методических 

условий, в соответствии с социальным заказом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с целью повышения качества образования на уровне среднего общего 

образования реализуется профильное обучение естественно-математического профиля (без 

дополнительной специализации). 

Базовые и профильные учебные предметы (инвариантная часть), определяющие состав 

федерального компонента учебного плана, представлены с соблюдением норматива по 

часовой недельной нагрузке в соответствии с рекомендациями базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Нижегородской области для классов естественно-

математического профиля (без специализации). 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента учебного плана и составляет в 11а классе 36 часа в неделю. 

 Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: 

  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «ОБЖ»,  

«Астрономия». 

 Обязательные профильные учебные предметы 11а класса: 

«Математика» - 6 часов в неделю: («Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа в 

неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю); 

«Химия» - 3 часа в неделю; 

«Биология» - 3 часа в неделю; 

«Физика» – 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «География» в 11 профильном классе введен в объеме 1 час в неделю для 

изучения на базовом уровне с целью завершения полного курса по учебному предмету. На 

основании Письма Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 11А классе 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю. 3-й час 

физической культуры введен за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Обществознание» в 11 профильном классе изучается в объеме 1 час в 

неделю. М.: Русское слово, 2008г., автор Кравченко А.И. с целью завершения полного курса 

по учебному предмету. 

В 11 классе продолжается изучение элективного курса «Избранные разделы математики для 

старшей школы» в объеме 2 – х часов в неделю в каждом классе. (Составители программы 

И.Г. Малышев, М.А. Мичасова, Котельникова М.В.), Н.Н. Нижегородский институт 

развития образования, 2015 г., экспертное заключение № 87. Курс обеспечен электронными 
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учебными пособиями «Избранные разделы математики для старшей школы. Программа 

элективного курса и методические указания. И.Г. Малышев, М.А. Мичасова, М.В. 

Котельникова», ГБОУ ДПО НИРО, Нижний Новгород, 2015 

Для приобретения знаний об уровне культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера включён учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 11 классе в объёме 1 час в неделю. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. N 1089», письма Министерства образования Нижегородской области от 

23.06.2017г. № 316 – 01 – 100 – 2507/17 – 0 – 0 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия с 2017 – 2018 учебного года» в 2020 – 2021 учебном году в 11 классе 

вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю. 

Максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся 11 класса не изменяется и 

составляет 36 часов. 

Рекомендуемый объём домашних заданий СанПин2.4.2.2821 – 10 , ст. Х. п. 

l0.30) по всем учебным предметам не должен превышать затраты на его выполнение (в 

астрономических часах) в 11 классе -3,5часа. 

  

Все предметы учебного плана реализуются в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта на основе государственных образовательных программ. 

Учебный план сформирован с учетом анализа сбалансированности между циклами 

предметов, образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), профессиональных возможностей педагогического коллектива и 

соблюдением принципа преемственности. 

Освоение образовательной программы обучающихся среднего общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги 

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения потребностей 

родителей, на базе нашего образовательного учреждения организованы дополнительные 

образовательные услуги по следующим   направлениям:  

 Общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 духовно-нравственное 

Система дополнительного образования включает в себя  16 объединений, в которых занимаются 

366 человек, что составляет 44% всех обучающихся школы. 
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Образовательные технологии, использующиеся в образовательном процессе:  

-системно-деятельностный подход,  

-информационно-коммуникационные технологии, 

-метод проектов,  

-здоровьесберегающие технологии,  

- технология критического мышления,  

-  групповые, игровые технологии, технология уровневой дифференциации и др.  

 

3.3. Кадровый состав 

В 2020 году в МБОУ "Школа №129" работало 40 членов педагогического коллектива. Из них  

имеют высшее профессиональное образование 32 человека, 8 человек средне-профессиональное 

педагогическое образование.  

Уровень квалификации:  

В школе 8 педагогов (20%) имеют высшую категорию,  22 педагога первой категории, 10 

педагогических работников без категории (молодые специалисты, вновь пришедшие педагоги).  

В течение 2020 года было подано 10 заявлений от педагогических работников: 3 – на 

подтверждение высшей категории, 3 – на подтверждение первой категории, 4 – на установление 

первой квалификационной категории.  

По итогам аттестации все педагоги подтвердили уровень квалификации на заявленные 

категории:  

 Воронина И.А., Бубеннова Е.В., Беспалова Г.И. подтвердили высшую квалификационную 

категорию, 

 3 педагога подтвердили первую квалификационную категорию (учитель английского языка 

Холчева М.Н., педагог дополнительного образования Дрыжакова Т.М., учитель русского языка и 

литературы Фролова Н.В.),   

 4 педагогических работника аттестованы на первую квалификационную категорию (учитель 

физической культуры Селезнев Н.С., учитель технологии Медянцев И.В., учитель истории 

Горшенина А.В., учитель английского языка Чайкина Е.В.).  

Имеют звания:   

 Почетный работник общего образования РФ – 1 человек;  

 Почетная грамота Министерства образования министерства образования, науки и  молодежной 

политики Нижегородской области – 6 человек; 

 Почетная грамота Департамента образования г. Нижнего Новгорода - 19 человек;  

 Почетная грамота районного управления образования г. Нижнего Новгорода - 25 человек 

 

В 2020  году награждены:  

Кузнецова М.П., Бубеннова Е.В. Почетной грамотой министерства образования, науки и  

молодежной политики Нижегородской области; Сударева Е.А., Холчева М.Н. почетной грамотой 

департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода.   

Участие в профессиональных конкурсах:   
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 Горшенина А.В. - Научная конференция «VITA MEMORIAE: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»; 

 Котельникова А.В. - Городской фестиваль «Звёздный час»; 

 Медянцев И.В. - Городская выставка-конкурс стендового моделизма «Защитники 

Отечества»; 

 Серова А.В. - Всероссийский педагогический конкурс на лучшую методическую 

разработку «Урок английского языка по ФГОС» от сайта Урок.рф; 

 Холчева М.Н. - Альманах педагога, районное тестирование, «Оценка уровня 

квалификации педагогических работников», Skyteach, международная олимпиада 

для преподавателей английского языка; 

 Чайкина Е.В. - English first, тестирование педагога на уровень владения английским 

языком, Урок.рф  конкурс по теме» Современные технологи в работе педагога», 

Альманах педагога « Оценка уровня квалификации педагогических работников»; 

 Шевченко М.Н. - «Учитель будущего»; 

 Фролова Н.В. – Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации 

«Требования ФГОС основного общего образования». 

 

Распространение опыта педагогов школы  

Учителя школы признаны педагогическим сообществом,  представляют собственные разработки 

и опыт работы на различных уровнях, имеют публикации на сайте Всероссийского проекта 

infourok.ru. Учителя школы являются постоянными участниками вебинаров издательства 

"Просвещение". Горшенина А.В. - выступление на научной конференции Vita Memona  "Теории 

и практики исторического исследования" 

Процентное соотношение количества педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Большая часть педагогов (95%) прошла курсы повышения квалификации по различным 

программам как в предметной области, так и в области  здоровьесбережения и воспитания. 

Изменилось отношение учителя к выбору тематики курсов. Оно стало носить практическую 

направленность. На курсовой подготовке учителя ищут ответы на вопросы по новейшим 

направлениям развития современной школы в условиях реализации ФГОС.    Курсовая 

подготовка действенно способствует повышению профессионального мастерства педагогов. 

