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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: s129_nn@mail.52gov.ru 

2 Фамилия, имя, отчество 

директора, электронная почта  

Воронина Ирина Александровна, e-mail:    

s129_nn@mail.52gov.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 эффективную работу 

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


4 
 
 

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 (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8). 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. 
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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; 

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 чтение 

Обучение 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. 
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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 

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 отдельных 

классов на подгруппы (при наличии кадровой возможности). 

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 
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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. 

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 – 11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

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

сопричастности к ним. 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 2021– 2022 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). 
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Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о формах, 

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 – 5 дней; продолжительность урока – 45 минут. 

 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 
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География 

6.  Основы духовно – нравственной 

культуры народов России - 

 

7.  Естественно-научные предметы Физика Биология 

8.  Искусство Музыка, Изобразительное 

искусство 

 

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. 
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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 

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. 
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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 - - - 

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 
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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  

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; 
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 -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). 

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 

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 
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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; 

-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» 
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-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» 

-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 
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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» 

-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» 
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-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) 

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. 
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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 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. 

В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение 

образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

 

3.3. Кадровый состав 
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В 2021 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 6 педагогов (15%) имеют высшую категорию, 16 педагогов первой категории, 5 

педагогов аттестованы на СЗД, 13 педагогических работников без категории (молодые 

специалисты, вновь пришедшие педагоги).  В течение 2021 года было подано 2 заявления от 

педагогических работников на подтверждение первой категории.  

По итогам аттестации все педагоги подтвердили уровень квалификации на заявленные 

категории:  

 2 педагога подтвердили первую квалификационную категорию (учитель английского языка 

Зиновьева Т.С., учитель математики Шабарова Е.Б.),   

Имеют звания:   

 Почетный работник общего образования РФ – 1 человек;  

 Почетная грамота Министерства образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области – 8 человек; 

 Почетная грамота Департамента образования г. Нижнего Новгорода - 21 человек;  

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

 

В 2021 году награждены:  

Никулина М.В., Морозова С.С. награждены Почетной грамотой министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области; Зиновьева Т.С. Шабарова Е.Б. почетной 

грамотой департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода.   

Участие в профессиональных конкурсах:   

• Александрова К.В. - Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов 

начального общего образования; 

• Балакина Е.Ю. - Участие во Всероссийской диагностической работе и вклад в развитие 

цифрового образования в России; 

• Вашурина Л.А. - Конкурс «Методическая неделя» от проекта «Инфоурок»; 

• Дрыжакова Т.М. - Районный конкурс «Основные аспекты деятельности педагога 

дополнительного образования»; 

• Зиновьева Т.С. - Районный конкурс «Современные подходы и приемы обучения 

иностранному языку»; 

• Котельникова А.В. - Всероссийская олимпиада «Формирование метапредметных умений 

на уроках музыки в соответствии с ФГОС»; 

• Молькова Н.С. - Участие в стратегической сессии Мининского университета 

«Инновационные тренды естественнонаучного образования», Всероссийский Фестиваль науки 

Наука 0+ на базе Мининского университета; 

• Чайкина Е.В. - Всероссийский конкурс «Современные технологии в работе педагога»; 
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• Шабарова Е.Б. - Участие во Всероссийской диагностической работе и вклад в развитие 

цифрового образования в России; 

• Шевченко М.Н. - Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года - 

2021», «Инновации в образовании: новые подходы к форматам обучения» в рамках 

Всероссийского Форума «Педагоги России»; 

• Щепрова Д.В. - Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов начального 

общего образования, VI Всероссийская Олимпиада по ФГОС «Новые знания». 

 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". В 2020-2021 учебном году методические работы педагогов школы были 

опубликованы: 

• Кузнецова М.П. - публикация авторского материала на ресурсе Всероссийского 

информационно-образовательного портала «Академия педагогических проектов Российской 

Федерации» газета «Мы помним твой подвиг, солдат»; 

• Молькова Н.С. - РИНЦ Орнитологические исследования в странах Северной Евразии: 

тезисы XV Междунар. орнитолог. конф. Северной Евразии, посвящённой памяти акад. М. А. 

Мензбира (165-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти). – Минск: Белорусская наука, 

2020. – 538 с. – ISBN 978-985-08-2653-4. Ю. Ю. Давыдова, О. А. Журавлева, Н. С. Лядащева. 

Некоторые аспекты акустической активности обыкновенного соловья в Нижегородской области; 

• Шабарова Е.Б. - https://videouroki.net/: «Задания для итоговой аттестации по геометрии», 

«Тренажер ОГЭ», «Итоговый тест по геометрии», https://infourok.ru/ «Умножение многочлена на 

многочлен», «Урок обобщения»; 

• Шевченко М.Н. - публикации во 2-м томе сборника «Позвольте перед Вами преклонить 

колени». 

Процентное соотношение количества педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Большая часть педагогов (92%) прошла курсы повышения квалификации по различным 

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

цифровой грамотности. 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 данном учебном году прошли курсы 

повышения квалификации по преподаваемому предмету следующие педагоги: Авраменко Р.Л., 

Акатова Ю.А., Александрова К.В., Алексеева О.Л., Балакина Е.Ю., Бубеннова Е.В.,  Вашурина 

Л.А., Дрыжакова Т.М.,  Зиновьева Т.С., Котельникова А.В., Марова Н.Н., Селезнев Н.С., 

Сударева Е.А., Шевченко М.Н., Щепрова Д.В., Савина О.А., Сидорова А.В.  Прошли 

профессиональную переподготовку по специальности учитель английского языка Афанасьева 
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А.С., по специальности учитель физики Молькова Н.С., по специальности учитель немецкого 

языка Холчева М.Н., по специальности учитель информатики Вертинская А.С., по специальности 

учитель физической культуры Медянцев И.В. В сентябре 2021 года запланировано прохождение 

курсов программы «Школа Современного учителя» на базе НИРО учителями Балакиной Е.Ю., 

Мольковой Н.С., Алексеевой О.Л. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы 
Начало 2020-2021 учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 25.05.2021 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 2021 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. 
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Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние: 8 календарных дней 

Зимние: 14 календарных дней 

Весенние: 8 календарных дней 

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 80 компьютеров (включая 30 

ноутбуков для административных и демонстрационных целей,   в лаборантской физики  3D 

принтер, сенсорная панель для изучения планет),    28 планшетных компьютеров в составе 

классов IT – школы Prestigion, 10 принтеров, 20 МФУ, два копира,  факс, 37 проекторов, 22 

интерактивных  доски, 5 электронных интерактивных  панелей, 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 9 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.   
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• 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.  

 

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 творческих объединений 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 также 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. 



24 
 
 

 

4.4.Обеспечение охраны, безопасности образовательного процесса  

 
Охрана школы осуществляется вахтерами, состоящими в штате ОО, заключены договора на 

выезд полиции и   тревожную кнопку, входная группа оборудована турникетами  

Пожарная безопасность. Все требования пожарной безопасности в школе выполнены.  

  

 

5.Итоги образовательной деятельности в 2021 году 

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

     Важным критерием результативности работы педагогического коллектива за год являются 

результаты государственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом Министерства 

Просвещения РФ от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 

году» выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике в форме основного государственного экзамена, а также итоговое собеседование по 

русскому языку как допуск к государственной итоговой аттестации.  

       

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 учебные 

года. 

 

Предмет % успеваемости % качества Средняя оценка 

2017-
2018 

2018-
2019 

2020-
2021 

2017-
2018 

2018-
2019 

2020-
2021 

2017-
2018 

2018-
2019 

2020-
2021 

Русский язык 100% 100% 100% 47% 73% 76% 3,68 4 3,96 

Математика 100% 100% 100% 28% 50% 48% 3,34 3,28 3,45 
 

 

Сравнение результатов ОГЭ по обязательным предметам за  2017-2018, 2018-2019, 

2020-2021 учебные года (% качества): 

 
 

   Из диаграммы видно, что процент качества по русскому языку и математике стабильно 

высокий.  

 

 

Сравнение результатов ОГЭ по предметам с районными результатами: 

   По сравнению с районными результатами средний балл по русскому языку в школе 

выше на 0,02. 

 

0%

100%

математика русский язык

Качество

2017-2018 2018-2019 2020-2021
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По сравнению с районными результатами средний балл по математике в школе ниже на 

0,16. 
 

 
 

 

 

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

       В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018г. № 190/1512 государственная итоговая 

аттестация проводится в форме ЕГЭ, а также в форме государственного выпускного экзамена. В 

форме ЕГЭ государственная итоговая аттестация проводится для обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования.  В форме 

государственного выпускного экзамена государственная итоговая аттестация проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

        В 2020-2021 учебном году выпускники 11 класса в рамках государственной итоговой 

аттестации сдавали экзамены по выбору в форме ЕГЭ с целью поступления в вузы, а также 

экзамен по русскому языку как обязательный. Выбор экзаменов по выбору определился 

следующим образом: 

Сравнение % качества ОГЭ по русскому языку в 2021 году
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Сравнение % качества ОГЭ по математике в 2021 году
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Результаты Единого Государственного Экзамена выпускников 11-х классов   в 

2020-2021 учебном году. 
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русский язык 23 23(100%) 100% 73,5 23 0 

Математика 

(профиль) 

23 10(43%) 100% 60 10 0 

история 23 6  (26%) 100% 58,8 6 0 

обществознание 23 13 (56%) 69% 53,6 9 4 

биология 23 2(8%) 50% 49 1 1 

физика 23 3(13%) 100% 55,3 3 0 

иностранный 

язык 

23 5 (22%) 100% 85 5 0 

литература 23 1 (4%) 100% 64 1 0 

география 23 1 (4%) 100% 58 1 0 

Информатика и 

ИКТ 

23 5 (22%) 60% 51,4 3 2 

 

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

 

 
     

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, учебные 

года. 

 

Предмет % выпускников Средний балл % выполнения % выпускников, не 
набравших 

минимальное 
количество баллов  

2018
-

2019 

2019
-

2020 

2020
-

2021 

2018
-

2019 

2019
-

2020 
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Русский 
язык 

100% 92% 100% 65 77,7 73,5 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Математ
ика 

(база) 

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

Математ
ика 

(профиль
) 

61% 40% 43% 51,5 64,3 60 93% 100% 100% 7% 0% 0% 

Биология 13% 20% 8% 51 53,6 49 100% 100% 50% 0% 0% 50% 

Химия 8% 20% 0% 47 37,8 - 100% 40% - 0% 60% - 

Литерату
ра 

4% 12% 4% 69 73,6 64 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Географи
я 

12% 8% 4% 56 52 58 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

История 30% 8% 26% 51 56,5 58,8 85% 100% 100% 15% 0% 0% 

Обществ
ознание 

57% 32% 56% 57,7 52,7 53,6 92% 75% 69% 8% 25% 31% 

Физика 30% 28% 13% 59 59,6 55,3 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Информа
тика 

- 8% 22% - 83,5 51,4 - 100% 60% 0% 0% 40% 

Английск
ий язык 

17% 16% 22% 74 63,5 85 100% 75% 100% 0% 25% 0% 

 

 
Сравнение результатов ЕГЭ за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года (% 

выполнения): 

 
 
Сравнение результатов ЕГЭ за   2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года 

(средний балл): 
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Сравнение результатов  ЕГЭ по предметам с районными результатами: 

   По сравнению с районными результатами в рейтинге по % выполнения наша школа 

отстает на 6%, в рейтинге по общему среднему баллу на 4,1 
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 5.3. Информация о продолжении образования выпускников. 

