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Уважаемые родители, гости школы, педагоги 

и члены школьного актива! 

 

Настоящий доклад о состоянии и результатах деятельности МБОУ 

«Школа № 1» г.Богородска Нижегородской области за 2016 год  

подготовили:  

• директор школы Андреева Людмила Григорьевна,  

• заместители директора Багаева Ирина Александровна, Сметанина 

Елена Серегеевна, Судоргина Елена Николаевна, 

• социальные педагоги Харитоновой Ирина Владимировна, Сорокина 

Валентина Анатольевна, 

• главный бухгалтер Красильникова Маргарита Викторовна.  

Мы представляем вашему вниманию открытый информационный 

доклад о результатах деятельности школы за 2016 год. 

Цель доклада: ознакомить общественность с условиями и результатами 

обучения, реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов, с нашими успехами и проблемами, задачами на дальнейшее 

развитие школы. 

В докладе представлены статистические и аналитические материалы, 

мониторинговые исследования. 

В 2016 году в школе обучалось 672 человека в 30 классах. 

Успеваемость по итогам года составила 99,8% (1 неуспевающий был в 

начальной школе). Качество знаний было выше, чем в предыдущем году и 

составило 55,3%, то есть половина учащихся школы закончили учебный год 

на «4» и «5».. 
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Общая характеристика образовательной организации 

 

Школа открылась 1 сентября  1988 года (решение городского Совета 

народных депутатов от 30.09.1988 г. № 624). Здание школы типовое и  

рассчитано по проектной мощности на 800 человек.  

Наименования Учреждения: 

 полное – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа    № 1»; 

 сокращенное – МБОУ «Школа № 1». 

Тип Учреждения с учетом его организационно – правовой формы: 

бюджетное учреждение.  

Тип образовательной организации в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью ее деятельности 

– общеобразовательная организация. 

Место нахождения Учреждения: 607605, Нижегородская область, г. 

Богородск, 3-й микрорайон, дом 4а. Телефон: 8 (83170) 2-52-09, 2-50-40,  

факс 2-52-09. E-mail:  bogschool-1@mail.ru Сайт школы:  http://bogschool-1.ru  

Учредителем Учреждения является Богородский муниципальный район 

Нижегородской области.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Богородского района осуществляет администрация Богородского 

муниципального района Нижегородской области. Адрес: 607600, 

Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 206. Телефон: 8(83170)2-

15-81, 2-10-75. Сайт: http://abr.nnov.ru/ 

Орган администрации Богородского муниципального района 

осуществляющий управление в сфере образования – управление образования 

администрации Богородского муниципального района. Адрес: 607600, 

Нижегородская область, г.Богородск, ул. Ленина, д.206. Телефон: 8(83170)2-

16-56. Сайт: www.bogyo.edusite.ru. E-mail:  obrazov@adm.bgr.nnov.ru.  

 

mailto:bogschool-1@mail.ru
http://bogschool-1.ru/
http://abr.nnov.ru/
http://www.bogyo.edusite.ru/
mailto:obrazov@adm.bgr.nnov.ru
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Учреждение имеет все юридические документы, удостоверяющие 

право на образовательную деятельность: 

 Устав (утвержден постановлением администрации Богородского 

муниципального района Нижегородской области 

от 06.07.2015г.  № 1429). 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

28.08.2015г. № 765 (серия 52Л01 № 0002614 и приложение к 

лицензии серия 52П01 № 0007869).  Срок действия – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 15.10.2015г. № 

2308 (серия 52А01 № 0001892). Срок действия до 24.06.2025г. 

 Свидетельство о праве пользования землей (серия 52-АВ № 

780148). 

 Свидетельство о праве оперативного управления зданием (серия 52-

АБ № 526418). 

Школа реализует 3 уровня образования: 

 начальное общее образование, 

 основное общее образование, 

 среднее общее образование. 

Учебные занятия в школе осуществляются в одну смену, 1-3-е классы – 

в режиме пятидневки, 4-11-е классы работают в режиме шестидневки. 

Школа оборудована 35 учебными кабинетами, имеет 2 спортзала, 

информационно-библиотечный центр, 2 мастерские, столярную и слесарную, 

кабинет обслуживающего труда, 2 компьютерных класса, 2 логопедических 

кабинета, кабинет социального педагога, кабинет психолога, медицинский и 

прививочный кабинеты, имеется актовый зал, столовая. Общая площадь 

здания  школы 5596,6 м
2
. За школой закреплен участок земли площадью 

30546 м
2
. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке (Статья 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). В 
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образовательном учреждении изучается два иностранных языка: английский 

и  французский. 

 

Структура управления деятельностью МБОУ «Школа № 1» 
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Качество образования 

В 2016 году в школе обучалось 672 человека в 30 классах. 

Класс Кол-во 

обучающихся 

 Класс Кол-во 

обучающихся 

1-а 22 6-а 27 

1-б 26 6-б 28 

1-г 26 6-в VII вид 7 

2-а 28 7-а 29 

2-б 30 7-б 30 

2-г 27 7-в VII вид 9 

3-а 24 8-а 27 

3-б 26 8-б 27 

3-г 17 8-в VII вид 15 

4-а 26 9-а 23 

4-б 25 9-б 23 

4-в VIIвид 15 9-в VII вид 12 

5-а 26 10-а 18 

5-б 20 11-а 24 

5-в VIIвид 15 ВСЕГО 

30 классов 
672 

5г 20 

 

Успеваемость по итогам года составила 99,8% (1 неуспевающий был в 

начальной школе).  

 

50,7 53,86 55,3 

99,79 99,8 99,8 

0

20

40

60

80

100

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Мониторинг качества образования 

за 2013-2016 уч.г. 

качество знаний успеваемость 



8 

 

Качество знаний было выше, чем в предыдущем году и составило 

55,3%, то есть половина учащихся школы закончили учебный год на «4» и 

«5».. 

В 1-х классах было безоценочное обучение. Во 2-4-х классах качество 

знаний составило 62%, в 5-9-х классах – 50,5%, в 10-11-х классах – 55%. 

 

Предлагаем вам ознакомиться с рейтингом классов, в которых свыше 

50% детей закончили учебный год на «4» и «5». 

Класс Качество знаний в 

% 

Ф.И.О классного руководителя 

4а 84,62% Сырова Ольга Алексеевна 

5а 84,62% Фёдорова Виктория Комильевна 

3а 82,61% Фролова Наталья Владимировна 

2а 78,57% Комарова Алла Борисовна 

6а 71,43% Моисеева Ольга Александровна 

7а 68,97% Никонова Наталья Владимировна 

2б 62,07% Кийко Ольга Степановна 

5б 61,90% Сорокина Ирина Валерьевна 

10а 57,89% Команина Наталья Владимировна 

8а 55,56% Чикризова Марина Михайловна 

4б 54,17% Выборнова Ирина Николаевна 

3б 52% Рябова Елена Викторовна 

7б 50% Хохлова Людмила Семеновна 

11а 50% Яшина Елена Валентиновна 

 

В 2016 году количество отличников, награжденных «Похвальным 

листом за отличные успехи в обучении» - 52 человека (10%). В динамике лет, 

62 

50,5 
55 
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итоги 2015-2016 учебного года позитивны, по показателю качества 

обученности на уровне начальной и основной школы - есть рост, средней 

школы – стабильность. 