Новые подходы к обучению и воспитанию позволяют успешно добиваться повышения качества 

знаний учащихся, уровня их воспитанности, сохранению здоровья.  Курсовая подготовка 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования 

и годовым планом школы. Так, в 2020 году прошли курсы повышения квалификации следующие 

учителя: Авраменко Р.Л., Айрапетова Л.Э., Акатова Ю.А., Алексеева Ю.А., Балакина Е.Ю., 

Бубеннова Е.В., Ваулин Н.М., Вашурина Л.А., Зиновьева Т.С., Котельникова А.В., Маковская 

О.В., Марова Н.Н., Норусова Г.В., Савина О.А., Сидорова А.В., Танишева Е.Ю., Холчева М.Н., 

Беспалова Г.И., Александрова К.В., Андриянова Ю.В.,  Шорина Л.Н., Шевченко М.Н., Шабарова 

Е.Б., Щепрова Д.В., Ярмухаметова Э.В. Прошли профессиональную переподготовку по 

специальности учитель физики Молькова Н.С., учитель физической культуры Медянцев И.В., 

учитель математики Маковская О.В., учитель информатики Вертинская А.С.   
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы 
Начало 2019-2020 учебного года – 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года: 

 для 2-8,10 классов – не менее 34 учебных недель. 

 для 1-х классов – не менее 33 учебных недель. 

 для 9,11 классов – не менее 34 учебных недель. 

Окончание учебных занятий для 9,11 классов – 25 мая 2020 года.  

Продолжительность учебных периодов: 

 в 1-9 классах учебный год - четверти. 

 В 10-11 классах –  полугодия. 

Образовательный процесс организован в две смены. 

Продолжительность учебной недели в 5-11 классах – 6 дней, 

для обучающихся 1-4 классов – пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий в 8.00. 

 1 смена 2 смена 

1 урок 08.00-08.45 12.50-13.35 

2 урок 08.55-09.40 13.45-14.30 

3 урок 10.00-10.45 14.45-15.30 

4 урок 11.00-11.45 15.40-16.25 

5 урок 11.55-12.40 16.30-17.15 

6 урок 12.50-13.35  

Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут.  

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре  3 урока в день по 35 

минут каждый ( с целью своевременного прохождения учебный программ, 4-й урок проводится в 

нетрадиционной (игровой) форме;  в ноябре, декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май 4 урока в день.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние:  8  календарных дней 

Зимние: 14 календарных дней 

Весенние: 8 календарных дней 
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Всего: 30 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 

Первая неделя февраля – 7 календарных дней 

Формы обучения:  

1. очная;  

2. обучение по индивидуальному учебному плану на дому по состоянию здоровья. 

В 10 – 11 классах осуществляется обучение по программам профильного обучения 

(естественно- математический профиль, без дополнительной специализации, вариант 1). Прием 

в профильные классы осуществляется из числа наиболее способных, склонных к изучению 

физики, математики, химии  и биологии учащихся из различных школ города (возможно с 

ориентацией на поступление в определенный базовый вуз). 

 

Развитие информационной инфраструктуры в  школе продолжается  как в количественном, так 

и в качественном отношении. На данный момент в школе 50 компьютеров (включая 15 

ноутбуков для административных и демонстрационных целей,   в лаборантской физики для 

обслуживания 3D принтера и дополнительной демонстрационной установки),    28 планшетных 

компьютеров в составе классов IT – школы Prestigion, 10 принтеров, 20 МФУ, два копира, 3D – 

принтер, факс, 37 проекторов, 22 интерактивных  досоки, 4 документ – камеры, 5 Веб-камер,100 

% покрытия локальной проводной сетью и 10 % покрытие радиосетью WiFi. В школе   имеется  

класс информатики,   оснащённый компьютерами на ученических рабочих местах. Таким 

образом, насыщенность компьютерами достигает отметки 0,5 учащихся на 1 компьютер.    

Теперь стало возможным проведение уроков по любым предметам с применением планшетов, 

что повышает технологичность образовательного процесса.  Внедрение информационных 

технологий в образовательную деятельность идёт по нескольким направлениям:  

• качественное улучшение демонстрационной части урока – учебные презентации, 

видеофрагменты, виртуальные опыты, моделирование процессов в реальном времени, 

ученические презентации;    

• информационное наполнение урока – использование информационных ресурсов сети Интернет 

облегчает и подготовку урока, и оперативное обращение к информации по ходу урока;   

• использование компьютеров в качестве электроизмерительного инструмента при 

производстве лабораторных исследований.  

• работа с электронными журналом и дневниками ведется в школе уже 8 лет в системе 

«Дневник.ру»,   Система удобна и «интуитивна» в использовании, что отмечено не только 

учащимися и педагогами, но и родителями.  С 2019 года ведется работа по проведению 

домашних контрольных работ и тестирований с использованием сервиса «Дневник.ру». Этот 

метод контроля оказался удобен динамичностью, простотой, скоростью обработки результатов, 

экономией урочного времени ;    

• ведение единого документооборота. С 2018 года в школе ведется электронный 

документооборот.  

 • приобретение 3D – принтера. На данный момент его использование проходит при 

подготовках технических проектов для создания наглядных моделей разработок.   

• приобретение комплектов Лего –   

• планомерное оснащение учебных кабинетов оборудованием соответствующим требованиям 

ФГОС. Так были приобретены 4 документ – камеры, планируется приобретение   одной 

электронной доски. Эта работа будет продолжена по мере поступления материальных ресурсов.  

3. С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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4.2.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для организации досуговой деятельности обучающихся в школе созданы комфортные условия. 

Досуговая деятельность обучающихся организуется во внеурочное время во второй половине дня. 

Для подготовки и проведения общешкольных праздников, конкурсов и других мероприятий 

используется актовый зал, оборудованный акустической системой, кабинет детской инициативы, 

рекреации школы.  

Для занятий кружков и секций предоставляются мастерские (технология), специализированные 

кабинеты (ИЗО, музыка), спортивный и актовый залы. 

На сайте школы, в группе ВКонтакте, размещается информация о расписании объединений ДО, 

предстоящих и прошедших мероприятиях, а так же о спортивных и других  достижениях 

обучающихся.  

 

4.3.Система психолого-медико-социального сопровождения.  

Психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся школы обеспечивается педагогом-

психологом, социальным педагогом и медицинскими работниками. 

Основные формы работы психолога 

С обучающимися: 

 диагностика различного профиля и предназначения, отслеживание динамики 

интеллектуального развития и эмоционального состояния обучающихся; 

 тренинги по общению, разрешению проблемных жизненных ситуаций; 

 индивидуальные консультации; 

 рекомендации по регулированию эмоционального состояния в период повышенных 

учебных нагрузок (завершение учебной четверти, года, экзаменов). 

С учителями и классными руководителями: 

 подготовка рекомендаций по реализации индивидуального подхода к обучающимся на 

основе проведенной диагностики; 

С родителями: 

 индивидуальное консультирование; 

 рекомендации по разрешению психологических проблем с детьми. 

 Социальный педагог является своего рода уполномоченным по правам ребенка в 

части защиты их прав и интересов. Работает в тесном контакте с администрацией, 

классными руководителями, учителями-предметниками. Активно взаимодействует с 

комиссией по делам несовершеннолетних,. 

В школе имеются 2 медицинских кабинета: для осмотра и процедурный. Есть 

врач и медицинская сестра, находящиеся в штате поликлиники. 