В 2021 году школу окончили 77 человек. 

Классы  Кол. 

выпуск 

Продолжили обучение 

10 класс ВСШ НПО СПО ВПО 

11 класс 23 - - - 2 21 

9 класс 54 17 1 - 37 0 

 

Информация о продолжении образования выпускниками 

2020-2021 учебного года МБОУ "Школа № 129" 

9 класс 

кол-

во 

Наименование учебного учреждения 

6 ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» 

6 ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

1 ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

1 ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 
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1 ГБПОУ «Нижегородский медицинский колледж» 

1 АНПОО "Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления" 

2 Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса 

1 МБОУ «Вечерняя школа №30» 

3 ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

4 Институт пищевых технологий и дизайна. 

2 ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 

1 ГБПОУ «Железнодорожный техникум» 

1 ГБПОУ «Княгининский колледж» 

1 ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум 

3 Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина  

1 Самарский Государственный университет путей  сообщения. СПО. 

1 Нижегородский Автотранспортный техникум (НАТТ) 

1 Нижегородский радиотехнический колледж 

17 МБОУ «Школа № 129» 10 класс 

54 ВСЕГО 

 

11 класс 

кол-во Наименование  

3 Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. Козьмы Минина 

1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский радиотехнический колледж» 

1 Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова 

1 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

1 Нижегородский институт управления филиал РАНХиГС 

3 НГТУ им. Р.Е. Алексеева  

1 ПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

2 Самарский государственный университет путей сообщения 

1 Институт пищевых технологий и дизайна 

1 Волжский государственный университет водного транспорта 

1 Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова 
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2 Российский государственный университет правосудия 

2 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет 

2 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского 

23 ВСЕГО 

 

5.4. Достижения учащихся в олимпиадах 
В 2020-2021 учебном году в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школа была представлена на следующих предметных олимпиадах:  

Английский  язык – 4 человека  

ФИО Класс  Результат  

Гришина Валерия Андреевна 7в 9 баллов 

Пузиков Максим Владимирович 8а 12 баллов 

Лапшина  Анастасия Андреевна 10а 20 баллов 

Землянцына Юлия Дмитриевна 10а 6 баллов 

Биология – 10 человек 

ФИО Класс  Результат  

Гришина Валерия Андреевна 7в 9 баллов 

Абрамкин Александр Анатольевич 7в 12 баллов 

Петрова Вероника Сергеевна 7в 15 баллов 

Корзунов Даниил Максимович 8б 13 баллов 

Тюлькина Елизавета Олеговна 9а 38 баллов 

Зайцева Анастасия Алексеевна 10а 42 баллов 

Новиков Никита Игоревич 10а 21 баллов 

Никонова Екатерина Андреевна 10а 24 баллов 

Филичкина Анна Валерьевна 10а 31 баллов 

Зрячев Алексей Владимирович (Призер) 10а 48 баллов 

 География – 4 человека 

ФИО Класс  Результат  
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Лось Михаил Юрьевич 8в 9,6 баллов 

Егоров Данила Дмитриевич 9а 8,5 баллов 

Кожевникова Наталья Александровна 9а 7,5 баллов 

Кузьмин Игорь Владимирович 9а 10 баллов 

История – 2 человека 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Абрамкин Александр Анатольевич 7в 10 баллов 

Петров Андрей Сергеевич 10а 33,5 баллов 

Литература – 1 человек 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Чашин Виталий Юрьевич 7в 33,5 балла 

Математика – 2 человека 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Помазов Стапан Павлович 10а 4 балла 

Анисимов Никита Алексеевич 10а 2 балла 

 

 Обществознание – 1 человек 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Артамонова Дарья Дмитриевна (Призер) 8в 52 балла 

 

Русский  язык -1 человек 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Симонова Дарья Александровна 8б 45 баллов 

Технология – 5 человек 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Круглова Екатерина Алексеевна (призер) 7в 17 баллов 

Румянкова Ольга Юрьевна 9а 15 баллов 

Зайцева Анастасия Алексеевна (Победитель) 10а 27 
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Чашин Виталий Юрьевич 7г 7,75 баллов 

Исмятулин Роман Романович (Призер) 7в 10,75 баллов 

Физическая культура – 3 человека 

ФИО обучающегося Класс  Результат  

Жукова Анастасия Владимировна 7г 25 баллов 

Артамонова Дарья Дмитриевна (Призер) 8б 55 баллов 

Зайцев Егор Анатольевич 8б 30 баллов 

Химия – 3 человека  

ФИО Класс  Результат  

Дорогина Злата Олеговна 9б 15 баллов 

Филичкина Анна Валерьевна 10а 0 баллов 

Новиков Никита Игоревич 10а 0 баллов 

Количество участников школьного тура олимпиад в 2020 – 2021 

учебном году стало меньше, чем в прошлом году, это объясняется 

техническими особенностями и трудностями в процессе прохождения 

олимпиад в дистанционном режиме:  

 

 
 

Качество участия в муниципальном туре олимпиад: 
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2016 – 2017  7% 

2017 – 2018  4% 

2018 – 2019 12% 

2019 – 2020 25% 

2020 – 2021  14% 

 

По итогам муниципального тура олимпиад учащаяся 10А класса 

Зайцева Анастасия стала участницей регионального этапа олимпиады по 

технологии от Автозаводского района.  

5.5. Результаты учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Результаты районной конференции НОУ 4 – 8 классов 

№

пп 

ФИ участника 

конференции 

Клас

с 

Секция (подсекция) 

по положению 

Учитель Результат 

1 Щербакова Алина  8б Изобразительное 

искусство/МХК 

Авраменко Р.Л. Диплом 2 степени 

2 Красавина София 7б Русский язык и  

языкознание 

Танишева Е.Ю. Диплом 3 степени 

3 Симонова Дарья 8б Русский язык и 

литература/Зарубе

жная литература 

Акатова Ю.А. Диплом 2 степени 

4 Сонин Артем 7а История/История 

России XVIIв 

Горшенина А.В. Диплом 2 степени 

5 Чашин Виталий 7г Технология/Декора

тивно – прикладное 

искусство 

Медянцев И.В. Диплом 1 степени 

6 Гудков Григорий 7а Биология/Зоология Савина О.А. Диплом 1 степени 

7 Пузиков Максим 8а Математика/Алгеб

ра 

Сударева Е.А. Благодарность 

8 Сонин Артем 7а Русский язык и 

языкознание 

Шевченко М.Н. Благодарность 

 

Результаты районной конференции  

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

№п

п 

ФИ участника 

конференции 

Класс  Секция  Сопровождающий Результат  

 Шевченко Артем 9а География Михеева М.С. Диплом  3 степени 

 

Динамика участия МБОУ «Школа № 129»  

в районной конференции НОУ 9-11 классов. 

 Год  Всего 

участников  

Всего 

дипломов 

Дипломы  Благодарность  

1 степени 2 степени 3 степени 
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2020-2021 1 1 0 0 1 0 

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 

 

                 Работа по воспитанию и социализации обучающихся МБОУ «Школа № 129» в 2020-

2021 учебном году осуществлялась на основании программ воспитания и социализации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, направленных на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. Данные программы являются разделами основных образовательных 

программ соответствующих уровней образования и определяют воспитательную деятельность 

МБОУ «Школа № 129». При реализации программ учитывались возможности школы, 

материальное и методическое обеспечение, специфика социального окружения, запросы 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

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); 

 Общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание); 

0
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 Общеинтеллектуальное (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

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

 

1. Духовно-нравственное направление 

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков в МБОУ 

«Школа №129» носит системный характер, и реализуется через учебный процесс 

(учебные дисциплины «История России», «Обществознание», «Краеведение» в 5-11 

классах), систему школьного дополнительного образования (объединение «Я – патриот!»), 

курсы внеурочной деятельности: «Я гражданин», «Дорога добра». А также охватывает 

классные, общешкольные, районные, городские мероприятия, посвящённые 

знаменательным датам; конкурсы, акции, беседы и классные часы по заданной тематике. 

    В 2020-2021 учебном  году в рамках работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию были подготовлены и проведены следующие значимые мероприятия:  

 цикл мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны (участие в проекте 

«Пазл Победы», кинопоказы фильмов о войне, квест «Дальневосточная победа»). В День 

знаний состоялся единый классный час, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. Для учеников 

10 класса традиционно состоялся Парламентский урок совместно с депутатом 

Законодательного собрания В.И.Солдатенковым, посвященный Году памяти и славы. 

 в год празднования 75-летия Победы, 3 сентября МБОУ «Школа №129» присоединилась к 

Всероссийской акции «Диктант Победы». В «Диктанте» приняли участие ученики, учителя 

школы, сотрудники муниципальной библиотеки, а также председатель комитета 

Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Солдатенков Владимир 

Иванович. Перед началом мероприятия состоялась линейка, на которой В.И. Солдатенков 

обратился к участникам «Диктанта Победы» с торжественной речью. 

 продолжено участие в проекте «Я открываю Нижний Новгород», совместно со школьным 

волонтёрским отрядом «Доброволец» состоялось торжественное открытие табличек с QR-

кодами, подготовленными организаторами проекта в рамках проектной линии «Говорит 

Нижний Новгород». Таблички были установлены на здании школы и на входной группе ГБУЗ, 

но ГКБ №40.  

 3 декабря школа присоединилась к всероссийской акции «День неизвестного солдата». В 

онлайн формате прошла международная акция «Тест по истории ВОВ», всероссийский урок 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

 с 1 по 10 сентября прошла ежегодная неделя солидарности в борьбе с терроризмом, 

приуроченная к трагическим событиям в г.Беслане. В рамках недели  во всех классах были 

проведены  классные часы, беседы, направленные на профилактику проявления 

террористической и экстремистской идеологии среди несовершеннолетних, в ОУ обновлены 

стенды по антитерроризму. Также члены  ДОО «Фантазия» организовали  и провели акцию 

«Терроризму – НЕТ!», провели флешмоб в память о жертвах террористических актов в стране и 

мире, изготовили и распространили среди обучающихся 5-11 классов буклеты «Как вести себя 

во время теракта». Также цикл мероприятий по данному направлению реализовывался в 

течение года – беседы на тему «Ответственность за совершение анонимных звонков с угрозами 

террористического характера»; тренировочные эвакуации согласно плану по ОТ; библиотечный 

час «Скажем - НЕТ терроризму!»; постоянное транслирование видеороликов «Как защитить 

себя во время террористического акта»; обновление информационных стендов в ОУ. 
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 в сентябре-октябре текущего года в МБОУ «Школа № 129» был реализован социально-

образовательный проект «Островок памяти», по реконструкции и установке мемориальной 

доски участнику ВОВ, герою Советского Союза Минееву Дмитрию Михайловичу.  

14 октября состоялось торжественное открытие «Островка памяти», в котором приняли участие 

ученики 11а класса - члены школьного военно - патриотического отряда «Победа» и ученики 5в 

класса - отряд «Эколят». Ребята рассказали о подвигах Д.М.Минеева, а также героев – земляков 

(А.Поющего, Ю.Смирнова, А.Прыгунова), не вернувшихся с войны. Также в мероприятии 

принял участие и В.И.Солдатенков, он обратился к собравшимся с торжественной речью. 