 

Отличники учебы в 2015-2016 учебном году 

Класс Количество 

отличников 

Ф.И учащегося 

2а 7 Адамова Ангелина, Адамова Алина, Алексеева Марина, Акар 

Ирэн, Кисилева Дарья, Фролова Полина, Алексеева Марина 

2б 5 Мамсина Анастасия, Парнюгин Виктор,  

Позднякова Алина, Рябкина Дарина, Сорокин Борис 

2г 2 Шельменкин Максим, Заремба Илья 

3а 5 Бухарова Ольга, Клинцова Юлия, Митина София, Нефедова 

Валерия, Сигрианская Екатерина 

4а 6 Ботова Анастасия, Жиляева Елизавета, Кумкова Дарья, 

Пчелина Алина, Сычев Владислав, Чистов Александр 

4б 1 Терентьева Надежда 

5а 4 Коростелева Елена, Куцовский Александр, Сурина Алиса, 

Шастин Леонид 

5б 1 Моховцов  Александр 

6а 2 Новиков Александр, Нуждин Дмитрий 

6б 5 Зайцева Алина, Митрошин Антон, Овсянников Александр, 

Сухов Алексей, Сучков Владислав 

7а 3 Абросимова Екатерина,  Земскова Татьяна, Гирева Наталья 

7б 3 Боличев Артур, Москаев Александр, Фролова Юлия 

8а 4 Багаева Мария, Вершинина Алина, Кононова Ольга, 

Чернышова Дарина 

9а 1 Гольская Татьяна 

10а 3 Захарова Светлана, Иванцова Татьяна, Махлонова Ольга 
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Результаты ГИА-9 

Результаты обучения объективно оценивает независимая экспертиза – 

это государственная итоговая аттестация. Основной государственный 

экзамен (ОГЭ) в 9 классах сдавали 44 человека. 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдали все 

100% обучающихся. Средний общий балл по школе ниже, чем в районе и 

области. 

Экзамены по выбору сдавали по всем предметам. Многие обучающиеся 

выбрали обществознание, географию, информатику и биологию. 

Показатели по физике, химии, информатике, английскому языку, 

обществознанию, литературе выше районных. 

Предмет 
Кол-во 

уч-ов 

средний общий балл доля участников с 

«4» и «5» 

Школа 

№ 1 

БР НО Школа 

№ 1 

БР 

Русский язык 44 26,98  27,6 28,7 50%  56,8% 

Математика 44 18,33  19,23 20 97,7%  88,8% 

Физика 7 27,71  27,55  100%  87,5% 

Химия 1 29  27,89  100%  93,6% 

Информатика и ИКТ 12 17,25  16,17  91,7%  85,1% 

Биология 9 28,11  31,7  77,8%  63,6% 

История 4 35 35,64  100% 100% 

Английский язык 2 63  51,79  100%  63,2% 

Обществознание 34 29  28  85,3%  78,6% 

География 18 25,33  26,24  88,9%  94,7% 

Литература 1 20  15,64  100%  81,8% 

Обучающиеся 9-в класса (12 человек) сдавали экзамен в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Все обучающиеся сдали 

экзамен. Качество знаний по русскому языку – 25%, по математике – 50%. 
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Образовательная траектория выпускников 9-х классов 

 

Всего 

окончили 

9 классов 

Продолжили обучение 
Трудо-

устроились 

Не опреде-

лены 
10 кл. НПО СПО 

2014 год 64 чел. 
29 чел. 

45,5%  

34 чел.  

53%  

1 чел. 

1,5% 

2015 год 55 чел. 
16 чел. 

29%  

39 чел. 

71%   

2016 год 56 чел. 
23 чел. 

41%  

33 чел. 

59%   
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Результаты ЕГЭ 

В 2016 году закончили школу 24 выпускника 11 класса. Обучение в 

этом профильном классе осуществлялось по индивидуальным учебным 

планам. Каждый обучающийся изучал углубленно выбранные им предметы, 

поэтому результаты ЕГЭ достаточно высокие, что позволило выпускникам 

выдержать конкуренцию с выпускниками гимназий и лицеев. 

Высокие результаты были получены по русскому языку, математике 

(базовый и профильный уровень), обществознанию, физике и английскому 

языку.  

Предмет Ф.И. учащегося Балл Минимальный 

балл 

Русский язык Баландина Алина 98 36 

Математика (ПУ) Панькина Ольга 

Одинец Дарья 

70 27 

Обществознание Баландина Алина 

Демидович Никита 

78 42 

История Демидович Никита 78 32 

Физика Шунин Кирилл 71 36 

Литература Походяева Софья 72 32 

Английский язык Демидович Никита 91 22 

Сравнительные результаты ЕГЭ 

  2014 

(25 человек) 

2015 

(25 человек) 

2016 

(24 человека) 

Русский язык 73,36  63,56  76,29 

Математика (БУ) -  3,8 4,25 

Математика (ПУ) 42,8  31,39  53,36 

История 58,6  54,5  50,91 

Обществознание 62,42  49,28  57,15 

Биология 52  40,33  43,33 

Физика 53  43,83  50,8 

Английский язык 59  - 76,1 

Информатика и ИКТ - - 51 

Литература - 66 64,5 
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Медалистов в 2016 году не было, но 79% выпускников (19 человек) 

продолжили образование в ВУЗах, 68% из них учатся на бюджетных местах.  

 

Образовательная траектория выпускников 11 класса 

 ВУЗ СПО работают продолжили 

образование 

2014 год 96% 4% - 100% 

2015 год 56% 44% - 100% 

2016 год 79% 17% 4% 96% 
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Одаренные дети 

Одной из задач, решаемых педагогическим коллективом по 

повышению качества знаний, является работа с одаренными детьми, 

привлечение их к участию в конкурсах и олимпиадах.  

За последние 3 года наблюдается рост победителей и призёров 

муниципального уровня всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) из 

нашей школы. В этом году МБОУ «Школа № 1» заняла 1 место в районе по 

результатам всероссийской олимпиады школьников. В этом году Червяков 

Александр (7-а) стал участником регионального этапа ВОШ по физике, а 

Боличев Артур (8-6) занял 1 место в региональном этапе ВОШ по биологии и 

был награжден поездкой в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный». 

 

 

Победители муниципального этапа ВОШ в 2016 году 

Предметы Победитель Класс Учитель 

Русский язык Боличев Артур  8б Хохлова Л.С. 

Литература Боличев Артур  8б Хохлова Л.С. 

Обществознание Чернышова Дарина  9а Алешутина В.Н. 

Английский язык Абросимова Екатерина  8а Федорова В.К. 

Захарова Светлана  11 Созанкова Е.А. 

Биология Боличев Артур  8б Усова Г.М. 
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Информатика Червяков Александр  7а Красильникова Н.С. 

Право Махлонова Ольга  11 Алешутина В.Н. 

Технология 

  

Привалова Диана  8б Шимко М.А. 

Евдокимов Никита  8а Ганин А.Е. 

Физическая 

культура 
Вершинина Алина  9а Фролова Т.В. 

 

Призёры муниципального этапа ВОШ в 2016 году 

Предметы Призёр Класс Учитель 

Литература Иванцова Татьяна  11 Команина  Н.В. 

Английский язык Нуждин Дмитрий  7а Судоргина А.И. 

Биология Широкова Владислава  7а Усова Г.М. 

Физика Червяков Александр  7а Тебекина Н.Н. 

Информатика Нуждин Дмитрий  7а Красильникова Н.С. 

ОБЖ Сухов Алексей  7б Бухарова Г.В. 

Боличев Артур  8б 

Широкова Владислава  7а 

Вершинина Алина  9а 

Ивеньтьев Никита  10а 

Гребенюк Марина  10а 

Технология Фролова Юлия  8б Шимко М.А. 

Физическая 

культура 

Панова Алена  7б Шубенков Д.В. 

Комарова Анна  7а Фролова Т.В. 
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Реализация ФГОС НОО 

Фундамент всех знаний закладывается в начальной школе. Все 

учащиеся 1-4-х классов учатся по федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС), в 2016 году по этим стандартам  

учатся 5 и 6 классы.  

Новые стандарты ориентируют на то, чтобы дети овладели 

универсальными учебными действиями. Мы должны научить их 

самостоятельно искать и обрабатывать необходимую информацию, уметь  

самостоятельно или в группе проектировать и исследовать любую проблему, 

конструктивно общаться между собой, уметь проявлять лидерские качества, 

публично презентовать свою работу и к  9 классу каждый ребёнок, 

прошедший обучение по новым стандартам, должен это 

продемонстрировать.  