 

4.4.Обеспечение охраны, безопасности образовательного процесса  
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Охрана учреждения  осуществляется собственными силами: в штатное расписание учреждения 

введены две ставки вахтеров. Также в рамках национального проекта «Информационная 

инфраструктура» в холле установлены турникеты для функционирования  контрольно-

пропускной системы 

Пожарная безопасность. Все требования пожарной безопасности в школе выполнены.  

  

 

5.Итоги образовательной деятельности в 2020 году 

5.1.Государственная (итоговая) аттестация в 9-х классах. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась в соответствии Постановлением Правительства РФ «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  №  842 от 10.06.2020г., 

приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и являются 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. Все учащиеся 9 классов 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования.  

5.2.Государственная (итоговая) аттестация в 11-х классах 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в соответствии Постановлением Правительства РФ «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  №  842 от 10.06.2020г., 

приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и являются 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. В 2020  году выпускники 11 

класса в рамках государственной итоговой аттестации сдавали экзамены по выбору в форме ЕГЭ с 

целью поступления в вузы. Ниже приводятся результаты участия выпускников 11 класса школы в  

экзаменах в форме ЕГЭ. 

 

Результаты Единого Государственного Экзамена выпускников 11-х 

классов   в 2020 учебном году. 
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русский язык 25 23(92%) 100% 77,7 23 0 Шевченко М.Н. 

Математика 

(профиль) 

25 10(40%) 100% 64,3 10 0 Норусова Г.В. 

история 25 2  (8%) 100% 56,5 2 0 Горшенина А.В. 

обществознание 25 8 (32 %) 75% 52,7 6 2 Айрапетова Л.Э. 

биология 25 5(20%) 100% 53,6 5 0 Савина О.А. 

химия 25 5(20%) 40% 37,8 2 3 Сидорова А.В. 

физика 25 7(28%) 100% 59,6 7 0 Тузалина О.В. 

иностранный 

язык 

25 4 (16%) 75% 63,5 3 1 Холчева М.Н. 

литература 25 3 (12%) 100% 73,6 3 0 Шевченко М.Н. 

география 25 2 (8%) 100% 52 2 0 Михеева М.С. 

Информатика и 

ИКТ 

25 2 (8%) 100% 83,5 2 0 Вертинская А.С. 

Информатика и 

ИКТ 

23 0 - - - - Храпунов Ф.Ю. 

 

Сравнение результатов  ЕГЭ по предметам: 
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Динамика процента выпускников, не сдавших экзамены в форме ЕГЭ по 

выбору 

 

 
 
Как видно из диаграммы, процент не сдавших экзамен в форме ЕГЭ повысился  в этом 

учебном году на 11%. Это объясняется слабой подготовкой обучающихся. Очень низкие 

результаты по химии.  Результаты ЕГЭ по химии вызвали широкий резонанс по всей 

стране. Большинство заданий в КИМах по химии по сравнению с прошлым годом не 

изменились, в некоторых случаях изменились их формулировки, однако тип заданий 

сохранился. И только одно задание - номер 34 - изменилось серьезно. Оно всегда было 

самым сложным (это расчетная задача, требующая знания и математики), но в этом году 

было больше ориентировано на глубокое понимание и знание химии, на анализ, умение 

рассуждать, выстраивать логические связи.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 учебные года. 

 
Предмет % выпускников Средний балл % выполнения % выпускников, не 

набравших минимальное 

количество баллов  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский 

язык 

100% 100% 92% 70 65 77,7 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Математика 

(база) 

100% 39% 0% 4,45 4,44 - 100% 100% - 0% 0% - 

Математика 

(профиль) 

68% 61% 40% 53 51,5 64,3 100% 93% 100% 0% 7% 0% 

Биология 19% 13% 20% 58 51 53,6 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Химия 9% 8% 20% 79 47 37,8 100% 100% 40% 0% 0% 60% 

Литература 13% 4% 12% 50 69 73,6 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

География 23% 12% 8% 61 56 52 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

История 26% 30% 8% 45 51 56,5 88% 85% 100% 12% 15% 0% 

Обществозн
ание 

52% 57% 32% 55 57,7 52,7 88% 92% 75% 12% 8% 25% 

Физика 29% 30% 28% 64 59 59,6 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Информати

ка 

9% - 8% 56 - 83,5 100% - 100% 0% 0% 0% 

Английский 

язык 

13% 17% 16% 56 74 63,5 100% 100% 75% 0% 0% 25% 
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Сравнение результатов ЕГЭ за  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020  учебные года (% выполнения): 

 
 

Сравнение результатов ЕГЭ за  2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020 учебные года (средний балл): 
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5.3. Информация о продолжении образования выпускников. 

В 2020 году школу окончили 99 человек. 

Классы  Кол. 

выпуск 

Продолжили обучение 

10 кл ВСШ НПО СПО ВПО 

11 класс 25 0 0 0 8 17 

9 класс 74 29 2 0 43 0 

 

Информация  о продолжении образования выпускниками 

2019-2020 учебного года МБОУ "Школа № 129" 

9 класс 

кол-во Наименование учебного учреждения 

1 ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

2 ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» 

3 ГБПОУ «Нижегородский медицинский колледж» 

2 ГБОУ ВО «Институт пищевых технологий и дизайна»  

1 ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

 1 ГБПОУ «Дзержинский химический техникум" 

1 ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса» 

1 ГБПОУ «Работкинский аграрный колледж» 

6 ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум»      

1 СПО при ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

1 РАНХиГС «Нижегородский институт управления» СПО 

1 ГБПОУ Нижегородский колледж малого бизнеса 

14 ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж " 

1 Самарский государственный университет путей сообщений 

1 ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

1 ПУИИ Нижегородское профильное училище - интернат для инвалидов 

38 ВСЕГО 

 

11 класс 

кол-во Наименование  
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2 РАНХиГС (СПО) 

2 ННГПУ им.К.Минина (СПО) 

5 ННГУ им. Лобачевского (СПО) 

2 ГБПОУ Нижегородский автотранспортный техникум 

1 ФГБОУ ВО НГАСУ (СПО) 

3 НГТУ им. Р.Е. Алексеева (СПО) 

2 ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

1 ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА 

2 НГЛУ им Добролюбова 

1 МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича 

1 ФГБОУ ВО ВГУВТ Волжский Государственный университет водного транспорта 

1 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (г. 

Казань) 

23 ВСЕГО 

 

5.4. Достижения учащихся в олимпиадах 
В 2019-2020 учебном году в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школа была представлена на следующих  предметных олимпиадах:  

Биология – 6 чел.: 

№ 

пп 

ФИ обучающегося Класс  Результат / % Учитель  

1 Шмелева Валерия, призер 11а 57 Савина О.А. 

2 Тюлькина Елизавета 8а 42 Савина О.А. 

3 Зрячев Алексей, призер 9в 55 Савина О.А. 

4 Жижина Анастасия 11а 44 Савина О.А. 

Технология – 2 чел.: 

№

пп 

ФИ обучающегося Класс  % Учитель  

1 Кузнецов Влад, призер 7в 80 Медянцев И.В. 

2 Зайцева Анастасия, победитель 9в 55,2 Вашурина Л.А. 

Литература – 4 чел.: 
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№

пп 

ФИ обучающегося Класс  % Учитель  

1 Видяйкина Ксения 11а 48 Шевченко М.Н. 

2 Зайцева Анастасия 9в 40 Акатова Ю.А. 

3 Напылова Эльмира 7б 50 Акатова Ю.А. 

4 Зрячев Алексей 9в 32 Акатова Ю.А. 

Русский язык – 4 чел.: 

№

пп 

ФИ обучающегося Класс  % Учитель  

1 Мочалова Елизавета 11а 41 Шевченко М.Н. 