Владимиру Ивановичу и командиру школьного военно-патриотического отряда «Победа» было 

предоставлено право открыть мемориальную доску. Рядом с мемориальной доской была 

размещена информационная табличка о созданном «Островке памяти».   

 городские соревнования «Нижегородская зарница – Школа безопасности», в которой 

принял участие школьный военно-патриотический отряд «Победа». В рамках соревнований 

проходили командные зачеты по направлениям «Физическая подготовка», «Спасатель», 

«Тактика», «Визитная карточка». По итогам соревнований команда обучающихся школы была 

отмечена грамотами за участие; 

 в период с 1 ноября по 10 ноября 2020 г. прошел ряд мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного единства (интеллектуальная викторина, фотоконкурс «Россия – 

наш общий дом»; библиотечный урок «История возникновения праздника»). 

 реализованы мероприятия в рамках месячников по профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних (ноябрь 2020, апрель 2021), месячник 

антинаркотической направленности (июнь 2021) (справки прилагаются). 

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 

28.02.2021 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. 

Работа школы в рамках месячника обеспечивалась следующими нормативными 

документами: приказ по школе «О проведении месячника военно-патриотического 

воспитания» № 30-ОД от 28.01.2021 г. 

За период с 01.02 по 29.02.2019г. в школе были проведены следующие 

воспитательные мероприятия:  

1) С 27 января по 11 февраля была организована школьная выставка детского 

прикладного искусства «Творчество юных - любимому городу». В школьной выставке 

приняло участие 148 учащихся 1-11 классов  из них работы пятерых обучающихся 

(Яшнова Тимура 2а, Соболева Алексея и Соболевой Дарины 1а, Фроловой Полины 
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5а, Щербаковой Полины 3а, Мироновой Светланы 7г, Лисиной Анастасии 9а, 

коллективная работа 1в класса) были отобраны на  районный этап. 

2) Прошли Уроки Мужества в следующей тематике: «Герои моей семьи» 3-4 классы, 

«Дети Холокоста» 8-11 классы, «Страницы блокадного Ленинграда» 5-7 классы; 

3) Состоялась 20-ая городская акция «Сын.Отец.Отечество», в рамках которой в школе 

были проведены: конкурс рисунков «Мой папа самый лучший» (1-4 классы); фотоконкурс 

«Мой папа – герой» (5-7 классы); конкурс стенгазет с поздравлениями к 23 февраля (8-11 

классы). Лучшие работы прошли отбор на районный этап. 

4) Для 3-4 классов состоялась военно-патриотическая игра «Зарничка», провели игру 

руководители военно-патриотического отряда «Победа» Селезнёв Н.С. и Медянцев И.В. в 

игре приняли участие команды классов вышеуказанных параллелей. 

5) С 5 по 12 февраля в школе в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

состоялось первенство пионербола среди команд обучающихся 5-8 классов. Результаты 

участия команд: 

Среди 5х классов 

1 место - 5А 

2 место - 5Б 

3 место - 5Г 

4 место - 5В 

Среди 6-х классов 

1 место - 6А 

2 место - 6Б 

3 место - 6В 

Среди 7-х классов 

1 место - 7А 

2 место - 7Б 

3 место - 7Г 

4 место - 7В 

Среди 8-х классов 

1 место - 8А 

2 место - 8В 

3 место - 8Б 

6) Состоялся дистанционный конкурс «Папа года», впервые проходивший в 

текущем году в школе. В конкурсе приняли участие 8 пап. По результатам конкурса 

места распределились следующим образом: 

1 место - Одинаркин Олег Викторович 

2 место - Сыров Алексей Олегович 

2 место - Клепик Алексей Михайлович 

3 место - Клевцов Алексей Викторович 

7) В официальной группе в контакте «Актив школы №129» был организован 

марафон «Поздравь защитника Отечества!», где ребята с 1 по 11 класс могли 

поздравить всех причастных к этому празднику, записав видеопоздравление. В 

марафоне приняли участие ученики 9б, 7в, 4г, 8в, 7г, 11а, 6а, 8а классов. 

8) ребятами из школьного волонтёрского отряда «Доброволец» был проведён 

лекторий «Памятные исторические даты» для учеников 1-2 классов. Младшим 
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школьникам в доступной форме рассказали о важных исторических событиях в 

истории нашей страны. 

Организация и проведение мероприятий в рамках месячника осуществлялась при 

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

Совета обучающихся, волонтёрского отряда «Доброволец», ВПО «Победа» (всего было 

задействовано 132 обучающихся).  

По итогам месячника был проведен анализ планов воспитательной работы в классных 

коллективах по гражданско - патриотическому  воспитанию. В ходе проверки было 

выявлено следующее: 

в целом все классные руководители 1-11 классов осуществляют работу согласно 

пунктам плана по  гражданско-патриотическому воспитанию,  ориентированному  на 

учащихся, коллектив педагогов и родителей учащихся МБОУ «Школа № 129». При 

разработке планов воспитательной работы классными руководителями учитывается опыт 

деятельности образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и 

тенденции развития школы. В планы включены классные часы,  уроки мужества, 

посвященные памятным историческим датам, КТД, военно-спортивные игры, участие в 

конкурсах и акциях, экскурсии в музеи области и города и др. тематические мероприятия 

по данному направлению.  

Необходимо отметить, что большинство мероприятий месячника проходило в 

дистанционном режиме в школьной группе ВКонтакте в связи с действующими на 

территории области ограничительными мероприятиями.  

Охват обучающихся мероприятиями в рамках месячника составил в целом 812 человек 

(97%), в том числе обучающиеся, стоящие на ВШПУ 6 человек (100%).  

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся школы принимали активное участие 

в конкурсах различного уровня. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результативность участия в конкурсах по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

№ 

п/п 

Название Уровень Участники Результат Учитель 

1 Конкурс рисунков ко 

Дню Защитника 

Отечества 

районный Секачкина Любовь 1 место Авраменк

о Р.Л. 

2 23 этап городского 

исследовательского 

конкурса «Моя семья в 

истории моей страны» 

районный Сырова Светлана, 3а 

Ватагин Матвей, 4а 

Музин Егор,9б  

1 место 

3 место 

3 место 

Морозова 

С.С. 

Морозова 

С.С. 

Горшенин

а А.В. 

5 Конкурс стенгазет  ко 

Дню Защитника 

Отечества 

районный Коллектив 9б класса 2 место Шевченко 

М.Н. 

6 Конкурс рисунков ко 

Дню Защитника 

Отечества 

районный Шорина Полина, 4б  3 место Авраменк

о Р.Л. 

7 Конкурс фотографий  ко 

Дню Защитника 

Отечества  

районный Клевцова Елизавета, 5б 2 место Балакина 

Е.Ю. 
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8 Городская акция «Сын. 

Отец.Отечество», 

конкурс видеороликов  

ко Дню Защитника 

Отечества 

районный Клевцова Елизавета, 5б 2 место Балакина 

Е.Ю. 

9 Онлайн-фестиваль 

«Отвага, мужество и 

честь» 

районный  Клевцова Елизавета, 5б Дипломант 

2 степени 

Балакина 

Е.Ю. 

10 Областной конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

районный Кольякова Виктория, 

7б 

3 место Танишева 

Е.Ю. 

11 Областной конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

районный Шевченко Артем, 9а 3 место Михеева 

М.С. 

12 Конкурс детского 

рисунка «Дорогой 

героев» 

районный Секачкина Любовь, 9б 1 место Авраменк

о Р.Л. 

14 IX городской 

интеллектуальн

ый конкурс 

«Мой Нижний 

Новгород» 

городской Алексеева Олеся, 1в 

Яняев Артём, 5г 

1 место 

3 место 

Александ

рова К.В. 

Алексеева 

О.Л. 

15 12 Международная 

выставка-конкурс 

стендового моделизма 

"Защитники Отечества"" 

посвященная 76 -й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

Войне.  

междунаро

дный 

Фролов Егор   

Ганюшев Владислав 

Сонин  Артем 

Медянцев Кирилл  

 

1место 

2 место 

2 место 

2 место 

Медянцев 

И.В. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания в школе 

реализовывались посредствам следующих мероприятий: 

 Линейка, посвящённая Дню знаний «Здравствуй, школа!»; 

 День пожилых людей (поздравление ветераном педагогического труда с 

праздником); 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Праздничный концерт к 8 Марта; 

 Семейный праздник «Широкая масленица»; 

 Цикл мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся школы 

(проведение бесед, классных часов, обновление информации на официальном 

сайте ОУ, группе в Контакте, информационных стендов). 

Также были реализованы мероприятия в рамках месячника семейного воспитания: 
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 Волонтёрская акция «Неделя добрых дел», организация помощи взрослым и 

пожилым людям. В акции приняли участие 35 обучающихся 1-11 классов; 

 Школьный этап городской акции «Материнская слава»  (конкурс детского 

рисунка «Моя мама лучшая на свете», конкурс коллажей с поздравлением, 

конкурс поздравительных открыток, конкурс чтецов «Ода матери», в котором 

приняли участие 17 обучающихся 1-9 классов); 

 Традиционно состоялся конкурс «Супер-мама 2021». В текущем году он 

проходил в онлайн формате, в конкурсе приняли участие 16 мам. По 

результатам конкурса: 

3 место - Якушева Татьяна  

2 место - Лосева Оксана 

2 место - Зарубежнова Галина 

1 место - Долгова Наталья 

Приз зрительским симпатий - Безаева Екатерина. 

 

С целью своевременной профессиональной ориентации обучающиеся школы 

совместно с учителями-предметниками, классными руководителями приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 Открытый урок «Шоу профессий»; 

 Цикл онлайн-уроков «Основы финансовой грамотности»; 

 Открытые уроки в рамках проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум»; 

 Всероссийский урок «Лифт в будущее»; 

 Участие во всероссийской акции «Моё будущее»; 

 Участие в региональном чемпионате «Молодые Профессионалы»; 

 Мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее»; 

 Онлайн-выставка «Куда пойти учиться?»; 

 Фестиваль «Лидер. Карьера. Успех». 

Также в течение учебного года проводились классные часы, беседы, 

профориентационные минутки согласно плану воспитательной работы классного 

руководителя. 

Также была продолжена совместная деятельность по профориентации в рамках 

сетевого взаимодействия с НГПУ им.К.Минина. 

Ключевая роль в рамках сетевого взаимодействия принадлежит пропедевтике 

химических знаний, поскольку химия изучается позже других естественнонаучных 

дисциплин, пропедевтические занятия могут способствовать росту познавательного 

интереса обучающихся не только к химии, но и к другим естественным наукам, ведь  

именно на пропедевтическом этапе закладываются и формируются первоначальные 

представления о науке и областях ее применения. 

В сложившейся в мире весной 2020 г. ситуации сетевое сотрудничество было 

вынуждено перейти на дистанционный формат. На официальном сайте школы была 

создана страница «Сетевое взаимодействие», где в течение года размещались сведения о 

совместных конкурсах для школьников, много интересных материалов для учащихся 

начальной, средней и старшей ступени общего образования (занимательные и 

поучительные домашние опыты, видео, виртуальные экскурсии, презентации на 

актуальные темы и многое другое). 
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Данный опыт наглядно показал, что современное обучение невозможно  без 

использования информационных и дистанционных технологий, поэтому весной для 

учащихся 1-7 классов был разработан образовательный контент «Химия в профессиях». 