Результаты освоения ФГОС определяются в конце учебного года, когда 

в школе проводится мониторинг образовательных достижений учащихся в 1-

4-х классах в форме комплексной контрольной работы, в 5-6 классах 

экзамены по выбору. 

По итогам выполнения комплексной контрольной работы в 2016 году 

получены следующие результаты. 
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В 1 классе 91% учащихся справились с работой и показали средний 

уровень предметных умений, 7 человек не овладели базовыми знаниями.  

Во 2 классе 90% учащихся справились с работой на базовом и 

повышенном уровне, 8 человек не справились. 

 В 3 классе 95% учащихся справились и показали хороший уровень 

предметных навыков, 3 человека имеют низкий уровень.  

В 4 классе 98% учащихся справились на базовом и повышенном 

уровнях, то есть ими освоены опорные системы знаний, сформированы 

базовые понятия и типовые алгоритмы предметных действий. Обучение в 4 

классе закончилось Всероссийской проверочной работой (ВПР) по русскому 

языку, математике и окружающему миру. ВПР подтвердила результаты 

образовательных достижений четвероклассников.  

 

Еще одним из направлений ФГОС является обучение учащихся 

выполнению проектных и исследовательских работ, как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности.  

С 2006 года в нашей школе функционирует научно-исследовательское 

общество «МИТ». Индивидуальный подход к каждому ребёнку, выявление и 

развитие способностей, создание ситуации успеха способствует развитию 

элементарных навыков работы над научным трудом. Общество объединяет 

ребят, проявляющих интерес к творческой  деятельности, результат которой 

дети представляют на ежегодной школьной научно-практической 

конференции «Интеллект». 
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 22 работы учащихся 2-4-х классов были представлены на школьной 

научно-практической конференции «Интеллект».  

Класс Ф.И. автора Название работы Победители Руководитель 

2а Адамова Алина  «Устаревшие слова в сказках 

А.С.Пушкина» 

  Комарова А.Б. 

2а Акар Ирэн  «Старинные русские меры 

длины» 

  Комарова А.Б. 

2а Фролова Полина  «Храмы родного города»   Комарова А.Б. 

2б Антипина Ксения  «Внимание! Внимание! Знаки 

препинания!» 

  Кийко О.С. 

2б Савельев Максим  «Добрый «волшебник» -

Ударение!» 

  Кийко О.С. 

2б Антипина Ксения  «Что необходимо для жизни и 

роста растениям» 

  Кийко О.С. 

2б Савельев Максим  «Летучая мышь – зверь или 

птица?» 

 Кийко О.С 

2б Позднякова 

Алина  

«Мой земляк Герой Российской 

Федерации Дмитрий 

Вячеславович Ларин» 

 Кийко О.С. 

3а Григорьев 

Николай  

«История сюжета «Сказки о 

мёртвой царевне» А.С.Пушкина 

 Фролова Н.В. 

3а Лаптев Никита  «Эволюция динозавров»  Фролова Н.В. 

3а Григорьев 

Николай  

«Может ли растение изменять 

свой цвет?» 

 Фролова Н.В. 

3а Можарев Егор  «Главная улица моего города»  Фролова Н.В. 

3б Юрлов Платон  «Домик для скворца»  Рябова Е.В. 

3г Рябец Иван  «Вода – источник жизни»  Рязанова А.С. 

4а Ботова 

Анастасия  

«Имя для сестренки» победитель Сырова О.А. 

4а Жиляева 

Елизавета  

Проект «Мой помощник-дневник 

по чтению» 

 Сырова О.А 

4а Пчелина Алина  «Магия числа 8»  Сырова О.А 

4а Перевозчиков 

Михаил  

«Экономия электроэнергии и 

математика» 

победитель Сырова О.А 

4а Прокопчук Ольга  «Волшебный мир кристаллов»  Сырова О.А. 

4а Пчелина Алина  «Почему шумит ракушка?» победитель Сырова О.А. 

4а Кумкова Дарья  «Полезен или вреден лимонад» победитель Сырова О.А. 

4а Коровин 

Владимир  

«Некогда забытые 

выдающиеся имена. Мой 

земляк – А.Д. Улыбышев» 

победитель Сырова О.А. 
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Все работы выполнены под руководством учителей, но и доля 

родительского участия в них тоже есть. Победителями стали учащиеся 4-а 

класса Перевозчиков Михаил, Пчелина Алина, Ботова Анастасия, Коровин 

Владимир, Кумкова Дарья. Свои работы ребята представили на районной 

практической конференции НОУ «Путь в науку» в рамках «Малой 

академии». 

Исследовательской и проектной деятельностью занимаются и учащиеся 

5-11-х классов. Они свои работы тоже 

представляли на школьной научно-

практической конференции 

«Интеллект», победители которой 

участвовали в районной практической 

конференции НОУ «Путь в науку». 

На школьной конференции было 

представлено 28 работ.  

Класс Ф.И. автора Название работы Руководители 

10а Иванцова Татьяна «Человек создан для счастья» Команина Н.В. 

10а Волкова Дарья «О чести декабриста» Алешутина В.Н. 

10а Захарова Светлана «Творящая чудо» Команина Н.В. 

11а Одинец Дарья «Логика» Никонова Н.В. 

8а Аникина Полина Решение одной задачи 

несколькими способами» 

Никонова Н.В. 

8а Кононова Ольга «Диофантовы уравнения» Никонова Н.В. 

11а Аляева Ирина «Определение импеданса 

картофеля» 

Тебекина Н.Н. 

Усова Г.М. 
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11а Лобанова Валерия «Исследование воздействия 

СВЧ-излучения на семена 

ржи» 

Усова Г.М., 

Тебекина Н.Н. 

8а Багаева Мария 

Любимова Юлия 

«Определение нитратов и 

нитритов в овощах» 

Биланич Г.В. 

8а Аникина Полина 

Вершинина Алина 

«Изучение физических 

возможностей человека» 

ФроловаТ.В. 

Тебекина Н.Н. 

8а Чернышова Дарина 

Шастина Арина 

«Осторожно: говорящая 

одежда!» 

Исакова Е.Г. 

11а Шунин Кирилл «Станок для плетения 

браслетов» 

Ганин А.Е. 

10а Полякова Дарина «Рынок труда. Антикризисное 

решение». 

Шимко М.А. 

 

В районной практической конференции НОУ «Путь в науку» и «Малая 

академия» в 2016 году приняло участие 15 обучающихся нашей школы, были 

заслушаны выступления по краеведению, литературе, английскому языку, 

физике, технологии, физической культуре.  Шесть учеников стали 

победителями и призерами.  Победителями стали: Ботова Анастасия (4-а), 

Волкова Дарья (10-а), Захарова Светлана (10-а), Лобанова Валерия (11-а), 

призерами – Иванцова Татьяна (10-а), Шунин Кирилл (11-а).  

ФИО 

учащегося 

Класс Тема работы Победитель/ 

Призер 

ФИО 

руководителя 

Ботова 

Анастасия 

4 Имя для сестренки Победитель Сырова О.А. 

Волкова 

Дарья 

10 О чести декабриста. Михаил 

Павлович Бестужев-Рюмин и 

Владимир Николаевич Лихарев 

Победитель Алешутина В.Н. 

Захарова 

Светлана 

10 Творящая чудо Победитель Команина Н.В. 

Иванцова 

Татьяна 

10 Человек создан для счастья Призер Команина Н.В. 

Шунин 

Кирилл 

11 «Станок для плетения 

браслетов» 

Призер Ганин А.Е. 

Лобанова 

Валерия 

11 Исследование воздействия СВЧ 

на условия прорастания семян 

ржи 

Победитель Тебекина Н.Н. 