2 Видяйкина Ксения 11а 41 Шевченко М.Н. 

Химия – 2 чел.: 

№

пп 

ФИ обучающегося Класс  % Учитель  

1 Веселова Виктория 11а 0 Кукаев Н.А. 

Что касается предметной подготовки учащихся, самый высокий 

уровень знаний показали участники олимпиады по биологии (учитель 

Савина О.А.) и технологии (учитель Вашурина Л.А.). 

Школа  заняла три призовых места, низкие результаты 

продемонстрировали участники олимпиад по химии - 0 % выполнения 

работы. 

В этом учебном году Вашурина Л.А. подготовила победителя 

олимпиады (Зайцева А.), Медянцев И.В., Савина О.А. подготовили 

призеров муниципального тура ВОШ  (Кузнецов В, Шмелева В., Зрячев 

А.)  

Участников школьного тура олимпиад в 2019 – 2020 учебном году 

стало больше, чем в прошлом году:  
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Качество участия в муниципальном туре олимпиад увеличилось: 

 

Год  Качество  

2014 – 2015  7%  

2015 – 2016  3% 

2016 – 2017  7% 

2017 – 2018  4% 

2018 – 2019 12% 

2019 – 2020 25% 

 

Продолжается тенденция участия одного обучающегося в нескольких 

олимпиадах,  такие учащиеся как  Видяйкина Кс., 11а,  Мочалова Ел., 11а,  

Зайцева Ан., 9в  приняли участие в двух олимпиадах. 

 

5.5. Результаты учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Результаты районной конференции НОУ 4 – 8 классов 
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№

пп 

ФИО участника 

конференции 

Кла

сс  

Секция 

(подсекция) 

по 

положению 

Учитель Результат  

1 Тюлькина Елизавета  

Олеговна 

8 Биология/Био

технология 
Савина О.А. Диплом 1 степени 

2 Красавина София 

Михайловна 

6 Литература/ 

русская 

литература 19 

Танишева Е.Ю. Диплом  2 степени 

3 Сударева Екатерина 

Евгеньевна 

4 Математика/м

атематика 
Кузнецова 

М.П. 

Диплом 3 степени 

4 Матяж Матвей 

Игоревич 

4 Окружающий 

мир/история 
Кузнецова 

М.П. 

Диплом 3 степени 

5 Аникин Андрей 

Владимирович 

5 Английский 

язык/Странов

едение 

Великобритан

ии 

Маслова А.В. Диплом 3 степени 

6 Кузнецов Владислав 

Евгеньевич 

7 Технология Медянцев И.В. Диплом 3 степени 

7 Гудков Григорий 

Денисович 

6 История/всео

бщая история 
Горшенина 

А.В. 

Благодарность 

8 Мальцева Диана 

Петровна 

7 География/гео

графия 

туризма 

Михеева М.С. Благодарность 

9 Лукашина Екатерина 

Дмитриевна 

7 Математика/

Прикладная 

математика 

Сударева Е.А. Благодарность 

10 Румянкова Ольга 

Юрьевна 

8 ИЗО и 

черчение 
Авраменко Р.Л. Диплом 2 степени 

 

Результаты районной конференции  

Научного общества учащихся «Эврика» (9 – 11 классы) 

№п

п 

ФИ участника 

конференции 

Класс  Секция  Сопровождающий Результат  

1 Шмелева Валерия 

Игоревна 

11а Биология/ 

Популяционная 

генетика 

Савина О.А. Диплом  1 степени 

2 Жунина Мария 

Викторовна 

9а Литература/русс

кая литература 

19 века 

Акатова Ю.А. Диплом  3 степени 

3 Земляницына Юлия 

Дмитриевна 

10а Литература/русс

кая литература 

19 века 

Соколова Е.В Диплом  3 степени 

 

Динамика участия МБОУ «Школа № 129»  
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в районной конференции НОУ 9-11 классов. 

 Год  Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  

1 степени 2 степени 3 степени 

2019-2020 3 3 1 0 2 0 

2018-2019 6 6 1 3 2 0 

2017-2018 5 3 3 0 0 2 

2016-2017 6 6 0 1 5 0 

 

 

 

 

 

 

5.6. Основные мероприятия воспитательной работы  за 2020 год и их итоги 

 

Организация развития и воспитания учащихся осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Духовно-нравственное (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания); 

 Спортивно – оздоровительное (воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни); 

 Социальное (воспитание социальной ответственности и компетентности); 

0
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 Общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание); 

 Общеинтеллектуальное (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии). 

 

1. Духовно-нравственное направление 

В соответствие с планом воспитательной  работы школы в целях приобщения 

обучающихся к историческому, культурному и духовному наследию; формирования 

здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих стратегий у 

подростков; формирования личных качеств обучающихся, необходимых для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, при действии в чрезвычайных ситуациях и  

экстремальных условиях; совершенствования военно-патриотического воспитания и 

физической культуры с 01.02 по 29.02.2020 г  в школе был проведен месячник военно-

патриотического воспитания. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 краеведческая работа. 

За период с 01.02 по 29.02.2020 г. в школе были проведены следующие 

воспитательные мероприятия:  

Накануне месячника обучающиеся школы с 1 по 11 класс приняли участие во 

всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой во всех классных коллективах 

был проведен единый урок памяти, посвященный 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда. В 4-х классах состоялся библиотечный урок «Блокадный хлеб», 

ответственная за данное мероприятие - библиотекарь Скарлухина А.С. представила 

вниманию обучающихся видеофильм, наглядно показывающий ребятам тяжелую жизнь 

ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Особое место было отведено 

рассказу о сухих пайках, которые выдавали ленинградцам по продуктовым карточкам. 

Обучающимся раздали норму суточного хлебного пайка в 125 грамм. Участие в едином 

уроке памяти приняли обучающиеся 1-11 классов (всего 746 человек). 

С 27 января по 6 февраля была организована школьная выставка детского 

технического творчества «Творчество юных - любимому городу», посвященная 

празднованию 75-летия Победы. В выставке приняли участие ученики 7-11 классов, среди 

которых воспитанники школьного объединения дополнительного образования 

«Техническое моделирование» (руководитель Медянцев И.В.). В школьной выставке 

приняло участие 36 учащихся 6-11 классов  из них работы пятерых обучающихся 

(Сыстеров Д. 6г, Власов Е. 6а, Ганюшев В. 7в, Кузнецов В. 7в, Полетаев А. 8а) были 

отобраны на  районный этап. 

В течение месячника была проведена работа по реализации проекта «Я 

открываю Нижний Новгород»:  

 проведён конкурс эссе (проектная линия «История моей семьи в истории города»). 

Всего в конкурсе приняли участие 25 обучающихся с  1 по 11 класс, лучшие 6 работ 

направлены для участия в городском этапе, а именно работы: Филичкиной А. (9б), 

Дорогиной З. (8б), Турилкиной А. (8б), Шевченко А. (8а), Помазова С. (9б), Петрова 

А. (9а). 
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 проведён школьный конкурс эссе (проектная линия «Будущее Нижнего Новгорода»), 

в котором приняли участие 10 обучающихся, победителем стала ученица 6б класса 

Красавина София (руководитель Танишева Е.Ю.), работа также направлена для 

участия в городском этапе; 

 в школьном конкурсе аудиогидов (проектная линия «Говорит Нижний Новгород") 

приняла участие Герасина В., ученица 10 а. Ею были представлены аудиогиды об 

истории МБОУ «Школа № 129» и Городской больнице № 40; 

 также состоялся конкурс жанровых фотографий (проектная линия «Я вижу Нижний 

Новгород»), конкурс проводился дистанционно через официальную группу в Контакте. 