Данный цикл базируется на интересе, возникшем в ходе проведения домашнего 

эксперимента, размещенного ранее на данной странице. Цикл очень важен, поскольку 

носит профориентационный характер и направлен на повышение познавательного 

интереса у школьников. Он включает в себя 3 видеофильма по следующим направлениям:  

1) Химия в медицине;  

2) Химия в пищевой промышленности;  

3) Химия в косметической промышленности.  

Они яркие, красивые, объясняют материал на доступном уровне, сохраняя его 

научность и системность, демонстрируют связь химии с жизнью.  

Кроме того, на странице размещены новые материалы по анализу продуктов питания 

в домашних условиях, профориентационные материалы Мининского университета, 

дополнительные материалы по биологии и химии, полезные как для учащихся как 

начального и среднего, так и старшего звена, подготовленные под руководством к.х.н., 

доц. Пимановой Н.А. и к.п.н., доц. Новик И.Р.  

Опираясь на исследования в области обучения на пропедевтическом этапе, нами 

была разработана система интегративных занятий, которая направленная на 

формирование стойкого познавательного интереса у учащихся 4-7 классов к изучению 

химии. Основной идеей разработанных занятий является воздействие на эмоциональную 

сферу учащихся, в результате которого планируется активизировать интерес не только к 

химической науке, но и к процессу обучения в целом. 

Согласно плану внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год проводилось 

анкетирование обучающихся 8,9-х классов направленное на определение у обучающихся 

классов профессиональной направленности личности, с использованием методики 

Дж.Голланда (интерпретация и адаптация Г.В. Резапкиной). 

В параллели в 8-х классов в обследовании участвовало 74 человека, из них 26 

человек – обучающиеся 8А класса, 25 человек – обучающиеся 8Б класса, 23 человека – 

обучающиеся 8В класса. 

Были получены следующие результаты: 

 

Класс  Р И С О П А 

8А  31% 7% 7% 7% 28% 20% 

8Б  16% 24% 12% 8% 20% 20% 

 

8В  22% 4% 4% 13% 35% 22% 

 

Всего  23% 13% 8% 9% 27% 20% 
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Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что в 8А классе большинство 

обучающихся имеют реалистический (31%) и предпринимательский (28%) типы 

профессиональной направленности личности. В 8Б классе большинство обучающихся 

интеллектуального, предпринимательского и артистического типа личности. В 8В классе 

преобладающим у обучающихся является предпринимательский тип профессиональной 

направленности личности. 

В параллели 8-х классов у обучающихся преобладают предпринимательский, 

реалистический и артистический типы профессиональной направленности личности. 

В параллели 9-х классов в обследовании участвовало 54 человека, из них 28 

человек – обучающиеся 9А класса, 26 человек – обучающиеся 9Б класса. 

Были получены следующие результаты: 

 

Класс  Р И С О П А 

9А  25% 11% 14% 7% 29% 14% 

9Б  19% 4% 0% 12% 27% 38% 

Всего  22% 7% 7% 9% 28% 26% 
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Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что в 9А классе большинство 

обучающихся имеют реалистический (25%) и предпринимательский (29%) типы 

профессиональной направленности личности. В 9Б классе большинство обучающихся 

предпринимательского (27%) и артистического (38%) типа личности.  

В параллели 9-х классов у обучающихся преобладают предпринимательский, 

реалистический и артистический типы профессиональной направленности личности. 

Большое внимание в школе уделяется профилактической работе с 

обучающимися. Профилактическая работа включает не только первичную профилактику 

посредствам проведения мероприятий, вовлечения как можно большего количества 

обучающихся к занятиям внеурочной деятельностью, в объединениях дополнительного 

образования. Также  социальным педагогом проводилась работа с обучающимися 

«группы риска» и их семьями. 

В течение 2020-2021  учебного года работа социального педагога проводилась в 

следующих направлениях:  

1.Профилактика правонарушений и социально-значимых заболеваний. 

2.Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. 

3.Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость 

и успеваемость. 

4.Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий. 

5.Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей по вопросам 

воспитания детей в семье, разрешение проблемных жизненных ситуаций; выявление 

запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с 

привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций. 

6.Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 

7.Работа с опекаемыми детьми. 

Основной задачей социального педагога в 2020-2021 учебном году было  

формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков, профилактика правонарушений среди 
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учащихся, организация целевого досуга учащихся, социально-информационная помощь, 

направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.  

В начале учебного года социальным педагогом был составлен план работы на весь 

учебный год,  утверждаемый  директором школы и предусматривающий  различные 

формы, методы, технологии социально-педагогической работы с семьей и учащимися 

школы.  С помощью классных руководителей был составлен социальный паспорт  школы. 

В течение 2020-2021 учебного года велась работа по реализации законов РФ № 120, 

124 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. Согласно Закону РФ № 120 «Об 

основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с 

учащимися, состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются следующие: - 

посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к 

урокам;  изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции 

их поведения, обучение навыкам общения;  психолого-педагогическое консультирование 

родителей, учителей-предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и 

обучению подростков;   индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками.  

Было проведено девять  заседаний профилактического совета, согласно плану, 

утвержденному  директором школы.   

Обсуждено несовершеннолетних – 35 человек. 

Проведено рейдов в семьи – 12 

Принято решений – 47: 

- о постановке подростков на внутришкольный учет – 5 

На заседаниях профилактического совета было обсуждено 35  персональных дела по 

несовершеннолетним: за уклонение от учебы, пропуски уроков без уважительной 

причины, систематические нарушения дисциплины, правил внутреннего распорядка,  

Устава школы, постановки на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного учета.  

В течение учебного года на профилактических советах разрешались конфликтные 

ситуации, результатом чего явилось улучшение взаимоотношений между учащимися, а 

так же между учащимися и учителями. Всего рассмотрено 5 заявлений – докладных. 

На учете в органах системы профилактики  обучающиеся школы не состоят, 

правонарушений в течение года не совершали, на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации Автозаводского района не обсуждались.   

   Для  продолжения обучения в МКОУ специальную общеобразовательную школу 

№27 открытого типа были направлены следующие обучающиеся школы №129 (таблица 

2). 

Таблица 2. Обучающиеся направленные на обучение в МКОУ специальную 

общеобразовательную школу №27 

Ф.И.О. 

ученика 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Адрес  

проживания 

Класс 

(в 2020-

2021 уч. 

Информация о 

постановке на 

внутришколь 

Причина 

перевода  

в ОУ №27 
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году) ный учет, учет в 

КДН и ЗП,  

ОДН ОП №1. 

Кучин 

Андрей 

Максимович 

07.11.2007 

 

Я.Купалы 

29а-57 

 

7 ВШПУ Девиантное 

поведение: 

постоянное 

нарушение 

дисциплины 

во время 

уроков и на 

перемене, 

создание 

конфликтных 

ситуаций 

Лексина 

Юлия 

Романовна 

04.06.2005 

 

Маковского,1

4-12 

 

8 ВШПУ Девиантное 

поведение: 

пропуски 

уроков без 

уважительной 

причины 

Парамонов 

Кирилл 

Валерьевич 

11.03.2008 

 

Минеева, 13-3 6 ВШПУ Девиантное 

поведение: 

пропуски 

уроков без 

уважительной 

причины 

Сергеев 

Михаил 

Алексеевич 

02.03.2007 

 

Турнирная 4-

4 

 

7 ВШПУ Девиантное 

поведение: 

постоянное 

нарушение 

дисциплины 

во время 

уроков и на 

перемене, 

создание 

конфликтных 

ситуаций 

Шумилов 

Кирилл 

Дмитриевич 

04.02.2008 

 

Коломенская 

10-83 

 

6 ВШПУ Девиантное 

поведение: 

склонность к 

совершению 

краж 
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Шумилов 

Степан 

Дмитриевич 

04.02.2008 

 

Коломенская 

10-83 

 

6 ВШПУ Девиантное 

поведение: 

постоянное 

нарушение 

дисциплины 

во время 

уроков и на 

перемене, 

создание 

конфликтных 

ситуаций 

Согласие родителей (законных представителей) на перевод подростка в школу №27 получено.  

В начале 2020-2021 учебного года на внутришкольном учете состояло 3 семьи: Марковых, 

Сазоновых, Яворских. В апреле на учет КДНиЗП была поставлена семья Платовых. Однако  в 

мае 2021 г. Платов Алексей (28.06.2013 г.р.) отчислен из школы в связи с продолжением 

обучения в школе №142. 

Семья Марковых состоит на учете в КДНиЗП при администрации Автозаводского района, 

семьи Сазоновых и Яворских на учете в ОДН ОП №1. 

Профилактическая работа с семьями всегда вызывает определенные трудности, так как 

родители  неохотно идут на контакт, а их устоявшуюся жизненную позицию изменить 

практически невозможно. Школа помогает детям, проживающим в подобных семьях 

обеспечением бесплатным питанием в школьной столовой, консультациями педагога-

психолога, социального педагога, классного руководителя. 

Итак, эффективная работа профилактического совета и всего педагогического коллектива 

помогла координировать взаимодействие учителей, родителей для оказания помощи учащимся.  

Профилактическая работа предполагает целый комплекс мер направленных как на 

оздоровление условий семейного и школьного воспитания, так и на индивидуальную 

психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» ребенка. В целом система работы 

школы по профилактики правонарушений включает в себя: 

- профилактическую работу (лекции, беседы, встречи, классные часы, совместная работа со 

специальными службами). 

- организация досуговой деятельности (в школе работают 17 кружков, 3 спортивных секций, 

которые посещают 465 человек (55% от общего количества обучающихся), в том числе 7 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- работа с родителями учащихся (рейды в семьи, проведение общешкольных родительских 

собраний, работа с неблагополучными семьями). 

Количество малообеспеченных семей по сравнению с прошлым учебным  годом незначительно 

снизилось: с 90 до 87. 

Количество неполных семей осталось прежним – 110 семей.  

Взаимодействие с правоохранительными органами является непременным условием 

эффективной работы школы по предотвращения правонарушений и преступлений. Инспектор 

ОДН ОП № 1 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду Аристова Е.В. и начальник 

КДН и ЗП Новикова Н.М. оказывают всестороннюю поддержку педагогическому коллективу в 

профилактической работе. 



49 
 
 

Взаимодействие с КДНиЗП и ОП №1 ведется на основании совместного плана работы 1 раз в 

квартал 

Проведённые мероприятия: 

25.09.2020 – профилактическая беседа по употреблению ПАВ (8-11 классы), проведена 

совместно со специалистом КДНиЗП Лысовой О.В. 

Кроме того, в течение года в  ОДН ОП № 1 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду  

было направлено 10  представлений на семьи обучающихся, а именно: 

 26.03.2021 Галенко Даниил Григорьевич, о принятии мер к родителям, ненадлежащим 

образом выполняющим свои обязанности; 

 23.03.2021 Новожилов Александр Игоревич, о принятии мер к родителям, ненадлежащим 

образом выполняющим свои обязанности; 

 26.02.2021;19.04.2021 Парамонов Кирилл Валерьевич, о принятии мер к родителям, 

ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности (2 раза); 

 23.04.2021 Сазонова Дарья Александровна, изъять из семьи,  так как нахождение в 

подобной обстановке создает угрозу жизни и здоровью подростка; 

 12.04.2021 Тютин Данил Николаевич, о принятии мер к родителям, ненадлежащим 

образом выполняющим свои обязанности (2 раза); 

21.12.2020 Яковлев Илья Сергеевич, о принятии мер к родителям, ненадлежащим образом 

выполняющим свои обязанности (2 раза). 