Усова Г.М. 
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Учащиеся школы продемонстрировали хороший уровень владения 

приемами публичного выступления и были награждены дипломами 1и 2 

степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014 года обучающиеся 10-11 классов под руководством учителей 

физики Тебекиной Натальи Николаевны и учителя биологии Усовой Галины 

Михайловны проводят опытно-экспериментальные и  научные исследования 

совместно и под руководством кандидата 

биологических наук Анны 

Александровны Гавриловой кафедры 

физики и прикладной механики ФГБОУ 

ВО «Нижегородская ГСХА». В 2016 

году, участвуя в региональной научно-

естественной конференции «Школа 

будущего исследователя» со своими научными работами,  ученицы школы 

достигли хороших результатов. Аляева Ирина, учащаяся 11 класса, 

награждена дипломом 3 степени за выполнение работы «Определение 

импенданса картофеля», а Лобанова Валерия, учащаяся 11 класса, 

награждена дипломом 2 степени за работу «Исследование воздействия СВЧ 

на условие прорастания семян». Лобанова Валерия заняла 2 место в конкурсе 

исследовательских и проектных работ школьников «Юный исследователь» 

по инженерно-техническому направлению в рамках олимпиады «Молодые 
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таланты – аграрной науке». Достойные результаты ЕГЭ и участие в 

исследовательской деятельности академии позволили поступить 

выпускницам школы Аляевой Ирине и Лобановой Валерии в НГСА на 

бюджетные места. 

Эстафету сотрудничества с ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» 

приняли ученики сегодняшнего 9 класса. Уже  проведен 1 этап опытно-

экспериментальной работы по изучению свойств светопреобразующего 

материала на растения. 
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Финансирование 

Ещё одна задача, стоящая перед школой – это создание условий, 

которые позволяют решать стратегическую задачу государства, повышение 

качества образования через развитие личности и достижение новых 

результатов. 

 

В 2016 году на образовательный процесс  израсходовано 35 млн. 919 

тыс. 593 руб., из них средства областного бюджета – 30 млн. 716 тыс. 293 

руб. На эти средства приобретены: мебель, интерактивное и мультимедийное 

оборудование, наглядные пособия: 

 интерактивная доска с мультимедийным 

проектором – 445тыс. 500 руб. 

 телевизор в библиотечно-информационный центр 

– 22 тыс. 368 руб. 

 документ-камера – 80 тыс. руб. 

 принтеры и МФУ – 41 тыс. 300 руб. 

 мебель ученическая – 52 тыс. 214 руб.  

 лазерный тир – 399 тыс. руб. 

 автоматы – 67 тыс. 250руб. 

 винтовки – 25 тыс. 490 руб. 
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 тренажёр для оказания первой медицинской помощи – 41 тыс. 500 

руб. 

 дозиметр, прибор химической разведки и другое 

оборудование – 998 тыс. 073 руб. 

 учебники – 658 тыс. 540 руб.  

Из муниципального бюджета выделено – 5 млн. 203 тыс. 300 руб., из 

них: 

 оплата коммунальных услуг 3 млн. 170 тыс. 240 руб. (в том числе 

обслуживание и топливо автобуса, техническое обслуживание 

электрооборудования, очистка воды, обеспечение пожарной 

электробезопасности, летний отдых детей, бесплатное питание 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

 ремонт отопления – 263 тыс. 600 руб. 

 ремонт кровли – 223 тыс. 201 руб. 

 ремонт канализации – 8 тыс. 151 руб. 

 детская игровая площадка – 100 тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 123 тыс. 315 руб. из них: 

 ООО «Школьное питание» (замена входной двери) – 25 тыс. руб. 

 Хафизов Н.М. (строительные материалы, замена линолеума в каб. 

№ 24, 25, 45, декоративный ремонт в каб. № 6, 14, 24, 25, 26) – 98 

тыс. 315 руб. 

На средства родителей в школе организован пост охраны. В 2016 году 

поступило от родителей – 139 тыс. 824 руб. Остаток денежных средств с 2015 

года – 7 тыс. 962 руб. Оплачено ООО «ОА Алекс Восток» – 144 тыс. 897 руб. 

Средняя заработная плата учителя в 2016 году составила 28 тыс. 226 

руб., это больше на 1 тыс. 049 руб. чем в 2015 году, но надо учесть, что 

учителя работают на 1,5-2 ставки, так как 11 педагогов находятся в отпуске 

по уходу за ребёнком. 

Содержание одного ребенка в школе составило 53 тыс. 667 руб. при 

подушевом государственном финансировании – 44 тыс. 259 руб. 
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Безопасность и здоровьесбережение 

 

Уровень здоровья учащихся остается достаточно низким.  

Снизилось число  здоровых  детей на 1,6%. Наблюдается снижение 

числа детей  имеющих хронические заболевания  на 1,1%. Число детей с 4-5 

группой (инвалиды) увеличилось на 0,5%. Количество тубинфицированных  

детей снизилось на 0,3%. 

Группа здоровья 2014 2015 2016 

1 группа (Здоровые дети) 42 – 6,3% 45 – 6,6% 33 – 5% 

2 группа (2 и более заболевания) 568 – 85,5% 576 – 85,7% 597 – 88,8% 

3 группа (Хронические заболевания) 49 – 7,3% 44 – 6,5% 36 – 5,4% 

4-5 группа (Инвалиды) 5 – 0,8% 7 -  1% 10 – 1,5% 

Тубинфицированные дети 451 - 68% 452 – 67% 448 – 66,7% 

 

Анализ заболеваемости обучающихся за 3 года 

Заболевание 2014 2015 2016 

Бронхиальная астма 11 1,7% 12 1,8% 11 1,6% 

ДЖВП 11 1,7% 5 0,7% 4 0,6% 

Атоп.дерматит 1 0,2% 2 0,3% 2 0,3% 

Нарушение осанки 180 27% 176 26% 185 27,5% 

Сколиоз 10 1,5% 9 1,3% 10 1,5% 

ММД 9 1,4% 8 1,2% 5 0,7% 

ВСД (вегето-сосудистая 

дистония) 

8 1,2% 10 1,4% 8 1,2% 

Ожирение 2-3 ст. 7 1,1% 5 0,7% 7 1,1% 

Сахарный диабет 3 0,5% 3 0,4% 4 0,6% 

Пиелонефрит 7 1,1% 6 0,9% 5 0,7% 

Хронический гастродуоденит 6 0,9% 7 1% 4 0,6% 

Потеря остроты зрения 125 18,8 138 20,5% 146 21,7 

Растет число детей с нарушением 

осанки и сколиозом. Причина этому 

малоподвижный образ жизни детей. 

Школа ведет работу по оздоровлению 

детей, организуя их в пришкольном ДОЛ 
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«Лесная поляна». В 2016 году  отдыхали и весело проводили время 130 

детей. 

 В ДОЛ «Лазурный» бесплатно 

отдохнули 17 человек, это 

победители конкурсов и олимпиад. 

В ДОЛ «Салют» оздоровились 

бесплатно 20 человек. В ДОЛ 

«Романтика» за счет родителей 

отдохнули 10 человек. 

Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения. 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Полноценное и 

сбалансированное питание 

способствует профилактике 

заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному 

развитию детей и подростков, 

создаёт условия к их адаптации к 

современной жизни. Рациональное питание обучающихся - одно из условий 

создания здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении. 

Словом, всё больше фактов говорит в пользу обязательного горячего питания 

для всех школьников во время их пребывания в школе.  
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Охват горячим питанием по школе за 2016 год составил 83%, что на 

10%  выше показателей 2015 года и на 3% больше, чем в 2014 году. В 2016 

году полноценное  горячее питание получали 580 обучающихся, из них: 

 начальные классы  98 %  (304 чел.); 

 среднее звено, с 5 по 9 класс 69 %  (239 чел.); 

 старшее звено, 10-11 класс 84 % (37 чел.). 

Для сравнения, в 2015 году питались в школьной столовой 479 человек. 

 

В 2016 году охват горячим питанием ниже всего в среднем звене. 
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Дополнительное образование 

 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся 

позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий 

уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. 

Общая занятость в объединениях дополнительного образования на базе 

школы составила 135%,  занятость детей в 2-х и более объединения - 59 %.  

Из общей численности учащихся 76% детей  заняты дополнительным 

образованием. 