Обучающимся было предложено сделать или подобрать и уже имеющихся фотографий с 

видами города. Всего приняли участие в данном конкурсе 114 обучающихся и их 

родителей. На городской этап было отобрано 20 фотографий (Бобровой Е. (11а), 

Пресняковой П. (9б), Южиной А. (5в), Сидорова И. (4в)). 

Работа в рамках проекта будет продолжена в сентябре 2020 года по  проектной линии 

«От школы до дома». 

В рамках месячника была организована фотовыставка «Папа может!», в который 

приняли участие обучающиеся 1-7х классов (всего 153 человека). Ребята было 

предложено предоставить на выставку жанровое фото своего папы, которое отражает его 

умения и навыки в различных областях деятельности. 

20 февраля в школе состоялся конкурс чтецов «Во имя жизни на Земле», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ответственный Шевченко М.Н., 

председатель ШМО учителей русского языка и литературы).  В конкурсе принимали 

участие учащиеся 5-11 классов. Конкурс проводился в целях содействия гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения; 

формирования у детей подлинного интереса к чтению высокохудожественной поэзии, 

популяризации искусства художественного чтения и развитие навыков публичных 

выступлений. Всего в конкурсе приняли участие 14 обучающихся. 

По итогам конкурса: 

1 место - Варенова Екатерина, 11а; Зинина Анна, 11а 

2 место - Малюгин Владислав, 6г 

3 место - не присуждалось 

Накануне празднования Дня защитника Отечества в школе состоялся спортивный 

праздник - весёлые старты «Папа и я!». Данное мероприятие было организовано и 

проведено для учеников 1-4 классов и их родителей с целью популяризации здорового 

образа жизни, а также в рамках реализации плана работы школы по семейному 

воспитанию. Всего в соревнованиях приняли участие 8 семей. Мероприятие проходило в 

виде командной спортивной эстафеты, по итогам которой все участники были награждены 

грамотами и памятными призами. 

В рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 22.02.2020 года в школе 

состоялась встреча с ветеранами МВД - подполковником милиции в отставке Яковлевым 

Николаем Павловичем, майором милиции в отставке Сидельниковым Николаем 

Яковлевичем. В данном мероприятии приняли участие ученики 8 а, б, 11а класса, военно-

патриотический отряд «Победа». Ветераны рассказали о подвигах советского народа в 

период Великой Отечественной войны, а также о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, в конце встречи учащиеся смогли задать ветеранам свои вопросы. 

28 февраля в школе состоялся районный концерт "На службе Родине. Преемственность 

поколений", посвященный Дню защитника Отечества. На празднике присутствовали 
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почетные гости: начальник управления общего образования Автозаводского района 

Кулагина Н.Ю., начальник отдела общего и дополнительного образования Булатова А.А., 

полковник ФСБ в отставке Культяпов Н.А., председатель городского Совета отцов 

Заремба А.А., а также отцы обучающихся школ района, принимающие активное участие в 

воспитании подрастающего поколения. Они были награждены благодарственными 

письмами Главы администрации Автозаводского района и благодарственными письмами 

управления общего образования. В концерте приняли участие творческие коллективы 

МБОУ "Школа № 129" и МАОУ "Школа № 111", а также отряд юнармейцев школы № 6 и 

военно - патриотический отряд "Победа" школы № 129 (руководители Медянцев И.В., 

Селезнёв Н.С.). 

Также в рамках месячника проходил районный конкурс творческих работ «На службе 

Родине. Преемственность поколений. Династии». В номинации видеоролик победителем 

конкурса стала ученица 9б класса Филичкина Анна. Всего приняло участие 9 

обучающихся 4-10 классов. 

Организация и проведение мероприятий в рамках месячника осуществлялась при 

активном участии органов школьного ученического самоуправления – ДОО «Фантазия» и 

Совета старшеклассников «Лидер» (всего было задействовано 46 обучающихся). Также в 

течение месячника была организована работа школьного радио, осуществлялась 

ежедневная трансляция тематических эфиров таких как «Герои – земляки», «Город 

Горький в период ВОВ», «Хроники военных лет».  

В мае 2020 года прошли онлайн - мероприятия, посвящённые 75-ой годовщине победы 

в Великой Отечественной войне, среди которых единый классный час «Они сражались за 

родину», день военного кино и театра (просмотров военных фильмов и прослушивание 

радиоспектаклей), всероссийская акция «Окна Победы», районная акция  «Мы – 

наследники Победы», школьная онлайн-акция «Бессмертный полк», а также различные 

конкурсы районного уровня (результаты участия представлены в таблице 1). 

Таблица 1. Результативность участия в конкурсах по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

№ 

п/п 

Название конкурса, акции уровень результат участники 

1 Выставка-конкурс стендового 

моделизма «Защитники 

отечества» 

городской 1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Ганюшев Владислав 

Сонин Артем 

Сыстеров Даниил 

Полетаев Алексей 

2 «Я открываю Нижний 

Новгород» (Проектные 

линии:  «Моя семья в истории 

Нижнего Новгорода» 

«Я вижу Нижний Новгород» 

«Я вижу Нижний Новгород 

«Я вижу Нижний Новгород» 

«Я вижу Нижний Новгород» 

«Будущее Нижнего 

Новгорода» 

«Говорит Нижний Новгород») 

городской участие Доронина Злата, 8 класс 

Преснякова Полина, 9 

класс 

Сидоров Иван, 4 класс 

Южина Анастасия, 5 

класс 

Боброва Екатерина, 11 

класс 

Красавина София, 6 класс 

Герасина Валерия, 10 

класс 

2 Нижегородская зарница – 

Школа безопасности 

районный 1 место Военно-патриотический 

отряд «Победа» 

3 Конкурс творческих работ 

«На службе Родине. 

Преемственность поколений», 

районный 1 место Филичкина Анна, 9 класс 
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номинация «Видеоролик» 

4 Конкурс творческих работ 

«Великой победе 

посвящается» 

районный Призер 

Призер 

Победитель 

 

Сидоров Иван, 4 класс 

Соколов Иван, 3 класс 

Новикова Валерия, 3 класс 

5 Игровой конкурс 

«Наследники Победы» 

районный 1 место ВПК «Победа» 

6 Фестиваль-конкурс «Эхо 

победы» (художественное 

чтение) 

районный Гран-при 

Гран-при 

 

3 место 

Балашова Алиса, 7 класс 

Варенова Екатерина, 11 

класс 

Шевченко Артем, 8 класс 

7 Онлайн - акция «Мы – 

наследники Победы» 

(видеоролик) 

районный 1 место 

1 место 

Крымова Кристина, 10 

класс 

Герасина Валерия, 10 

класс 

8 Конкурс детского рисунка 

«Дорогой героев» 

районный 2 место Антипова Яна 

9  Онлайн - викторина 

«Автозаводский район в годы 

Великой Отечественной 

войны»  

районный 3 место 

3 место 

участие 

участие  

Гришина Валерия 

Кудряшов Андрей 

Грошева Варвара, 

Паршина Дарья 

10 Конкурс детского рисунка  «Я 

и Россия, мечты о будущем» 

районный участие Воронкова Екатерина, 8 

класс 

 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

За отчетный период в школе был проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья таких как: 

 товарищеские встречи между сборными командами учителей и старшеклассников по 

игровым видам спорта – баскетболу, волейболу, мини-футболу, флорболу; 

 турнир по настольному теннису; 

 весёлые старты среди команд 5-7 классов, в рамках праздника «Широкая Масленица»; 

 спортивные состязания среди 1-4 классов; 

 спортивная эстафета «Папа и я!», в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания. 