Положительным результатом профилактической работы в школе является отсутствие случаев 

употребления подростками ПАВ. Педагогический коллектив проводит систематическую работу 

по  формированию у обучающихся положительного отношения к здоровому образу жизни, 

которая включает в себя традиционные мероприятия: классные часы, беседы специалистов, 

осенняя ярмарка и празднование масленицы. 

Кроме того в школе налажена система взаимодействия с различными общественными 

организациями, являющимися субъектами профилактики, такими как: 

 ПФ ФКУ «Центр экстренной психологической помощи РФ при ГУ МЧС России 

по Нижегородской области»,  

 Нижегородский региональный общественный фонд содействия и развития 

спорта, образования и молодёжной политики «Дружба», 

 УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области,  

 Общественная организация «За безопасность дорожного движения», 

 Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по 

Нижегородской области, 

 Информационно-образовательный центр «Кругозор» (библиотека им.В.Бианки). 

За текущий учебный год были проведены следующие мероприятия совместно с 

представителями вышеперечисленных организаций: 

 Беседа «Безопасность школьника в природной и социальной среде» (1-4 класс, 160 чел.), 

проведена психологом ПФ ФКУ «Центр экстренной психологической помощи РФ при ГУ МЧС 

России по Нижегородской области» Сокининой А.А.; 

 Профилактическая беседа «Способы защиты от манипуляции причиняющих вред 

здоровью и развитию подростков» (7е классы, 73 чел.) психологом ИОЦ «Кругозор» Балакиной 

И.Ю.; 
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 Беседа с обучающимися школы в рамках недели безопасности на тему «Правила 

поведения на проезжей части» (2-4е классы, 186 чел.) инспектором ГИБДД Александровым 

А.М. 

Также в школе проводилась большая работа по профилактике потребления наркотических 

веществ и психоактивных веществ.   

 Мероприятия данной профилактической направленности реализовывались в 

соответствии с рекомендациями управления общего образования администрации 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода: 

 Месячники по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних (в ноябре 2020 года, 

апреле 2021 года). 

 «Всемирный День борьбы со СПИДом» (01.12.2020). 

 Разработана система классных часов (по профилактике употребления алкоголя; по 

профилактике табакокурения; по профилактике употребления наркотиков; по профилактике 

социально значимых инфекций) с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 Декада по пропаганде ЗОЖ в период с 1-15 декабря. 

 С 26.05.2020 по 26.06.2020 проводился месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни. В рамках месячника прошли информационно - 

разъяснительных бесед в сети Интернет с целью разъяснения действующего законодательства 

об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков с 

участием сотрудников ОДН ОП № 1 УМВД России по г.Нижнему Новгороду. Состоялся 

районный конкурс рисунков на антинаркотическую тематику "Мое любимое занятие" среди 

обучающихся начальных классов в сети Интернет и конкурс плакатов "Спорт нам поможет 

силы умножить" в сети Интернет.  

 В период с 15.06.2020 по 30.06.2020 проводился комплекс мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией. 

 «Марафон здоровых привычек», который проводил ГБУДО НО "ЦППМСП". 

 Просмотр и обсуждение профилактических видеоматериалов антинаркотической 

направленности, размещенных на официальном сайте ГУ МВД (роликов и видеофильмов из 

цикла "Всем миром против наркотиков"). 

 Общероссийская акция «Призывник». 

 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

В 2020-2021 учебном году на базе школы действовал родительский патруль. 

Большая часть родителей с пониманием относится к проводимой акции, осознает 

необходимость помощи правоохранительным органам с целью предупреждения подростковой 

преступности, совершения ими правонарушений. 

С сентября по март было проведено  70 рейдов, количество участников составило 159 человек. 

Кроме родителей в деятельности патруля принимали участие классные руководители, 

социальный педагог, заместитель директора.  

Помимо патрулирования пришкольной территории, родители, социальный педагог посещали 

неблагополучные семьи Сазоновых, Марковых, Яворских. Рейды также проводились в 

минимаркеты у рынка «Мончегорский», с целью выявления несанкционированной продажи 

табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним. Работники вышеуказанных 

магазинов в нарушении торговли замечены не были. 
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В следующем учебном году  планируется продолжить деятельность родительского 

патруля на базе школы.  

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Школа №129»  обучалось 15 опекаемых детей.  

Семьям, где воспитываются опекаемые дети, оказывается помощь в решении 

возникающих проблем, связанных с учебой и поведением. 

Проводится контроль за успеваемостью и посещаемостью опекаемых. Это позволяет 

своевременно реагировать на ситуацию и  ставить в известность опекунов. 

Возникшая сложная эпидемиологическая ситуация в стране и мире, переход на 

дистанционную форму обучения, внесли коррективы в работу педагогического 

коллектива школы, в том числе и социального педагога. Осуществлять контроль и 

профилактическую работу удаленно сложно, однако тесное взаимодействие 

администрации школы, педагогического коллектива, социального педагога дало 

положительные результаты. Обучающиеся школы правонарушений не совершали, на учет 

поставлены не были. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по следующим 

направлениям:  

- выполнение Закона РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности»;  

- профилактика преступлений, правонарушений; 

- продолжить вовлечение  «трудных детей»  в кружки, секции.   

В текущем учебном году  в МБОУ «Школа №129» была продолжена работа 

волонтерского отряда «Доброволец»  в рамках объединения дополнительного 

образования. Работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда в 

сентябре 2020 года. В течение года с активом школьной волонтерской команды 

проводились теоретические и практические занятия. Также, в течение года участники 

отряда «Доброволец» посещали занятия «Школы Волонтера» в ЦЭВД НО, участвовали в 

слетах волонтерских организаций.  

В течение 2020-2021 учебного года волонтёрами была проделана большая работа. 

Каждый месяц проводились собрания волонтёров, на которых обсуждались дела отряда, 

запланированные мероприятия, распределение обязанностей. В октябре этого года 

проводилось организационное заседание волонтерской команды, прошло распределение 

поручений, утвердился списочный состав отряда, обсудили плана работы на год. 

Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к решению 

социально значимых проблем.   

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Духовно – нравственное воспитание. 

• Проведение социально – значимых мероприятий. 

•Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтеров. 

• Помощь и поддержка различным категориям граждан города. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

-поддержка ученических инициатив; 

-содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 
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-расширение сферы внеурочной деятельности учащихся; 

-подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

-координация деятельности волонтеров школы. 

  За отчетный период волонтёрами были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Благотворительная акция «Тележка добра» - сбор средств малоимущим семьям 

2. Открытый мастер класс в ЦДТ Автозаводского районе «Открытка добра» 

3. Всероссийский урок для школьников «Есть такая профессия – людей спасать» 

4. Форум «Голос молодых» 

5. Стратегическая имитационная игра «Доброволец во всех начинаниях» 

6. Организация и проведение правовой игры «Я знаю и соблюдаю закон» 

7. Проведение лектория «Права и обязанности учащихся» 

8. Всероссийская просветительская акция «Сдай батарейку – сохрани природу» 

9. Акция, посвященная Всемирному Дню Борьбы с аутизмом «Зажги синим» 

10. Сбор макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

11. Акция «Новогодние окна» 

12. Социальная акция «Подарок школьников жителям Автозаводского района» 

13. Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

14. Школьная акция «Неделя добрых дел» 

15. Акция «Спорт – это жизнь» 

16. Акция «Засветись» 

17. Экологическая акция совместно с благотворительным фондом поддержи 

населения «Лотос», уборка парка и посадка деревьев 

18. Волонтерская акция «Защита животных» 

19. Школьная акция, приуроченная к международному дню учителя «Благодарю 129» 

      20. Школьная акция «Антитеррор» 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся осуществлялось как через учебную деятельность 

посредствам предметов - «Физическая культура», «Биология», «Химия», «ОБЖ», так и 

внеурочную (курсы ВД - «Путешествие по тропе здоровья», «Здоровье человека», «Будь 

здоров!», работу объединений дополнительного образования – легкая атлетика, футбол, 

флорбол, ритмика). Кроме того, в течение года в школе проводились массовые спортивно 

- оздоровительные мероприятия, соревнования, конкурсы, эстафеты. Охват обучающихся 

по данному направлению составил 100%. 

В МБОУ «Школа №129» в 2020-2021 учебном году действовали спортивные 

секции по следующим видам спорта: легкая атлетика, футбол, флорбол, ритмика. 

Кроме того, обучающиеся МБОУ «Школа№129» занимаются в спортивных 

секциях: ФОК «Новое поколение» (24 человека), ГОУ ДОД СДЮСШОР №8 по футболу 

(13 человек), ГОУ ДОД СДЮСШОР №1 (11 человек), СДЮСШОР по самбо (5 человек), 

ФОК «Северная звезда» (12 человек), клуб «Альтаир» (18 человек). 

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

укрепление физического здоровья таких как: 
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 по игровым видам спорта – волейболу, мини-футболу, флорболу, 

пионерболу; 

 турнир по настольному теннису; 

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

Масленица»; 

 спортивные состязания среди 1-4 классов; 

 совместное спортивное мероприятие с инструкторами спортивного клуба 

«ФитнесГрад». 

Также сборная команда школы принимала активное участие  в спортивной жизни 

района, города и области, а именно:   

эстафета «Осенний кросс» (участие); 

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

турнир по спортивному лазертагу (2 место); 

первенство по волейболу (участие); 

президентские состязания (районный этап). 

Администрация школы привлекает обучающихся к занятиям спортом, как в 

учебное время, так и в каникулярное время. Организация и проведение спортивных 

мероприятий осуществляют учителя физической культуры.  

Кроме мероприятий включающих двигательную активность, с обучающимися 

школы проводились беседы, лектории по профилактике различных заболеваний, 

зависимостей, направленных на формирование ЗОЖ: 

 «Алкогольная зависимость и её последствия»; 

 «О вреде употребления курительных смесей и профилактике их 

распространения»; 

 «Электронные сигареты – мифы и реальность»; 

 Единые классные часы по профилактике вирусных инфекций (октябрь, март).   

Нужно отметить, что систематическая работа проводилась и классными 

руководителями. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей, отчеты 

о проделанной воспитательной работе с классами показывают, что в течение года 

проводись классные часы, беседы по данному направлению, среди которых: «Режим дня и 

зачем нужно его соблюдать?», «Правила личной гигиены школьника», «Вредные 

привычки и как с ними бороться», «Питание и здоровье человека», «Образ жизни и 

здоровье», «Спорт – часть моей жизни», «Как защитить себя от гриппа», «Наркотики – это 

ЯД», «О пользе прививок», «Вред энергетических напитков», «Экзамены без стресса», «О 

вреде алкоголя в подростковом возрасте» и др. Нужно отметить, что тематика классных 

часов и бесед по данному направлению планируется исходя из запросов обучающихся, 

родителей, а также педагогического наблюдения и текущего уровня воспитанности класса.  