Наибольшее количество детей занимаются в объединениях:   

 художественно-эстетической направленности - 71%, 

 физкультурно-оздоровительные секции - 29%. 

Физическая культура является частью общей культуры общества и 

выступает компонентом целостного развития личности. Она тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных 

систем организма человека, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и 

черт личности.        

Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной 

направленности призвано реализовать индивидуально-личностные 

потенциалы детей и подростков, предоставляет возможность подрастающему 

поколению развивать средствами 

физической культуры и спорта не 

только физические способности, но и 

осуществлять планомерный процесс 

становления гармонично развитой 

личности. 
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В 2013 году руководство страны и региональные руководители 

выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России 

в современном формате.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-

756, а также приказа Минспорта России от 6 мая 2013 года № 245 

«О разработке проекта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса», которым утвержден состав рабочей группы. Итогом 

кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», постановляющего 

о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 
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В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  о 

возвращении системы ВФСК ГТО, в 

школе проводится комплекс 

мероприятий, направленных на  

привлечение  внимания  учащихся к   

укреплению и сохранению здоровья и 

необходимости участия  в сдаче  норм  

комплекса ГТО. Проводятся  акции 

«Я и ГТО» и «От  значка ГТО к олимпийской медали» в рамках проекта 

«Здоровье крепче у того, кто дружит со спортом и ГТО»,  «Здоровым быть 

модно», «Здоровая Россия - Россия без табака». 

В ФОКе «Победа» проведены соревнования и  сдача тренировочных 

упражнений по ГТО. По итогам сдачи норм ГТО учащихся нашей школы 

получили разные знаки отличия: 

 Золотой знак отличия ВФСК  ГТО: 

 Гончаров Святослав (учитель Фролова Т.В.), 

 Синегубов Валерий (учитель Фролова Т.В.), 

 Попов Александр (учитель Шубенков Д.В.), 

 Панов Дмитрий (учитель Шубенков Д.В.), 

 Зарубин Алексей (учитель Язькова Л.Л.). 

 Серебряный знак отличия ВФСК  ГТО: 

 Мазавин Владимир (учитель Шубенков Д.В.), 

 Монахов Андрей (учитель Шубенков Д.В.), 

 Заремба Кирилл (учитель Шубенков Д.В.), 

 Кадин Сергей  (учитель Фролова Т.В.), 

 Попова Анна (учитель Шубенков Д.В.). 

 Бронзовый знак отличия ВФСК  ГТО: 

 Кручинин Павел  (учитель Шубенков Д.В.). 

 



31 

 

В 2016 году учащиеся нашей школы завоевали 70 призовых мест 

разного уровня и разной направленности: 36 – I мест, 18 – II мест, 16 – III 

мест. По сравнению с прошлым годом, наблюдается увеличение количества 

участников соревнований на 27 человек, что составило 344 чел. - 51% 

участников. 

 

Во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские игры» заняли I место в зональном туре. В муниципальных 

соревнованиях по волейболу, настольному теннису, по плаванию, по 

баскетболу, по мини-футболу, по пионерболу – I место. 

В чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  и в 

соревнованиях по мини-футболу - II место. 

Младшие школьники принесли две победы в соревнованиях «Весёлые 

старты» - I место (игры состоялись в летние и зимние каникулы). 

Занятия в кружках и секциях способствуют развитию способностей 

детей, они получают дополнительные знания, которые расширяют его 

кругозор. А в случае спортивных секций – идет укрепление физической 

формы и иммунитета. В результате знания, умения и навыки, приобретенные 

в кружках и секциях, формируют у ребенка расширенный кругозор, 

способствующий успешности обучения в школе, и способствуют активному 

участию в жизни школы и класса. 
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Травматизм обучающихся 

По итогам 2016 года - в школе произошли 3 случая травматизма  во 

время спортивных соревнований, на перемене и во время урока физкультуры. 

Характер травм различный: разрыв капсулы сустава  среднего пальца 

левой руки (Одинец Д.)  и сотрясение головного мозга с составлением акта 

(Киселев Д.), ушиб безыменного пальца правой руки. (Жегалова Е.). 

 

Также произошли 2 случая ДТП, в которых учащиеся пострадали: 

учащийся 2 класса на пешеходном переходе и учащаяся 6 класса на 

остановке при потере сознания ударилась головой об автобус. 
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Социальный паспорт школы 

 

Показатели 2014 2015 2016 

Количество обучающихся в 

ОУ (по состоянию на 1 

сентября): 

  664 672 702 

Социальный статус 

обучающихся в ОУ  

(кол-во чел.) 

дети из 

малообеспеченных 

семей 

82 98 102 

дети из многодетных 

семей 
45 56 70 

дети из семей 

"матерей - одиночек" 
62 70 74 

дети из семей 

чернобыльцев 
2 2 2 

дети из семей 

военнослужащих, 

погибших при 

исполнении 

обязанностей 

1 - - 

дети, лишенные 

кормильца 
39 41 40 

опекаемые дети 23 24 18 

дети из семей, в 

которых родители - 

инвалиды 

21 19 17 

дети-инвалиды 6 7 10 

Обучающиеся, требующие 

социально-педагогической 

поддержки 

дети, состоящие на 

внутришкольном 

учете 

3 1 0 

дети, состоящие на 

учете в ПДН 
9 4 6 

 

Паспорт семьи обучающихся 

Показатели 2014 2015 2016 

Типы семей  

(кол-во семей) 

полные 375 390 420 

неполные 289 282 282 

Социальное положение 

родителей  

(кол-во чел.) 

рабочие 425 452 459 

служащ. 399 381 401 

предпринимат. 68 59 44 

пенсионеры 50 60 46 

безработные 8 3 1 

другие 154 219 186 

Образование родителей 

(кол-во чел.) 

высшее проф. 316 321 333 

среднее и нач. проф. 450 481 492 

среднее (полное) 

общее  
294 271 285 
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Растёт численность малообеспеченных, многодетных, матерей-

одиночек,  детей-инвалидов,  детей, состоящих на учёте в ОДН ОМВД. 

Значительное снижение наблюдается в количестве опекаемых семьей (с 24 до 

18). 

Меняется социальное положение родителей, наблюдается рост полных 

семей. К сожалению, из категории неполных семей наблюдается рост 

разведённых семей (150).  

 

Правонарушения подростков 

Вся жизнь и деятельность современных подростков протекают в 

условиях сложного межличностного взаимодействия в официальных и 

неофициальных группах. С одной стороны, они живут и действуют в 

условиях открытости, поскольку являются членами учебных, общественных 

и других групп (коллективов), а с другой стороны, их антиобщественная 

деятельность происходит в условиях закрытости, поскольку подростки 

являются членами возникающих и сложившихся асоциальных групп с 

различной степенью криминализации. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Несмотря на большую 

работу по профилактике правонарушений в 2016 году на учёте в ОДН Отдела 

МВД России по Богородскому району  7 человек. 
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По сравнению с прошлыми учебными годом наблюдается снижение 

учащихся, состоящих на учете в ОДН (с 11 до 7). В течение учебного года 

численность состоящих на учёте меняется, на сегодняшний день на 

профилактических учётах состоят 8 человек, что выше по сравнению с 

началом текущего года (на 1 человека): 

 ОДН – 7 человек; 

 ВШУ – 1 человека 

Из них за: 

 УТВ (употребление токсических веществ) – 1 чел. (9-б), 

 УСН (употребление спиртных напитков) – 1 чел. (9-в кл.); 

 Кража – 1 чел. (7-в кл.); 

 Побои – 1 чел (9-б кл.); 

 Мелкое хищение – 1чел. (9-в кл.); 

 Курение – 1 чел. (7-в кл.); 

 Антиобщественные действия (бродяжничество, уходы из дома) - 

1 чел. (5-в кл.); 

 Уклонение от учебы – 1 чел. (9-а кл.) 