Также сборная команда школы принимала активное участие  в спортивной жизни района, 

города и области, а именно:   

 праздник школьных эстафет;  

 эстафета «Осенний кросс»; 

 турнир по мини – футболу;  

 районное первенство по флорболу; 

 кубок абитуриента ННГУ; 

 спортивный форум «Россия – спортивная держава»; 

 весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная и дружная семья»; 

 областной чемпионат по флорболу среди школьных команд. 

 Результаты участия сборной команды школы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты участия обучающихся школы в спортивных 

мероприятиях в 2020 году. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия уровень результат участники 

1 Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная 

держава» 

междунар

одный 

участие Ермонина ксения, 

Изосимова Анна, 

Золотухина Екатерина, 

Лапшина Анастасия, 

Крымова Кристина, 

Чижова Руфина, 

Метелькова Елизавета 

2 Соревнования по флорболу 

среди детских и подростковых 

команд на кубок «Ока-Волга» 

областной 2 место Ермонин Тимофей, 

Кондрашин Иван, 

Рогожин Леонид, 

Минтюков Андрей, 

Потемкин Даннил, 

Сидоров Иван, Садеков 

Кирилл, Зубанов 

Эдуард, Лаптев Николай 

3 Кубок абитуриента ННГУ городской участие 

 

8 место 

Латухин Егор, Зубрилов 

Денис, 10 класс  

Винокуров Артём , 10 

класс 

4 Первенство района по 

минифутболу среди юношей 

2006-2007 г.р. 

районный участие Виноградов Роман, 

Драчков Алексей, 

Зориков Евгений, 

Козлов Максим, 

Костюнин Дмитрий, 

Крымов Сергей, 

Муксимов Илья, 

Парамонов Руслан, 

Пронин Дмитрий, 

Ремнев Александр 

5 Первенство по флорболу среди 

обучающихся 2008-2009 г.р. 

районный 1 место Ермонин Тимофей, 

Кондрашин Иван, 

Рогожин Леонид, 

Минтюков Андрей, 

Потемкин Даннил, 

Сидоров Иван, Садеков 

Кирилл, Зубанов 

Эдуард, Лаптев Николай 

6 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

районный участие Кайзер А.В., Кайзер 

Н.О., Кайзер Вероника 

 

3.Социальное направление 

Реализация внеурочной деятельности в рамках данного направления в МБОУ 

«Школа №129» осуществляется в первую очередь через деятельность детского 

общественного объединения «Фантазия» (1-8 кл) и совета старшеклассников «Лидер» (9-
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11 кл). Основная цель: создание условий для самореализации, самоопределения 

обучающихся путем вовлечения их в деятельность ДОО и СС.  

Работа в детской организации велась, основываясь на 4 центрах: культура и досуг, 

шефство и патриотизм, спорт и здоровью, пресс центр. Самоуправление в школе 

построено по следующей схеме: 

Схема 1. Структура органов школьного ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Исполнительным и координирующим органом является Совет старшеклассников 

«Лидер», сформированный на выборной основе из учащихся 9-11 классов, во главе 

которого стоит президент, члены совета старшеклассников возглавляют центры, в состав 

которых входят члены ДОО «Фантазия». Высший орган ученического самоуправления — 

общее собрание, которое проводится 2 раза в год (в начале и конце). Текущие заседания 

органов ученического самоуправления проводятся не реже 1 раза в четверть. За текущий 

год было проведено 2 заседания ДО «Фантазия» и 4 заседания (2 в дистанционном 

режиме) СС «Лидер». Все заседания запротоколированы. Были рассмотрены следующие 

темы: выборы актива школы, распределение поручений, утверждение плана работы, 

организация праздников и внеклассных мероприятий. Курирует школьное 

самоуправление старший вожатый, заместитель директора. 

Таблица 3. Организованные и проведенные мероприятия органами 

школьного  ученического самоуправления. 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

Праздник 1 сентября, общешкольная линейка  сентябрь 817 

Акция «Мой любимый учитель», ко Дню учителя  октябрь 43 

Организация работы школьной радиостанции «Школьная 

волна» 

октябрь 5 

Организация мероприятий к Юбилею школы  октябрь 41 

Проведение дня самоуправления октябрь 46 

Акция «Мы против СПИДа» декабрь 10 

Литературная гостиная «Вечер поэзии» декабрь 150 

Совет старшеклассников «Лидер» 

Президент школы 

Культура и досуг Шефство и 

патриотизм 

Здоровье и спорт Пресс-центр 

Члены совета старшеклассников 

(лидеры) 

Члены детского общественного объединения «Фантазия» 

(представители от классов) 
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Несение почетной Вахта памяти на Посту №1 в 

Нижегородском Кремле 

декабрь 43 

Акция по сбору средств помощи приютам «Дай лапу», 

совместно с волонтёрским отрядом «Доброволец» 

ноябрь-

декабрь 

345 

 Конкурсная программа «Супер-мама 2019»  ноябрь 210 

Акция «Засветись на дороге» октябрь 230 

Новогоднее представление «Однажды в сказочном лесу» декабрь 550 

Оформление школы к Новому году декабрь 42 

Школьный праздник «Рождественские гулянья» январь 150 

Школьный праздник «Широкая Масленица» февраль 740 

Районный концерт 23 «на службе Родине. Преемственность 

поколений» 
февраль 

210 

Праздничный концерт «Для милых дам» март 120 

Акция «Бессмертный полк 129» май 56 

Акция «Мы – наследники Победы»  май 
20 

Конкурс «Большая перемена» май 87 

Кроме организации школьных мероприятий члены школьного ученического 

самоуправления принимали активное участие в работе районного актива. Ребята приняли 

участие в следующих мероприятиях: молодежный форум «Голос молодых. Версия 2.0», 

районные сборы активистов «Вокруг света за 3 дня», дистанционный районный фестиваль 

«Калейдоскоп дружбы», работа в рамках районного совета старшеклассников 

«Жемчужина» (Латухин Егор, 10а класс).   

Также ребята принимали участие в конкурсах различного уровня: 

1..Международный фестиваль «Детство без границ» (фотоконкурс) – районный 

этап 1 место, городской – 2 место; 

2.Интеллектуально-познавательный марафон в рамках районного фестиваля 

школьных СМИ «Медиапроект. Тестдрайв 2020» - 3 место; 

3.Районный фестиваль школьных СМИ «Медиапроект. Тестдрайв 2020» (лучшая 

группа в социальных сетях как СМИ) – 3 место; 

4.Конкурс «Вокруг света за 3 дня» - победитель в номинации «Лидер» (Латухин 

Егор). 

Самыми активными членами органов школьного ученического самоуправления  

являлись: Фролов Сергей 11А, Варенова Екатерина 11А, Боброва Екатерина 11А, 

Шмелева Валерия 11А, Кудряшов Андрей 11А, Морозов Захар 11А, Герасина Валерия 

10А, Крымова Кристина 10А, Фокина Полина 6Б, Кольякова Виктория 6Б, Исмаилова 

Камилла 6В. 