Сохранению жизни и здоровья обучающихся способствует масштабная работа, 

проводимая в школе по безопасному образу жизни. Педагогический коллектив, 

специалисты школы  и сетевые партнёры осуществляет всестороннюю работу  в данном 

направлении. В текущем учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 неделя безопасности, в план которой были включены мероприятия как по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, так и по безопасному 

поведению несовершеннолетних в природной и социальной среде (лекторий 

совместно с сотрудником МЧС, единый классный час «Безопасное 
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поведение на проезжей части», агитбригада отряда ЮИД  «Дорожный 

дозор», фотоконкурс «Безопасная дорога», конкурс рисунков «Знай и 

соблюдай» и агитационных плакатов «Безопасная дорога»). В 2020-2021 

учебном году школьники приняли участие в конкурсах по безопасности 

дорожного движения «Азбука дорог 2020», «Безопасное колесо»; 

 региональный месячник «Засветись» (единый классный час «Сделай жизнь 

светлей и безопасной», участие во всероссийской онлайн - олимпиаде по 

ПДД, конкурс фотографий «Маленький, но заметный», акция «Светлая 

дорога» с привлечением родительской общественности, педагогов школы и 

сотрудника ГИБДД); 

 актуализация информации на официальном сайте ОУ и группе вКонтакте, 

обновление информации на стендах; 

 ежемесячно классные руководители знакомят школьников с правилами 

поведения в школе и дома посредством инструктажей. 

В связи с распространением случаев попыток к суициду среди 

несовершеннолетних города и Автозаводского района особое внимание обращалось на 

психическое здоровье обучающихся. Проводилась систематическая работа социальных 

педагогов, педагога – психолога, классных руководителей в данном направлении. 

В начале учебного года в школе были разработаны следующие регламентирующие 

данную деятельность документы: 

Программа профилактики правонарушений «Правильный выбор», подпрограмма  

Профилактика случаев насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год; 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков на 2020-2021 учебный год. 

Работа по профилактике суицидального поведения подростков осуществлялась в 

соответствии с планом предоставленным управлением общего образовании 

Автозаводского района. 

За отчетный период были проведены следующие профилактические мероприятия: 

с педагогическим коллективом: 

- заседание ШМО классных руководителей, протокол от 03.11.2020 № 4 (педагог-

психолог Марова Н.Н. выступал по  вопросу профилактики суицидального поведения 

среди подростков); 

- педагогический совет, прокол от 24.03.2021 №9. 

с родителями (законными представителями): 

- общешкольное родительское собрание, протокол от 09.09.2020 № 1. 

с обучающимися: 

- единый день профилактики (проведение единого классного часа «Жить здорово»); 

- цикл классных часов, бесед, направленных на формирование ценностного 

отношения к жизни; 

- мониторинговые исследования согласно плану педагога-психолога. 

Психологический климат - это эмоциональная окраска психологических связей 

членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения 

характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние класса как группы, 

относительно стабильный и типичный для него эмоциональный настрой, который 
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отражает реальную ситуацию внутригруппового взаимодействия и межличностных 

отношений. 

С целью изучения психологического климата в классном коллективе проведен 

мониторинг изучения состояния психологического климата в коллективе. Диагностика 

позволяет изучить особенности среды, в которой находится ребёнок большую часть 

времени, проводимого в школе и активно влиять на неё в случае необходимости. 

Исследование проводилось методом анкетного опроса с обучающимися 

1-11 классов. В анкетном опросе приняли участие 834 обучающихся (33 

класса), что составляет 100% от общей численности обучающихся школы. 

По результатам анкетного опроса были получены следующие баллы: 

№ 

п/п 

Класс/ классный 

руководитель 

Уровень 

благоприятности (в 

среднем по классу) 

1 1а (Шорина Л.Н.) 28 

2 1б (Ярмухаметова Э.В.) 0 

3 1в (Щепрова Д.В.) 19 

4 1г (Александрова К.В.) 21 

5 2а (Кузнецова М.П.) 14 

6 2б (Шорина Л.Н.) 22 

7 2в (Балакина Е.Ю.) 26 

8 2г (Александова К.В.) 13 

9 3а (Морозова С.С.) 24 

10 3б (Бубеннова Е.В.) 25 

11 3в (Беспалова Г.И.) 29 

12 4а (Морозова С.С.) 28 

13 4б (Бубеннова Е.В.) 27 

14 4в (Афанасьева А.С.) 23 

15 4г (Щепрова Д.В.) 21 

16 5а (Холчева М.Н.) 0 

17 5б (Балакина Е.Ю.) 20 

18 5в (Сидорова А.В.) 21 

19 5г (Алексеева О.Л.) 20 

20 6а (Савина О.А.) -1 

21 6б (Котельникова А.В.) -5 

22 6в (Маковская О.В.) 19 

23 7а (Шабарова Е.Б.) 19 

24 7б (Танишева Е.Ю.) 20 

25 7в (Селезнёв Н.С.) -3 

26 7г (Горшенина А.В.) 18 
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27 8а (Савина О.А.) 26 

28 8б (Акатова Ю.А.) 25 

29 8в (Михеева М.С.) 23 

30 9а  (Вашурина Л.А..) -2 

31 9б (Шевченко М.Н.) 18 

32 10а (Айрапетова Л.Э.) 28 

33 11а (Зиновьева Т.С.) 24 

Оценка результатов производилась по следующим критериям: 

22 и более баллов – высокая степень благоприятности  социально-

психологического климата; 

от 8 до 22 баллов – средняя степень благоприятности социально-

психологического климата; 

от 0 до 8 баллов – низкая степень (незначительная); 

от 0 до (-8) баллов – начальная неблагоприятность; 

от (-8) до (-10) баллов – средняя неблагоприятность; 

от (-10) и ниже баллов – сильная неблагоприятность. 

По данным вышеприведенной таблицы видно, что 82% классов имеют 

благоприятный  уровень психологического климата в коллективе. Наиболее 

высокая степень благоприятности  социально-психологического климата 

присутствует в 1а,3в,4а,10а классах. Особое внимание следует обратить на 

1б,5а,6а,6б,7в,9а классы, где уровень благоприятности имеет низкие 

значения. 

 
Оценка отдельных показателей опросника показывает, что: 

 56% обучающихся считают, что в классном коллективе преобладает 

бодрый и жизнерадостный тон настроения, доброжелательность в 

отношениях между сверстниками  и взаимные симпатии, в отношениях 
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между группировками внутри коллектива существует взаимное 

расположение и понимание, членам коллектива нравится вместе проводить 

время, преобладает чувство гордости (перечисленные свойства проявляются 

в коллективе всегда или в большинстве случаев); 

 67% опрошенных считают, что редко в коллективе проявляются такие 

свойства как: 

 сопереживание успехам или неудачам товарищей, искреннее участие всех 

членов коллектива; 

 уважение к мнению других членов коллектива. 

46% обучающихся 1-11-х классов считают, что в большинстве случаев 

коллектив активен, полон энергии, участливо и доброжелательно относятся к 

новым членам коллектива, помогают им освоиться в коллективе, в 

коллективе существует справедливое отношение ко всем членам коллектива, 

поддерживают слабых, выступают в их защиту. 

26% обучающихся наблюдают конфликтность в отношениях, 

антипатии между товарищами; 

17%  считают, что в классном коллективе сверстники проявляют 

безразличие к более тесному общению, выражают отрицательное отношение 

к совместной деятельности. 

Средний показатель уровня психологического климата в классных 

коллективах по школе  составляет – 17,88 баллов (что определяет среднюю 

степень благоприятности социально-психологического климата).  

 На основании проведенного исследования видно, что более высокие показатели 

уровня психологического климата в начальной школе, в параллели 8-х классов. 

Низкий уровень психологического климата в указанных выше классах 

может быть связан с отсутствием четко выстроенной работы с классным 

коллективом (1б Ярмухаметова Э.В.), переходом на новую ступень обучения, 

сменой классного руководителя, а также с изменением требований к учебным 

предметам, общим правилам поведения обучающихся, учебной нагрузкой и  

ослаблением контроля со стороны педагогов (5а Холчева М.Н), длительным 

отсутствием постоянного контроля со стороны классного руководителя, 

сменой классного руководителя (6а Савина О.А.), безынициативности в 

делах коллектива со стороны классного руководителя (6б Котельникова 

А.В.), низким уровнем воспитанности в классном коллективе (7в Селезнёв 

Н.С.), учебной нагрузкой связанной со сдачей ГИА (9а Вашурина Л.А.).  

Формирование здорового и безопасного образа жизни неразрывно связано с 

воспитанием экологической культуры у подрастающего поколения. Целью  

экологического воспитания обучающихся школы является расширение знаний о природе, 

развитие умений  мыслить и строить свою деятельность на основе природосохранения,  
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целесообразности, экологической оправданности, соблюдения  нравственных и правовых 

принципов природопользования. 

В начале учебного года был составлен план мероприятий экологической 

направленности, включающий беседы, классные часы о бережном отношении к природе и 

ее охране различные акции, трудовые десанты, конкурсы, внеклассные мероприятия, 

конференции (таблица 3). 

Таблица 3.Мероприятия по экологическому воспитанию. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

Краткое описание, 

основные результаты 

1 Акция «Школьный 

двор»  

Сентябрь-

октябрь  

637 Благоустройство 

пришкольной территории  

2 Районная акция 

«Неделя защиты 

животных» 

Октябрь  35 Конкурс рисунков на 

экологическую тематику 

4 Всероссийская 

акция «Экозабота» 

Октябрь - май 456 Сбор и утилизация 

отработанных батареек. 

6 Единый 

экологический урок 

«Урок Арктики» 

Июнь  134 Информирование учащихся о 

редком животном, 

занесенном в Красную книгу. 

7 Акция по сбору 

макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!» 

Апрель 143 Сбор макулатуры, 

использование вырученных 

средств для озеленения 

пришкольной территории 

8 Акция «Озелените 

школьного двора» 

Май  160 Высадка растений на 

территории школы, 

благоустройство школьных 

клумб 

9 Викторина «День 

земли» 

Апрель 20 Познавательная викторина 

среди команд 8х классов 

10 Экологический 

консилиум 

«Планета в 

опасности!» 

Апрель 15 Мероприятие на кафедре 

БХиБХО НГПУ им.К.Минина 

11 Брейн – ринг 

«Экопоколение» 

Апрель 30 Познавательная игра среди 

команд 5х классов 

12 Природоохранный 

социально-

образовательный 

проект «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Октябрь 15 Высадка кустарниковых 

растений на территории 

школы в рамках 

благоустройства территории 

возле памятной доски 

Д.М.Минееву 

13 Городской 

субботник в рамках 

акции «Всемирный 

день чистоты» 

совместно с 

благотворительным 

Октябрь 15 Уборка общественных 

территории в Парке культуры 
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фондом «Лотос» 

14 Проект по 

озеленению школы 

и пришкольной 

территории 

Апрель – май 

2021 г. 

- Высадка цветов, деревьев и 

кустарников на территории 

школы. Озеленение и 

благоустройство территории.  

15 Акция 

«Многолетник» 

Апрель – май 

2021 г. 

210 Сбор многолетних цветов, 

высадка на клумбах школы 

16 Акция «Сад 

памяти» 

Май 2021 г. 58 Высадка кустарниковых и 

плодовых деревьев- «аллеи 

выпускников» 

 

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 обучающихся (9-11 кл). 

Основная цель: создание условий для самореализации, самоопределения обучающихся 

путем вовлечения их в деятельность ДОО и СС.  

Решались такие задачи: 

 Создание условий для развития познавательных и творческих интересов у 

обучающихся; 

 Обеспечение сотрудничества между учителями и обучающимися; 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Приобщение к духовно-патриотическим ценностям; 

 Развитие творческих способностей. 