Проблемным вопросом в работе по профилактике правонарушений и 

преступлений остается нарушение  комендантского часа. За текущий период 

2016 года сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 6 

человек – это учащиеся 7, 9 классов: 7-в класс – 1 человек, 8-б класс – 2 

человека, 8-в класс – 1 человек, 9-б класс – 1 человек, 9-в класс – 1 человек. 

Работу в системе профилактики осуществляют: педагоги, специалисты, 

администрация школы, ОДН ОМВД, КДН и ЗП, ЦСПСИД, БЦРБ. 

 По данной проблеме систематически проводится профилактическая 

работа: 

 индивидуальные беседы; 

 осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий;  
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 учащиеся приглашаются  на Совет профилактики, по решению 

которых,  они направляются на координационный совет, либо решается 

вопрос о постановке  их на внутришкольный учет; 

 дети с родителями обсуждаются на координационном совете с 

привлечением родительской общественности;  

 семьи посещаются на дому, в .т.ч. родительским патрулём;  

 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию детей, школа выступает с 

ходатайством перед КДН и ЗП о привлечении родителей к 

административной ответственности; 

 направляются информационные письма с  сообщениями в Управление 

образования и ОДН ОМВД: 

 в крайних случаях рассматриваются вопросы в судебном порядке. 

С учащимися, совершившими противоправные поступки 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, 

в рамках которого  проводятся индивидуальные профилактические беседы, 

тесты, анкеты, по необходимости семьи посещаются на дому, 

контролируется успеваемость, посещаемость, занятость во внеурочное время. 

С детьми проводятся коррекционно-развивающие занятия по безопасному 

поведению и здоровому образу жизни. Ведется мониторинг, в котором 

прослеживалась динамика состояния профилактической работы в школе. 

В школе ведётся учет семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  Всего в  2016 году на учёте состояло 7 семей. В октябре 2016 г. 

одна семья была снята с учета по исправлению. 

 

Информационно-образовательная безопасность в школе и дома 

В связи с процессом глобальной компьютеризации жизни человека 

возникают вопросы о влиянии компьютера на его организм и в первую 

очередь на его физическое и психическое здоровье. Особое внимание 

уделяется изучению влияния компьютера на здоровье школьников, что 
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обусловлено как большей чувствительностью организма ребенка к 

всевозможным факторам окружающей среды, так и возможными 

отдаленными последствиями такого влияния, которые скажутся лишь через 

много лет. 

Для ребенка компьютер - новый веселый домочадец, который поможет 

ему отправиться в сказочную страну, нарисовать любимых героев, устроить 

спортивные соревнования. Но тут-то и начинаются неприятности. И первая 

из них та, которую ученые называют компьютерной зависимостью. Суть 

этого недуга в том, что ребенок отчасти очеловечивает компьютер, он 

привыкает общаться только с ним, и все свои положительные и 

отрицательные эмоции опробует в основном с его помощью. 

Игромания - психологическую зависимость от компьютерных игр. 

Игроманы обычно испытывают состояние тревоги, раздражительны и 

агрессивны, особенно когда им не дают заняться любимым делом, то есть 

игрой. Одерживая победу в виртуальном мире, они испытывают эйфорию и 

стремятся за новой «дозой» эмоций. 

Специалисты рекомендуют оградить детей 3-5 лет от знакомства с 

компьютером. С 5 до 7 лет можно давать ребенку поиграть не более 20 минут 

в день, поскольку неокрепшая психика в таком возрасте не позволяет дитю 

отличать виртуальность от реальной жизни. Школьнику в возрасте от семи 

до двенадцати лет уже можно проводить за компьютером пару часов, но не в 

ночное время. Компьютер для школьника должен быть помощником в учебе. 

Например, используя интернет, можно готовить рефераты, а ученики 

младших классов могут подготавливать небольшие доклады. Также стоит 

следить за играми, которыми увлекается 

ребенок.  

На родительских собраниях 

проводили беседы об организации 

безопасности в сети Интернет. В одной из 

бесед говорили о  закрытых «группах 
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смерти» в «ВКонтакте», в которых подростков  призывали к самоубийствам. 

На беседу были приглашены сотрудники ОВД МВД России по Богородскому 

району. 

Родительский контроль — это комплекс правил и мер по 

предотвращению негативного воздействия сети Интернет и компьютера на 

ребенка. Для контроля можно воспользоваться специально созданными для 

этих нужд программными средствами: 

 бесплатные браузеры (Детский браузер Гогуль, Браузер Спутник), 

 платные программы (NetPolice Child,  КиберМама, KidGid, Kids 

Control, KinderGate).  

Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть, под 

управлением сервера на базе интернет-шлюза IdecoICS 6.5.0 (Build 160) с 

настроенным облачным контент-фильтром SkyDNS, который блокирует 

доступ к опасным сайтам еще до реального обращения к их 

ресурсам. SkyDNS обеспечивает соблюдение российских законов 139-ФЗ и 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 
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Достижения учащихся 

 

Мы можем гордиться победами детей в учёбе и спорте, научно-

исследовательской деятельности и победами в конкурсах различных 

направлений и уровней. 

Использование Интернета позволяет осуществлять различные 

телекоммуникационные образовательные проекты – олимпиады, викторины, 

конкурсы. Участие в интернет конкурсах и олимпиадах – это возможность 

для образования и самообразования педагогов и школьников. 

Уже второй год обучающаяся 10-а класса 

нашей школы Орлова Александра, под 

руководством учителя экономики Шимко 

Марины Александровны, участвует во 

всероссийской олимпиаде по финансовому 

рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников. В 2016 году Александра 

прошла в финал олимпиады и была приглашена в 

г. Москва, где в очном туре стала победителем за лучшее творческое  эссе на 

тему «Повышение пенсионного возраста в Российской Федерации: за и 

против».  

Волкова Дарья (10-а класс), под 

руководством учителя истории Алешутиной 

Веры Николаевны, стала участницей 

международного гуманитарного проекта «Мы – 

наследники Победы!» с работой «От Волги до 

Вислы» про своего прадеда. Также Дарья 

приняла участие в международном конкурсе 

«Товарищ, верь!..», посвященному 190-летию восстания декабристов.  
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Ботова Анастасия (4-а класса), под 

руководством учителя начальных классов 

Сыровой Ольги Алексеевны, стала победителем 

и была награждена Дипломом I степени 

Нижегородского регионального фестиваля 

школьных сочинений «Салют Победы» в 

номинации «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны».  

Обучающиеся 7-а класса Старковы Мария и Александра стали 

победителями областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность». 

Захарова Светлана (10-а класс), под 

руководство учителя русского языка и 

литературы Команиной Натальи Владимировны, 

стала победителем муниципального этапа 

областного конкурса «Отечество» в номинации 

«Литературное краеведение». 

По результатам мониторинга участия обучающихся в конкурсах и 

смотрах за 3 года, мы наблюдаем рост количества победителей и призёров. 
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Ежегодный традиционный школьный праздник «Твой успех» 

Наша школа на протяжении нескольких лет реализует программу 

«Школа успеха», целью которой является воспитать успешную личность. 

Любой выдающийся успех обучающихся мы поощряем на ежегодном 

школьном празднике «Твой успех». 

Номинация «Маяки школьной вселенной» - отличники (и их 

родители). 

Боличев Артур (7-б класс) 

Ботова Анастасия (4-а класса) 

Вершинина Алина (8-а класс) 

Демидович Никита (11-а класс) 

 

 

 

Номинация «Умники и умницы» - отличники. 

 

(1-4 классы) 

Адамова Алина (2-а) Рябкина Дарина (2-б) Бухарова Ольга (3-а) 

Алексеева Марина (2-а) Сорокин Борис (2-б) Жиляева Елизавета (4-а) 

Акар Ирен (2-а) Шельменкин Максим (2-г) Кумкова Дарья (4-а) 

Фролова Полина (2-а) Заремба Илья (2-г) Сычев Владислав (4-а) 

Киселева Дарья (2-а) Нефёдова Валерия (3-а) Пчелина Алина (4-а) 

Позднякова Алина 2-б() Клинцова Юлия (3-а) Чистов Александр (4-а) 

Парнюгин Виктор (2-б) Митина София (3-а) Терентьева Надежда (4-а) 

Мамсина Анастасия (2-б) Сигрианская Екатерина (3-а)  
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Номинация «Умники и умницы» - отличники. 