 

4.Общекультурное направление 

Обучающиеся школы показали высокий уровень развития творческого потенциала, 

приняв участие во многих конкурсах различного уровня (таблица 4): 

Таблица 4. Результаты обучающихся в творческих конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса уровень результат участники 

1 Международный фестиваль 

«Детство без границ»  

районный 

этап 

областной 

1 место 

 

2 место 

Варенова Екатерина, 

11 класс 
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этап 

2 Международный конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

районный 

этап 

Гран-при Варенова Екатерина, 

11 класс 

3 Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в 

мир»  

районный 

этап 

областной 

этап 

1 место 

 

2 место 

Крымова Кристина, 

10 класс 

4 Областной конкурс детского 

рисунка «Пейзажи родного 

края» 

районный 

этап  

2 место Секачкина Любовь, 8 

класс 

5 Городской конкурс детского 

рисунка «Мир глазами 

детей» 

районный 

этап 

1 место Петелина Анна, 8 

класс 

6 Фестиваль юниор-лиги КВН 

«Нижний Новгород» 

районный  

городской 

этапы 

участие Школьная команда 

КВН «Поколение Z», 

10 класс 

7 Фестиваль «Круг друзей» районный 2 место Винокуров Артём, 10 

класс 

Латухина Ангелина, 

5 класс 

8 Конкурс вокального 

мастерства «Виктория» 

районный Дипломант 1 

степени 

Винокуров Артем, 10 

класс 

9 Конкурс по музыке  

«Молодые таланты» 

районный 3 место Морозова Анастасия, 

8 класс 

10 Фестиваль – конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Автозаводская 

звездочка» 

районный Лауреат 3 

степени 

участие 

Хореографический 

коллектив «Сияние» 

Шмелева Валерия, 11 

класс 

11 Конкурс компьютерных 

рисунков «Великой победе -

75» 

районный 3 место Бондарева Ульяна, 9 

класс 

12 Конкурс «Моя семья» районный участие Латухина Ангелина, 

Рудько Анастасия, 5 

класс 

13 Конкурс детского рисунка 

«Мир книги» 

районный участие Приваловская 

Марина, 9 класс 

14 Читка пьесы «Черное 

молоко» 

районный участие Крымова Кристина, 

10 класс 

5. Общеинтеллектуальное направление 

Результаты участия учащихся школы в интеллектуальных конкурсах представлены 

в таблице ниже. 

Таблица 5. Результаты участия обучающихся школы в интеллектуальных 

конкурсах 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

проведения 

Результат Участники  

 

Международный 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

3» 

Международный Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Симонова Е.,4а 

Ватагин М. ,3а 

Петров А.,3б 

Камионко Т.а,9в 
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Учитель М.Н. Холчева 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Олимпис» 

Международный Диплом 1 степени Рудько Д.,5а 

Учитель Чайкина Е.В. 

IV Международный 

конкурс «Старт» по 

русскому языку 

Международный Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

 

Осипова Д., 7а 

Фролов Е., 7а 

Учитель Фролова Н.В. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для 

школьников: «Моя 

исследовательская 

работа» при 

Академии 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации (г. 

Москва) 

Федеральный Диплом 1 степени Тюлькина Е.,8а 

Учитель Савина О.А.  

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина 

«Всероссийский 

конкурс 

переводчиков-2019» 

Федеральный Диплом 3 степени Видяйкина К.,11а 

Учитель М.Н. Холчева 

 

Международная 

онлайн - олимпиада 

по английскому языку 

«Осенний фестиваль 

знаний 2019» 

Международный Диплом 3 степени 

 

Меженная В., 4 класс 

Учитель А.В. Серова  

Всероссийская 

онлайн - олимпиада 

«Учи.ру» 

Федеральный Дипломы 1, 2 

степени 

Пузиков М., Лукашина 

Е., 7а 

Учитель Е.А. Сударева 

 

Подводя итоги работы по воспитанию и социализации обучающихся МБОУ 

«Школа №129» за  2020 год, учитывая вышеизложенное, можно отметить, что 

коллектив  школы грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности, 

целенаправленно осуществлял организацию  воспитательной деятельности.  

Все мероприятия, запланированные в начале учебного года, были проведены. 

Проведённые мероприятия вызвали неподдельный интерес у обучающихся, в которых 

каждый смог проявить себя в той или иной области и никто не остался безучастным. 

Воспитательная деятельность школы соответствует основным направлениям  начального 

общего и основного общего образования согласно  ФГОС и способствуют достижению 

поставленных целей и задач.  

6.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса. Это идеальное место, 

где пересекаются три главные составляющие полноценной среды развития ребенка - 

информация, культура и общение. Библиотека призвана информировать, образовывать, 
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просвещать читателя - ученика, приобщать его к чтению, к книге, содействуя тем самым 

реализации целей и задач, над которыми работает общеобразовательное учреждение.  

Библиотечное оборудование включает:  

- стеллажи для книг и газет,  

- выставочные стеллажи,  

- столы для читателей, стулья,  

- стол,  

- стол-барьер,  

- компьютер, подключенный к сети Интернет, являющийся хорошим помощником в подборе 

материалов к урокам для обучающихся и педагогов.  

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки, читальный зал, 

совмещенный с абонементом, оборудовано рабочее место библиотекаря. Освещение 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Комплектование библиотеки происходит за счет федерального фонда   
        

  
 2017-2018  

учебный год 
2018-2019  

учебный год 
2019-2020 

учебный год 

Общий фонд 23504 23923 26241 

Фонд учебников 16512 16852 19170 

Электронные учебники 230 0 0 

Фонд художественной и познавательной, 

отраслевой литературы 
6992 7071 7071 

Медиатека 1710 1710 1710 

Количество читателей-школьников 482 642 498 

Количество читателей-педагогов и 

других работников 
35 43 44 

Количество книговыдачи 1980 2448 2191 

Количество посещений  1386 1836 1343 

 

7. Информация о составе семей по социальному статусу 

Согласно социальному паспорту школы: 

Всего семей –   839 

Полных семей –  631 (75,2%) 

Неполных семей – 208 (24,8%) 

«Трудных» семей (семей социального риска) – 4 

Количество семей, где один из родителей инвалид –  8 

Многодетных семей – 68  

Малообеспеченные семьи – 100 
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8. Информация о состоянии здоровья обучающихся 1-11-х классов МБОУ 

"Школа № 129" в 2018-2019 учебном году 

В 2019 – 2020 учебном году школа работает по шестидневной рабочей 

неделе, кроме 1 – 4 – х классов.  Расписание уроков составлено в 

соответствии с учебным планом на сосновании требований СанПин, 

примерное десятидневное меню питания учащихся своевременно согласуется 

с  Роспотребнадзором. 

В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий деятельности 

школа сотрудничает с правоохранительными органами, с отделением 

государственного пожарного надзора, городской клинической больницей № 

40. 

С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности. 

Ежегодно проводятся общешкольные учебные тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала школы из здания в случае чрезвычайной ситуации. 

Школа оснащена первичными средствами пожаротушения в необходимом 

количестве, установлена система противопожарной сигнализации и заключен 

договор на ее обслуживание. 

     Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, 

которое поддерживается на должном уровне. Систематически проводится 

влажная уборка всех помещений школы с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Проветривание учебных помещений проводится во время перемен. В теплые 

дни занятия проходят при открытых фрамугах и форточках. 

Температурный режим, освещение рабочих мест, обучающихся и учителей 

соответствуют требованиям СанПиН. Школа оборудована необходимым 

количеством санитарных узлов, соответствующих нормам СанПиН. У 

учащихся сформирован навык мытья рук перед приемом пищи, что 

способствует исключению возникновения острых кишечных инфекций среди 

учащихся.  