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 обучающихся, 

сформированный на выборной основе из учащихся 9-11 классов, во главе которого стоит 

Совет старшеклассников «Лидер» 

Президент школы 

Члены совета старшеклассников 

(лидеры) 

Пресс-центр Здоровье и спорт Шефство и 

патриотизм 

Культура и досуг 

Члены детского общественного объединения «Фантазия» 

(представители от классов) 
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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) Совета 

обучающихся. 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 4. 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 

Концерт ко Дню учителя октябрь 42 

Проведение дня самоуправления октябрь 46 

Акция «Мы против СПИДа» декабрь 10 

Акция по сбору средств помощи нуждающимся «Тележка 

добра», совместно с волонтёрским отрядом «Доброволец» 

ноябрь-

декабрь 

280 

 Онлайн марафон «Мама милая моя»  ноябрь 148 

Акция «Засветись на дороге» октябрь 120 

Челлендж «Новогодние окна» декабрь 160 

Социальный проект «Новогодняя почтовая открытка» декабрь 58 

Новогоднее представление «Новогодний переполох» декабрь 420 

Оформление школы к Новому году декабрь 46 

Школьный праздник «Широкая Масленица» февраль 172 

Видеопоздравления ко Дню Защитника Отечества февраль 186 

Праздничный концерт «Для милых дам» март 84 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» апрель 74 

Организация правовой игры «Я знаю и соблюдаю закон!» апрель 53 

Помощь в проведении «Космического диктанта» апрель 57 

Конкурс «Большая перемена» май 87 

Всероссийская акция «Окна Победы» май 82 

Организация работы вожатых и стажеров в рамках июнь 95 
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пришкольного лагеря дневного пребывания «Радуга» 

Кроме организации школьных мероприятий члены школьного ученического 

самоуправления принимали активное участие в работе районного актива. Ребята приняли 

участие в следующих мероприятиях: районные сборы активистов «Вселенная добра», 

районный фестиваль «Калейдоскоп дружбы», работа в рамках районного совета 

старшеклассников «Жемчужина». 

Самыми активными членами органов школьного ученического самоуправления  

являлись: Герасина Валерия 10А, Крымова Кристина 10А, Исмаилова Камилла 7В, 

Жукова Анастасия 7Г, Власова Анна 5В, Логинова Олеся 5В, Облопова Анастасия 5В, 

Южина Анастасия 6В, Шишкова Валерия 6В, Малафеева Екатерина 6В. 

К вышеизложенному следует добавить, что работа по воспитанию социальной 

ответственности и компетентности обучающихся в течение учебного года осуществлялась  

также через курсы внеурочной деятельности в 1-9 классах: «Я – пешеход, я – пассажир», 

«Основы проектной и исследовательской деятельности», «Уроки психологии». 

 

4.Общекультурное направление 

Обучающиеся школы показали высокий уровень развития творческого потенциала, 

приняв участие во многих конкурсах различного уровня (таблица 5): 

Таблица 5. Результаты обучающихся в творческих конкурсах 

№ 

п/п 

Название уровень участники результат учитель 

1 Художественный 

конкурс «Надежды 

России» 

всероссийский Одинаркин Сергей 1 место Былушкина 

К.А. 

2 Областной конкурс 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Творчество: 

традиции и 

современность» 

областной Румянкова Ольга Грамота за 

оригинально

сть 

Вашурина 

Л.А. 

3 Конкурс детского 

рисунка "Я счастлив 

тогда, когда…" 

районный Шорина Полина  

Секачкина Любовь  

Рудько Анастасия 

Кузнецов Дмитрий  

Капитанова Дарья  

участие Авраменко 

Р.Л. 

4 Конкурс детского 

рисунка «Грани 

таланта» 

районный Латухина Ангелина 

 

3 место Авраменко 

Р.Л. 

5 Смотр-конкурс 

чтецов 

«Вдохновение» 

районный Шевченко Артем 2 место Шевченко 

М.Н. 

6 Фестиваль «Круг 

друзей» 

районный  Морозова Анастасия, 

Винокуров Артем 

1 место Котельнико

ва А.В. 

7 Фестиваль «Круг городской Морозова Анастасия, участие Котельнико



62 
 
 

друзей»  Винокуров Артем ва А.В. 

11 Конкурс детского 

рисунка «Животные 

лесов России» 

районный Клевцова Елизавета 

Румянкова Ольга 

1 место 

1 место 

Балакина 

Е.Ю. 

Вашурина 

Л.А. 

12 Районный конкурс 

хореографического 

мастерства 

"В ритме танца" 

районный Крымова Кристина, 

Герасина Валерия 

Лауреат 1 

степени 

Былушкина 

К.А. 

13 Районный конкурс 

хореографического 

мастерства 

"В ритме танца" 

районный Хореографический 

коллектив «Сияние» 

Лауреат 3 

степени 

Дрыжакова 

Т.М. 

14 Районный этап 

областного конкурса 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Творчество: 

традиции и 

современность" 

районный Румянкова Ольга 1 место Вашурина 

Л.А. 

15 Конкурс прикладного 

творчества «Золотые 

ручки» 

районный Барабина Дарья 1 место Холчева 

М.Н 

16 Областной конкурс 

по автомоделизму 

"Папа, мама, я - 

автомобильная 

семья" 

районный Одинаркин Сергей 1 место  Морозова 

С.С. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий обеспечивалось и в 

каникулярный период по отдельному плану, в который наряду с общешкольными были 

включены классные выездные мероприятия. В целях формирования духовно-

нравственных качеств личности, эстетической культуры, развития познавательного 

интереса у школьников классными руководителями совместно с родительской 

общественностью были организованы посещения учреждений культуры города и области, 

экскурсии. 

Планирование мероприятий в 2020-2021 учебном году осуществлялось исходя из 

пожеланий учеников школы и их родителей (законных представителей).   

В целом, по результатам анкетирования участников образовательного процесса 

наблюдается тенденция удовлетворенности качеством и комфортностью обучения в 

школе; сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным 

руководителям, к уровню преподавания дисциплин. Из результатов анкетирования можно 

сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности образовательной 

организацией. 

Сводная ведомость показателей степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой образовательного учреждения. 
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№ Утверждения согласен 

 

трудно 

сказать 
не согласен 

Кол-

во 

%  Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно 

назвать дружным. 
187 62 105 34 12 4 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок 

чувствует себя комфортно 
139 46 46 15 16 5 

3.         3. Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к нашему ребенку 
216 71 70 23 14 5 

4. Я испытываю чувство взаимопонимания в 

контактах с администрацией и учителями 

нашего ребенка 

106 35 74 24 17 6 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, 

хороший классный руководитель. 
170 56 20 7 12 4 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в 

учебе нашего ребенка 
201 66 69 23 31 10 

7. Наш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями 
160 53 80 26 60 20 

8. Учителя учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка 
150 49 93 31 56 18 

9. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и 

прочные знания 
147 48 119 39 34 11 

10. В школе заботятся о физическом развитии и 

здоровье нашего ребенка 
207 68 71 23 21 7 

11. Учебное заведение способствует формированию 

достойного поведения   наше   нашего ребенка 
206 68 76 25 19 6 

12. Администрация и учителя создают условия для 

проявления и развития способностей нашего 

ребенка 

179 59 93 31 28 9 

13. Организация и качество работы столовой 

полностью обеспечивают потребности ребенка 
58 19 104 34 96 32 

14. Все учащиеся школы должны придерживаться 

единого стиля одежды 
133 44 29 10 40 13 

15. Ваш ребенок достаточно вовлечен в 

общешкольные мероприятия 
195 64 82 27 23 8 

16. Ваш ребенок достаточно вовлечен в классные 

мероприятия 
233 77 51 17 16 5 

17. Ваш ребенок, при необходимости, всегда может 

воспользоваться помощью психолога 
170 56 99 33 30 10 

18. Организация и качество работы библиотеки 

полностью обеспечивают потребности ребенка 
200 66 81 27 18 6 

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее отрицательной динамикой 

выступают следующие позиции опроса: 

 Перегрузка домашними заданиями; 

 Организация и качество работы столовой; 

 Работа психологической службы. 
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Также родители затрудняются ответить на вопрос о качестве получаемых их детьми 

знаний в ОУ. 

Положительная динамика в работе школы прослеживается по следующим позициям: 

 Доброжелательное отношение педагогов к детям; 

 Забота в школе о физическом воспитании и здоровье обучающихся; 

 Школа создает условия для формирования достойного поведения ребёнка; 

 Вовлеченность в мероприятия, проводимые в школе. 

Также родителям обучающихся предлагалось внести предложения по улучшению 

условий школы. Среди них наиболее популярными оказались следующие: 

1) стоянка для велосипедов у школы; 

2) улучшение качества работы столовой; 

3) усиление охраны в школы во время учебного процесса; 

4) увеличить разнообразие кружков; 

5) переход на пятидневную учебную неделю. 

Исходя из показателей исследования и сравнительного анализа полученных 

результатов, мы выявили следующее:  

-В/у  отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным 

процессом, составляет (170 чел.) 56%. 

-С/у отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным процессом, 

составляет (76 чел.) 25% 

-Н/у отзывов родителей качеством удовлетворённости образовательным 

процессом, составляет (58 чел.) 19% 

Показатели опроса свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости. 

В целом прослеживается, что у подавляющего большинства родителей МБОУ 

«Школа № 129» положительное восприятие качеством удовлетворённости работой 

образовательного учреждения. 

Если сравнивать показатели уровня удовлетворенности родителей работой школы 

за 2 года, то из диаграммы приведенной ниже видно, что по сравнению с прошлым годом  

значительно выросло количество респондентов имеющих низкий уровень 

удовлетворенности с 1,4% до 19%, понизился процент респондентов с высоким и средним  

уровнями. Наблюдается отрицательная динамика. 

 
Эффективное воспитание и обучение невозможно без знания индивидуальных 

особенностей ученика и мониторинга его личностного развития, оценки уровня его 

воспитанности и побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию, что является 
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ключевыми компетентностями личности в современном обществе, в том числе и в рамках 

ФГОС. 