 

(5-11 классы) 

Сурина Алиса (5-а) Митрошин Антон (6-б) Фролова Юлия (7-б) 

Коростелёва Елена (5-а) Овсянников Александр (6-б) Кононова Ольга (8-а) 

Шастин Леонид (5-а) Сухов Алексей (6-б) Багаева Мария (8-а) 

Куцовский Александр (5-а) Сучков Владислав (6-б) Чернышова Дарина (8-а) 

Моховцов Александр (5-б) Абросимова Екатерина (7-а) Гольская Татьяна (9-а) 

Новиков Александр (6-а) Гирёва Наталья (7-а) Иванцова Татьяна (10-а) 

Нуждин Дмитрий (6-а) Земскова Татьяна (7-а) Захарова Светлана (10-а) 

Зайцева Алина (6-б) Москаев Александр (7-б) Махлонова Ольга (10-а) 

 

Номинация «Опора и надежда» - хорошисты и активисты школы. 

 

Коровин Владимир (4-а) Лопатникова Юлия (7-а) Серкова Виктория (9-а) 

Коровашкина Карина (6-а) Повстина Марьяна (7-а) Гребенюк Марина (9-а) 

Гусева Алина (6-а) Иванова Анастасия (8-а) Полякова Дарина (10-а) 

Матова Любовь (7-а) Бакурский Андрей (8-а) Зарубин Даниил (10-а) 
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Номинация «Знатоки» - победители проектов и исследовательских 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Стремление к успеху» - учащиеся, добившиеся успеха 

в учёбе. 

 

Антипина Ксения (2-б) Сычева Екатерина (7-а) Мазавин Владимир (9-б) 

Прокопчук Ольга (4-а) Мартиросова Эвелина (7-а) Кручинин Павел (9-б) 

Перевозчиков Михаил (4-а) Александрова Мария (7-б) Ивентьев Никита (9-б) 

Бухаров Максим (4-б) Любимова Юлия (8-а) Макарова Анна (11-а) 

Зотина Вера (5-б) Матвеева Анастасия (8-а) Панькина Ольга (11-а) 

Саламатин Олег (5-б) Тронова Юлия (8-б)  

Плешаков Никита (6-б) Волкова Екатерина (9-а)  

 

Савельев Максим (2б) 

Юрлов Платон (3-б) 

Волкова Дарья (10-а) 

Орлова Александра (10-а) 

Аляева Ирина (11-а) 

Лобанова Валерия (11-а) 

Щербаков Алексей (11-а) 

Шунин Кирилл (11-а) 
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Номинация «Сильные, смелые, ловкие» - спортсмены. 

 

Широкова Владислава (6-а) Панова Алёна (6-б) Черняева Екатерина (8-в) 

Баженова Любовь (6-а) Шишков Алексей (6-б) Крылова Анастасия (9-а) 

Вакина Дарья (6-а) Мустафаева Сабина (7-а) Попова Анастасия (9-а) 

Пшеницын Андрей (6-а) Аникина Полина (8-а) Попова Анна (9-б) 

Туркадзе Алина (6-а0 Юношев Артем (8-а) Заремба Кирилл (9-а) 

Бадин Георгий (6-а) Лебедева Дарья (8-б) Абросимова Алёна (11-а) 

Жегалова Елизавета (6-б) Чистяков Григорий (8-б) Одинец Дарья (11-а) 

 

Номинация «Олимпийские надежды». 

 

Привалова Диана (7-б) Синегубов Валерий (9-а) 

Гончаров Святослав (9-а) Панов Дмитрий (9-б) 

Зайцев Владислав (9-а) Попов Александр (9-б) 

Кадин Сергей (9-а) Зарубин Алексей (11-а0 
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Номинация «Юные таланты» - певцы, артисты, танцоры, 

режиссеры, операторы. 

 

Дрозд Семен (1-г) Никонова Вера (6-а) 

Парашина Ирина (3-а) Федосова Анастасия (6-а) 

Салямова Камилла (3-г) Старкова Александра (7-а) 

Тараканова Ксения (4-б0 Старкова Мария (7-а) 

Пчелина Александра (5-а) Ячменникова Арина (7-а0 

 

Номинация «Класс года» и «Классный классный». 

В этой номинации участвуют классы, победители рейтинга успешных 

дел в школе. Мы чествуем победителей конкурсов и олимпиад, отличников и 

активистов, спортсменов и тех, кто добился небольшого успеха, но 

значимого для ребёнка. Отмечаем классы и классных руководителей. 

В 2015-2016 учебном году победителями  экрана успешных дел стали: 

10-а класс (Команина Н.В.) 

7-б класс (Хохлова Л.С.) 

6-б класс (Бухарова Г.В.) 

2-б класс (Кийко О.С.) 

1-г (Стрижова Е.А.) 

3-а класс (Фролова Н.В.) 

5-а класс (Фёдорова В.К.) 
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Лауреаты фестиваля – родители «Мы вместе». 

 

Акар  Надежда Александровна Моховцов Анатолий Иванович 

Бадина Светлана Михайловна Никитина Елена Алексеевна 

Гобозова Марина Александровна Перевозчикова Наталья Александровна 

Грязецкая  Светлана Сергеевна Привалова  Светлана Сергеевна 

Дрозд Сергей Викторович   Пчелина Ольга Николаевна 

Жиляева Светлана Ивановна Редько Светлана Владимировна 

Зарубина Наталья Васильевна Савельева Ольга Александровна 

Ишимова Елена Михайловна Сухова Мария Викторовна 

Коровина Любовь Александровна Терентьева Нина Вадимовна 

Костромичева Валентина Васильевна Чистова Наталья Леонидовна 

Моденова Людмила Валерьевна Шимешова Елена Алексеевна  

 

Номинация «Педагогический олимп». 
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социальный педагог 
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воспитатель ГПД 

педагог доп.образования 

Кадровое обеспечение 

 

Все достижения детей были бы невозможны, если бы рядом не было 

учителей.  

Одно из составляющих современной школы – это её кадровый потенциал. В 

2016 году педагогический коллектив насчитывал 48 человек. 
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соответствие занимаемой должности 

нет категории (молодые специалисты; учителя, работающие 1 год) 

В 2016 году 44 педагога имели высшее профессиональное образование, 

4 педагога среднее профессиональное. 

 

Аттестация педагогов играет важную роль в качественном обучении 

детей.  

Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации по 

различным направлениям. 

Учителя, как и обучающиеся, также принимают участие в 

профессиональных конкурсах. В течение года наши педагоги участвовали в 

муниципальных профессиональных конкурсах и добились хороших 

результатов. 

Тебекина Наталья Николаевна, учитель физики  

 Победитель муниципального конкурса видеоуроков 

«Дистанционное обучение-обучение без границ» 

 Победитель районной педагогической конференции 

92% 

8% 

высшее профессиональное среднее профессиональное 
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«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика» 

 Победитель муниципального конкурса «Кабинет физики как научно-

методическая лаборатория учителя» 

Сырова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов  

 Победитель муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Метапредметный 

урок» 

 Победитель районной педагогической конференции «Педагог и 

инновации: идеи, опыт, практика» 

 Призёр муниципального конкурса «Педагогика цифрового века»  

Команина Наталья Владимировна, учитель русского 

языка и литературы  

 Победитель муниципального конкурса «Лучший 

кабинет русского языка и литературы» 

Алешутина Вера Николаевна, учитель истории и 

обществознания  

 Победитель муниципального конкурса «Лучший 

кабинет истории» 

Созанкова Елена Александровна, учитель английского 

языка  

 Призёр муниципального конкурса «Лучший кабинет 

иностранного языка» 

Красильникова Надежда Сергеевна, учитель информатики  

 Призёр муниципального конкурса «Лучший кабинет 

информатики» 

Сучкова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов  

 Призёр муниципального конкурса «Педагогика 

цифрового века» 
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Родители – главная опора школы 

Ребёнок будет успешен, если рядом с ним родители, которые помогают 

и принимают участие в школьной жизни ребёнка. 