В школе регулярно сотрудниками ГКБ № 40 (отделение детской 

поликлиники) проводятся медицинские осмотры учащихся, проводится 

вакцинация. Дважды в неделю в школе работают врач и медицинская сестра. 

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется 

восприятием гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому 

школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в 

спокойные, светлые радующие глаз тона, много цветов, размер и размещение 

75,2
24,8

семьи

полные

неполные
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которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт в 

помещениях.  

Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом 

(сторож, охранник).   

     Образовательное пространство школы обеспечивает активное и успешное 

участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях, секциях, 

олимпиадах, проектной деятельности, конкурсах, фестивалях, выставках, 

акциях различной направленности и различных уровней. 

 

Распределение обучающихся 1-11 классов по группам здоровья и 

физкультурным группам  в 2019-2020 учебном году 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся* 
I II III IV V Осн. Под. Сп. Осв. Инв. 

1 А 26 6 16 4 0 0 22 4 0 0 0 

1 Б 27 6 18 3 0 0 24 3 0 0 0 

1 В 28 7 18 3 0 0 25 3 0 0 0 

1Г 25 5 16 4 0 0 21 4 0 0 0 

1  классы 106 24 68 14 0 0 92 14 0 0 0 

2 А 29 3 23 3 0 0 23 5 1 0 0 

2 Б 29 2 21 6 0 0 21 7 1 0 0 

2 В 24 4 11 9 0 0 15 9 0 0 0 

2 классы 82 9 55 18 0 0 59 21 2 0 0 

3 А 23 1 14 8 0 0 14 9 0 0 0 

3 Б 25 1 19 5 0 0 21 4 0 0 0 

3 В 19 7 10 2 0 0 18 1 0 0 0 

3Г 18 2 11 5 0 0 13 5 0 0 0 

3 классы 85 11 54 20 0 0 66 19 0 0 0 

4 А 28 6 15 7 0 0 22 6 0 0 0 

4 Б 29 2 19 8 0 0 21 7 0 1 0 

4 В 29 0 22 7 0 0 21 8 0 1 0 

4Г 29 2 21 6 0 0 23 6 0 0 0 

4 классы 115 10 77 28 0 0 87 27 0 2 0 

5 А 27 2 18 7 0 0 20 7 0 0 1 

5 Б 23 2 16 5 0 0 18 4 1 0 1 

5В 26 2 15 8 1 0 17 7 2 0 1 

5 классы 76 6 49 20 1 0 55 18 3 0 3 

6 А 23 3 14 6 0 0 17 6 0 0 0 

6 Б 24 0 14 10 0 0 17 5 2 0 1 

6В 22 1 15 5 1 0 16 5 1 0 1 

6Г 22 2 9 10 1 0 9 12 0 0 1 

6 классы 91 6 52 31 2 0 59 28 3 0 3 

7 А 26 5 15 6 0 0 21 5 0 0 0 

7 Б 24 1 13 10 0 0 14 10 0 0 0 

7В 24 1 17 6 0 0 18 6 0 0 0 

7 классы 74 7 45 22 0 0 53 21 0 0 0 

8 А 29 3 11 15 0 0 14 13 2 0 0 

8 Б 29 1 16 12 0 0 15 14 0 0 0 

8 классы 58 4 27 27 0 0 29 27 2 0 0 
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9 А 25 1 15 9 0 0 16 9 0 0 0 

9 Б 27 1 12 13 1 0 15 11 1 0 1 

9В 22 2 14 5 1 0 14 6 0 2 2 

9 классы 74 4 41 27 2 0 45 26 1 2 3 

10 А 24 0 16 8 0 0 13 11 0 0 0 

10 классы 24 0 16 8 0 0 13 11 0 0 0 

11 А 25 3 10 12 0 0 10 14 1 0 0 

11 классы 25 3 10 12 0 0 10 14 1 0 0 

1-4 классы 388 54 254 80 0 0 304 80 2 2 0 

5-9 классы 373 27 214 127 5 0 241 120 9 2 9 

10-11 классы 49 3 26 20 0 0 23 25 1 0 0 

1-11 классы 810 84 494 227 5 0 568 226 12 4 9 

* Медицинские карты в наличии 

ДИНАМИКА ГРУПП ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ 

МБОУ «ШКОЛА № 129» ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
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ДИНАМИКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ГРУПП   ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 

КЛАССОВ МБОУ « ШКОЛА № 129» ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

Вывод: Медико-социальные условия пребывания обучающихся (организация 

питания и медицинского обслуживания обучающихся) и режим обучения 

соответствует требованиям СанПиН.     

Согласно данным медицинского работника МБОУ "Школа № 129" в 2019-

2020 учебном году из 810 обучающихся, имеющих медицинские карты 84 

человек (10%) имеют 1 группу здоровья, что на 12% ниже по сравнению с 

прошлым учебным годом; 494 чел. (60%) – 2 группу (показатель выше на 

7%), 227 человек (28%) – 3 группу (что на 4% выше по сравнению с 

прошлым годом), 5 человек (0,6%) – 4 группу  и нет учеников с 5 группой 

здоровья (как и в прошлом учебном году). 
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Физкультурные группы распределены следующим образом: 568 человек 

(70%) имеют основную группу (ниже на 1%), 226 человек (28%) – 

подготовительную (прежний показатель), 12 человек (1,5 %) – специальную 

(прежний показатель), 4 человека освобождены от занятий физической 

культурой, детей инвалидов 9 человек как и в прошлом учебном году.  

Дети инвалиды: 

1. Хафизова Ангелина – 9в 

2. Кузнецов Роман – 6в 

3. Ипполитова Алина – 9б 

4. Пыхова Мария – 5Г 

5. Башли Виктория – 5Б 

6. Хайретдинов Дамир – 6г 

7. Атборник Дмитрий – 9в 

8. Асенова Варвара – 6б 

9. Лобанов Павел – 5а 

Это официальные данные, предоставленные с согласия родителей 

обучающихся.  

Анализируя динамику физкультурных групп с 1 по 11 класс, можно сделать 

вывод, что показатели нашей школы находятся на уровне общероссийских 

показателей, т. е. количество учащихся 1 – 4 – х классов с основной группой 

здоровья 304 человек (78 %), соответствует меньшему числу учащихся этой 

группы в 10 – 11 – х  классах 23 человека (46,9%), т. о. происходит снижение 

на 31%.   

К причинам, отрицательно влияющим на здоровье можно отнести: 

неблагоприятные экологические условия; несоблюдение режима дня; иногда 

отсутствие необходимых санитарно – гигиенических условий дома; 

наследственность; - стрессовые ситуации в повседневной жизни; 

низкокалорийное несбалансированное неправильное питание; недостаточная 

профилактическая работа медицинских учреждений; невысокий уровень 

образованности части родителей в вопросах организации здорового образа 

жизни в семье.  

Факторы, отрицательно влияющие на здоровье ребенка в школе:  

- возросшие учебные нагрузки и, как следствие, ограничение двигательной 

активности учащихся;  

- стрессовые ситуации (экзамены, контрольные срезы и т.д.);  

- увеличившаяся зрительная и психологическая нагрузка (перегруженность 

учебных программ);  

- недостаточный уровень качества горячего питания школьников.  

Таким показателям так же способствует и малоподвижный образ жизни, 

зависимость от гаджетов, экологическая обстановка, и наследственность, и 

социальный статус семей, в которых проживают дети. Немаловажную роль 

играет здесь и фактор учебный, то есть те нагрузки, которые предусмотрены 

государственной программой, минимумом содержания образования. 
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