Результаты исследования по ОУ 

Уровень воспитанности  обучающимся по классам и параллелям на начало и конец 

учебного года 

Уровень  

         вос-ти 

 

Класс  

Высоки

й 

н/к 

Хороший 

н/к 

Средний 

н/к 

Низкий 

н/к 

Средний балл 

н/к 

1-е классы      

1а 2/4 17/16 3/3 0/0 3,9/4,1 

1б 10/7 4/7 5/5 0/0 4,5/4,3 

1в 4/10 13/8 3/1 1/1 

Кузнецова  

3,8/4,38 

1г 7/9 10/12 4/0 1/1 

Платов 

3,9/4,3 

2-е классы      

2а 6/9 11/12 10/6 0/0 3,9/4,1 

2б 9/7 16/17 2/3 0/0 4,3/4,2 

2в 0/7 21/18 8/3 0/0 3,7/4,2 

2г 15/16 10/11 0/0 0/0 4,6/4,6 

3-и классы      

3а 15/16 7/7 1/0 0/0 4,5/4,6 

3б 3/5 10/8 13/13 0/0 3,8/4,1 

3в 9/13 19/16 2/0 0/0 4,1/4,3 

4-е классы      

4а 3/5 17/15 3/3 0/0 4,6/4,8 

4б 3/4 15/14 7/7 0/0 3,9/4,2 

4в 9/12 9/5 2/2 0/0 4,2/4,5 

4г 6/10 11/8 1/2 0/0 4,2/4,3 

5-е классы      

5а 16/18 11/9 2/2 0/0 4,3/4,5 

5б 0/5 17/21 9/4 4/0 3,5/4,1 

5в 5/16 16/12 9/2 0/0 3,9/4,5 

5г 13/10 8/11 6/6 0/0 4,2/4,1 

6-е классы      

6а 2/3 8/18 11/5 1/1 

Завьялова 

3,2/3,9 

6б 12/6 9/16 3/2 0/1 

Доронина 

4,2/3,9 

6в 8/10 15/14 3/3 1/0 

Шумилов 

4,1/4,12 

7-е классы      
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7а 11/11 13/13 0/0 0/0 4,3/4,4 

7б 12/15 12/10 2/1 1/1 

Гришагин 

3,9/4,5 

7в 3/5 10/8 7/6 2/3 

Кучин 

Сергеев 

Сорокин 

3,8/3,8 

7г 3/3 15/15 2/2 0/0 4,0/4,2 
8-е классы      

8а 3/13 23/13 0/0 0/0 3,8/4,6 

8б 10/11 15/14 0/0 0/0 4,1/4,2 

8в 3/9 13/7 1/2 6/5 
Баюров 
Лексина 
Лизунова 
Пронин 
Муксимов 
Соловьева 

3,6/3,8 

9-е классы      

9а 4/3 21/22 3/3 0/0 3,9/3,9 

9б 17/15 9/11 0/0 0/0 4,5/4,6 

10-й класс 18/27 13/4 0/0 0/0 4,5/4,8 

11-й класс 19/22 4/1 0/0 0/0 4,6/4,8 

Уровень воспитанности на начало учебного года по школе – 3,95. 

Уровень воспитанности на конец учебного года по школе – 4,15. 

В сравнении с прошлым учебным годом уровень воспитанности выше на 0,02 

единицы на начало года и на одном уровне в конце. 

 
Низкий уровень: на начало года – 16 учащихся –1,9% 

        на конец года – 12 учащихся – 1,4 % 

Средний уровень: на начало года– 120 учащихся –14% 

          на конец года –85 учащихся – 10% 

Хороший уровень: на начало года– 410 учащихся –49% 
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          на конец года –397 учащихся – 48% 

Высокий уровень: на начало года –260 учащихся –26% 

                      на конец года – 340 учащихся - 41% 

 
Из диграммы  видна положительная динамика повышения уровня воспитанности 

обучающихся школы, можно сделать вывод о том, что воспитательная работа в школе в 

целом находится на хорошем уровне и дает положительные результаты.  

Выводы: особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся среднего 

звена, так как подростковый возраст – это ключевой момент в развитии каждой личности, 

когда есть риск становления акцентуации характера по неустойчивому типу, который 

характеризуется безволием, тяге к пустому времяпрепровождению и развлечениям, 

болтливостью, хвастовством, соглашательством, лицемерием, трусостью, 

безответственностью. На сегодняшний день такие учащиеся есть в 6, 7, 8 и 9 классах. 9 из 

12 обучающихся состоят на внутришкольном педагогическом учете, с ними проводится 

профилактическая работа. На 6-х обучающихся (Шумилов С., Шумилов К., Гришагин А., 

Кучин А., Сергеев М., Лексина Ю., Парамонов К.) готовятся документы о переводе в 

Школу №27 

5. Общеинтеллектуальное направление 

Развитие интеллектуальных способностей – одно из главных направлений 

воспитательной работы школы. Работа в данном направлении осуществлялась через 

разнообразие форм образовательной и внеурочной деятельности: реализацию программ 

курсов внеурочной деятельности  («Эрудит», «Занимательная математика», «Мир явлений 

сквозь призму наблюдений, опытов, задач», «Интеллектуальный клуб», «Магия 

математики»), посредством проектной деятельности, участия в олимпиадах, работы в 

научном обществе учащихся, интеллектуальных конкурсах. Результаты участия учащихся 

школы в интеллектуальных конкурсах представлены в таблице ниже. 

Таблица 6. Результаты участия обучающихся школы в интеллектуальных 

конкурсах 

Наименование конкурса Уровень 

проведения 

Участники Результат  

 

Эрудит онлайн – 

международный конкурс 

по английскому языку  

международный Благодерова Алина  

 

1место 

Интерком онлайн- международный Вилков Даниил  2 место 

16
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международный конкурс  

 

Эрудит онлайн – 

международный конкурс 

по немецкому языку  

международный Озманян Рустам  

Шишкова Валерия  

1 место 

2 место 

Всероссийский конкурс 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Юные техники 21 века» 

региональный Ганюшев Владислав Грамота за 

активное 

участие 

Конкурс «День памяти 

святых жен-мироносиц» 

районный Белова Маргарита 

Рукавишникова Юлия 

Гундяева Диана 

2 место 

3 место 

3 место 

 Результаты участия обучающихся школы в предметных олимпиадах, научном обществе 

учащихся, итоги их проектной деятельности представлены в отчетах заместителя директора по 

учебной части М.В.Никулиной. 

Подводя итоги работы по воспитанию и социализации обучающихся МБОУ «Школа №129» за  

2020-2021 учебный год, учитывая вышеизложенное, можно отметить, что коллектив  школы 

грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно 

осуществлял организацию  воспитательной деятельности.  

Положительные стороны. 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.  

  Проблемы, требующие решения. Не все классные руководители проявляют должную 

ответственность и внимание в оказании содействия в проведении данной работы. Не 

достаточное внимание уделяется поддержанию дисциплины во время мероприятий и 

организации подготовки классов к участию в мероприятиях. Отмечается недостаточный 

уровень работы классных руководителей с родителями обучающихся. 

Таким образом, в ходе анализа воспитательной  МБОУ «Школа №129»  определены  

следующие положительные стороны, а так же  проблемы и недостатки: 

Положительные стороны: 

1. Отмечена положительная динамика участия и результативности 

обучающихся школы  в мероприятиях разного уровня; 

2. Возросло количество спортивных секций и организована деятельность 

кружков декоративно-прикладного творчества; 

3. Повысилось качество мероприятий гражданско-патриотического 

направления деятельности благодаря  хорошей организации и  четкому выполнению 

плана; 

4. Можно говорить о хорошо спланированной и целенаправленной 

деятельности по профилактике ДДТП и правонарушений среди несовершеннолетних; 

5. В течение  года отмечены положительные результаты работы классных 

руководителей начального звена Кузнецовой М.П., Балакиной Е.Ю., Морозовой С.С., 

Бубённовой Е.В., Беспаловой Г.В., среднего звена – Зиновьевой Т.С., Шевченко М.Н., 

Савиной О.А., Танишевой Е.Ю., Горшениной А.В. 
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Проблемы и недостатки: 

1. Недостаточная работа по организации деятельности по экологическому воспитанию. 

2. Много замечаний по организации дежурства по школе к классным коллективам и 

учителям-предметникам. 

3. Не организована работа школьных СМИ. 

4. Низкий процент участия во внешкольных мероприятиях, областного  и 

всероссийского  уровня. 

7. Информация о составе семей по социальному статусу 

Согласно социальному паспорту школы: 

Всего семей – 856 

Полных семей – 678(79,6%) 

Неполных семей – 178(21,4%) 

«Трудных» семей (семей социального риска) – 1 

Количество семей, где один из родителей инвалид – 5 

Многодетных семей – 53  

Малообеспеченные семьи – 103  

 

 

8. Информация о состоянии здоровья обучающихся 1-11-х классов МБОУ "Школа № 

129" в 2020-2021 учебном году 

В 2020 – 2021 учебном году школа работает по шестидневной рабочей неделе, кроме 1 – 4 – х 

классов.  Расписание уроков, образовательный процесс организованы в соответствии с учебным 

планом, приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 02.11.2020 № 316-01-63-1787/20 «Об организации образовательной ̆ деятельности в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказом Департамента образования города Нижнего Новгорода  от 03.11.2020 № 520 «Об 

организации образовательной ̆деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании требований СанПин в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

В целях обеспечения сохранения здоровья детей школа сотрудничает с с отделением 

государственного пожарного надзора, городской клинической больницей № 40. 

С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки безопасности. Ежегодно проводятся 

общешкольные учебные тренировки 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. 

80%
20%

семьи

полные

неполные
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     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 в соответствии с графиком. Имеется график 

прихода учащихся в школу для недопущения массового скопления детей в раздевалке. 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 систематического мытья 

рук в течении учебного дня и перед приемом пищи, что способствует снижению риска 

распространения коронавирусной инфекции и 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 которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт в помещениях.  

Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом (сторож, вахтер).   

     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, в том числе в дистанционном формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА ГРУПП ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ 

МБОУ «ШКОЛА № 129» ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
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ДИНАМИКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ГРУПП   ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 

КЛАССОВ МБОУ « ШКОЛА № 129» ЗА 2020/20201 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

Вывод: Медико-социальные условия пребывания обучающихся (организация питания и 

медицинского обслуживания обучающихся) и режим обучения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции соответствует требованиям СанПиН.     

Сравнительный анализ данных за два года: 

 

47

90

58

69

83

55

60

52

24

18

12

32

16

20

19

32

18

27

23

30

12

11

0

0

3

0

0

3

3

0

0

1

0

3

0

1

0

1

4

3

0

0

0

0

3

0

1

0

1

4

3

0

0

0

0

0 20 40 60 80 100

1  классы

2 классы

3 классы

4 классы

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11 классы

инвалиды

освобождены

специальная

подготовительная

основная



73 
 
 

 
 

 

 Согласно данным медицинского работника МБОУ "Школа № 129" в 2020-20201 учебном 

году из 818 учащихся, имеющих медицинские карты 96 человек (12%) имеют 1 группу 

здоровья, что на 2% ниже по сравнению с прошлым учебным годом; 497 чел. (60,7%) – 2 

группу (показатель выше на 0,7%), 219 человек (26,7%) – 3 группу (что на 1,3% ниже по 

сравнению с прошлым годом), 6 человек (0,7%) – 4 группу  и нет учеников с 5 группой 

здоровья (как и в прошлом учебном году). 

 

Физкультурные группы за два года распределены следующим образом: 

 
 569 человек (70%) имеют основную группу (стабильный показатель), 240 человек (29%) – 

подготовительную (выше на 1,3 %), 10 человек (1,2 %) – специальную (прежний 

показатель), 12 человек освобождены от занятий физической культурой, детей инвалидов 

- 12 человек.  

Дети инвалиды: 

1.  Шахгусейнов Гисмат Фирдовси оглы 

2.  Катвалян Гор Матевосович 

3.  Ларещенко Елизавета Валентиновна 
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4.  Федотова София Дмитриевна 

5.  Воронин Иван Сергеевич 

6.  Пыхова Мария Николаевна 

7.  Башли Виктория Дмитриевна 

8.  Лобанов Павел Александрович  

9.  Воробьева Анастасия Сергеевна 

10.  Асенова Варвара Руслановна 

11.  Кузнецов Роман Юрьевич 

12.  Хайретдинов Дамир Тагирович 

 

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 264 человека (74,5 %), соответствует 

меньшему числу учащихся этой группы в 10 – 11 – х  классах 23 человека (57%), т. о. 

происходит снижение на 17,5%.   

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, увеличившееся время за экраном цифровых устройств в связи с 

дистанционным форматом обучения 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, (старшеклассники, находясь в 

школе по 7 часов на обед получают молочную кашу).  

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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