Участие в конкурсах всей семьей помогает наладить отношения, 

сблизиться всем членам семьи. Совместно испытать азарт, трепет и восторг, 

радость и счастье от победы, сопереживание и поддержку в случае 

поражения. 

Разнообразные конкурсы делают детей общительными и уверенными в 

себе, повышают самооценку и раскрывают творческий потенциал. 

В 2016 году  традиционном конкурсе «Папа, мама, я  - спортивная и 

дружная семья» приняли участие 21 семья, при этом 2 семьи участвовали с 

двумя детьми, учащимися 1-4-х классов. 

В районном конкурсе приняли участие две семьи: семья  Нуждиной 

Дарьи (3а) и   Шельменкина  Максима (3г). По итогам  соревнований   семьи  

Шельменкина  Максима (5 место среди 15 команд) и  Нуждиной Дарьи (6 

место среди 10 команд)  получили благодарственные письма за участие в 

соревнованиях. 

 

 

 

 

Победителями стали семьи Нуждиной Дарьи (3-а класс) и 

Шельменкина Максима (3-г класс), которые приняли участие в районном 

конкурсе.  
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Родители,  участники школьного и районного 

семейного конкурса  

«Папа, мама, я – спортивная и дружная семья» 

школьные районные зональные победители районных 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школьном конкурсе «Моя мама самая, самая…» приняли участие 16 

мам с детьми, учащимися 1-4-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

В  2016 году пятый раз в школе проходил конкурс «Мой папа самый 

лучший», где приняли участие 5 семей учащихся 1-5-х классов. В номинации 

«Мой папа самый, самый, самый…» победителем стал Корягин Сергей 

Евгеньевич - папа  Алины Корягиной (1-а класс). 

Родители вместе с детьми приняли участие в районных конкурсах. 16 

семей приняли участие в конкурсе «Край родной Березополье» (в номинации 

фото «Счастливы вместе» участвовали 13 семей, в номинации «Семейная 

коллекция» приняли участие семья Моденовой Алины (1-б класс) и  семья 

Прокопчук Ольги (4-а класс). Семья Никитина Дмитрия (1-г класс) в 

номинации «Радуга творчества» стала победителем районного и финалистом 

областного конкурса. 
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Самое активное участие в школьных семейных конкурсах принимала 

семья Семена Дрозд (2-г класс).  

Ежегодно учащиеся совместно с родителями принимают участие в 

спортивных соревнованиях  «Лыжня России». 

В сравнении 2015  годом  возросло участие родителей в конкурсах 

разных направлений и уровней. 

 

Родители принимают непосредственное участие в подготовке 

исследовательских работ к  конкурсу «Малая академия», в котором 

принимают участие обучающиеся 1-4-х классов. 

За работу по взаимодействию «учитель-ученик-родитель» родители 

ежегодно награждаются на школьном 

празднике «Твой успех». С каждым 

годом количество, родителей, 

принимающих активное участие в 

жизни класса и школы, 

увеличивается. 
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Кадетские классы 

«От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа»  

Джон Локк 

В 2015-2016 учебном году в 

нашей школе были открыты 

кадетские классы. 125 обучающихся 

5-б, 6-а, 6-б, 6-г, 8-б классов прошли 

посвящение в кадеты, а куратором 

стал ОВД МВД России по 

Богородскому району во главе с 

начальником полиции полковником Игорем Вячеславовичем Киселевым. 

Цель кадетского движения – 

интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие 

обучающихся,  их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних 

граждан к службе Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Основные задачи деятельности кадетского класса: 

 воспитание здоровых, физически крепких юношей и девушек с 

устойчивой гражданской позицией; 

 формирование любви к своей Родине на основе традиций 

Российской армии и исторического наследия родного края; 

 выработка у подростков высоких морально-психологических 

качеств, трудолюбия, упорства во время занятий спортом и учебно-

производственной деятельностью; 

 формирование активной жизненной позиции 

и высокой социальной адаптации; 

 получение навыков и умений, которые 

позволят выпускникам  успешно строить 
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свою дальнейшую учебную и производственную карьеру. 

Деятельность кадетских классов осуществляется на основе Положения 

о кадетских классах. У кадетов особая форма, имеются знаки отличия. 

Кадетская форма дисциплинирует учащихся, повышает чувство личной 

ответственности за свои поступки.  

Кадеты в первой половине дня занимаются по обычному учебному 

плану, изучая общеобразовательные предметы, а во второй половине дня с 

13:00 до 15:30 изучают предметы в системе дополнительного образования по 

направлениям военно-патриотического воспитания (строевая, огневая и 

тактическая подготовка).  

  

  

Учебный план кадетского 5 класса 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык 5 

Литература  3 

Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы История  2 

Обществознание  1 

Дни воинской славы 1 
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География  1 

Естественно-научные предметы Биология  1 

Искусство  Музыка  1 

ИЗО 1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Факультатив Проектная деятельность 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 

 

Дополнительное образование кадетского 5 класса 

Объединения Количество часов 

в неделю 

Школа безопасности 1 

Этика человеческих отношений 1 

Хоровое и  вокальное пение 1 

Танцевальный   1 

Строевая подготовка 1 

Огневая подготовка 1 

Первая медицинская помощь 1 

Самооборона 1 

ОФП 1 

Правовая грамотность 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  10 

 

Кадеты посещают лазерный тир, где есть возможность 

стрелять из автомата, винтовки или пистолета. Посещают 

занятия по самообороне, которые 

проводит тренер высшей категории 

Грязнов Владимир Викторович.  

Большое значение имеет 

изучение основ медицинских знаний на 
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занятиях медицинской подготовки и знаний  по безопасности. На 

дополнительных занятиях кадеты учатся оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Кадет должен владеть нормами поведения в 

обществе и быть воспитанными. На занятиях «Этика 

человеческих отношений» кадеты изучают историю и 

культуру родного края, а также знакомятся с 

правилами вежливости и красивых манер, учатся 

приемам самоконтроля и самовоспитания. Занятия предполагают воспитать у 

учащихся стремление быть порядочными людьми, что 

предполагает следование общечеловеческим 

ценностям и благородным идеалам.  

 

Юные кадеты должны уметь петь и танцевать. 

Занятия «Хоровое и  вокальное пение» развивают 

вокально-хоровые навыки, музыкальный слух, память. 

Танцевальные занятия 

формируют у ребят умение переносить культуру 

поведения и общения в танце на межличностное 

общение в повседневной жизни.  

 Проводятся занятия по повышению  правовой 

грамотности и правовой культуре детей.  

Кадеты активно участвуют в военно-

патриотических мероприятиях  школы и района, 

конкурсах и соревнованиях. Ребята подружились с девочками из 

танцевальных и других творческих объединений дома детского творчества в 

г.Ворсма Богородского района, где были участниками кадетского бала. 
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 Участие в кадетском движении поможет формированию характера, 

дисциплине, межличностному общению, организованности и 

ответственности и воспитает чувство долга. 

Конечный результат обучения в кадетском классе: выпускники 

кадетских классов в дальнейшем успешно обучаются в военных учебных 

заведениях России, на факультетах МЧС, легко адаптируются и становятся 

лучшими студентами и курсантами, закладывая успех будущей 

профессиональной деятельности.  
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Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Повысить качество знаний через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Повышение уровня воспитания. 

 Активизация занятий физкультурой и спортом. 

 Организовать тесное взаимодействие с дошкольными учреждениями 

города для подготовки детей к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ верим в доброжелательность, взаимное уважение и доверие. 

МЫ верим в уникальность, в возможность развития и 

в успех каждого ребенка. 

 

 


