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№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 786 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 359 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 385 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 42 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

269/34,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 28 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 62,3 

(профильный уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 4,8 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 4,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек / 11,1 % 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека/ % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

713/95% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

481/66% 

1.19.1 Регионального уровня 99 

1.19.2 Федерального уровня 42 

1.19.3 Международного уровня 10 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

45 человек/ 5,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человека/ 0,25% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/ 87,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

41 человек/ 87,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 8,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 8,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 85,1% 

1.29.1 Высшая 11 человек/ 23,4% 

1.29.2 Первая    29 человек/ 61,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/ 19,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 5/ 10,1% 



работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13/ 27,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

53/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

53/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

786/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,8кв.м 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам анализа показателей деятельности 

МБОУ «Школа № 1» за 2022 учебный год 

 

В 2022 учебном году в школе обучалось 786 человек: в 1-4-х классах-359 

человека, в 5-9-х классах – 385 человек, в 10-11 классах - 42 человека. Средняя 

наполняемость классов возрастной нормы – 25,8; средняя наполняемость классов 

для детей с ОВЗ с задержкой психического развития-12,6. 

Миссия школы: предоставление возможностей каждому обучающемуся 

получить образование на максимально высоком уровне при условии сохранения 

здоровья, формирования духовности и культуры, гражданской ответственности, 

способности к успешному развитию и адаптации в современном обществе. 

В школе созданы самые современные условия для реализации успеха 

обучающегося и повышения качества образования. На уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования реализуются ФГОС. Школа 

реализует федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», создан центр дополнительного образования «Школа полного 

дня». С 12.00 до 18.00 работают группы по присмотру и уходу дня для 

обучающихся 1-4 –х классов.  

На уровне среднего общего образования функционируют классы базового и 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам. 

В школе реализуется адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития). На уровне начального 

образования – 3 и 4 классы, на уровне основного общего образования –5, 8, 9 

классы. 

Результат работы школы - это качество предметной подготовки 

обучающихся за учебный год. Из 635 обучающихся в классах возрастной нормы 

со 2 по 11 класс, (1-ый классы безотметочное обучение) аттестовано 623 чел., не 

аттестованы 12 учащихся по болезни (1,9 %), отлично закончили – 55 человек (8, 

%), на «4» и «5» – 214 чел. (33,7%), качество знаний по школе – 52,9 %, с 1 «3» 

– 36 чел.(5,7%). Успеваемость 95,7%.  

 В классах, занимающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, аттестовано 61 человека, успевают 59 (95,2%). 

 Согласно внутришкольному мониторингу качества образования качество 

знаний   повысилось на 0,69 %, успеваемость на 0,96%. 

 

  



6 
 

Диаграмма 1. Итоги успеваемости за три года. 

 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Динамика отличных результатов за три года. 
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Таблица1. Мониторинг успеваемости обучающихся школы в 2021-2022 

учебном году. 
 

2-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

итого % 

Всего 246 347 45 638 
 

Аттестовано 246 345 45 636 99,7 % 

Не аттестовано - 2 - 2 0,3 % 

Успевают 243 344 43 630 98,7 % 

На «5» 36 29 4 69 10,8 % 

С 1 «4» 15 3 0 18 2,8 % 

«4» и «5» 108 110 24 242 37,9 % 

С 1 «3» 14 24 3 41 6,4 % 

Неуспевающие 3 1 2 6 0,9 % 

Качество знаний 64,6 % 40,9 % 62,2 % 53, 9% 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов. 

Почти все выпускники 11 класса успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об образовании установленного образца.  

 

Таблица 2. Результаты итоговой аттестации выпускников.  
классы Учебный год Всего 

выпуск-

ников 

Сдали экзамен Получили 

документ об 

образовании 

Выпущены  

со справкой 

всего в форме 

ГВЭ 

всего в т.ч. 
особого 

образца 

11 

классы 
2019-2020 27+1 ЭКС 23 - 28 2 0 

2020-2021 23+3 ЭКС 26 3 25 4 1 

2021-2022 20+1 ЭКС 21 - 20 0 1 
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9 классы 

Государственная итоговая аттестация основного общего образования в 2022 

г. проводилась по двум предметам «Русский язык» и «Математика» для всех 

обучающихся, и по двум предметам, согласно выбору обучающихся. 
классы Учебный год Всего 

выпуск-

ников 

Сдали экзамен Получили 

документ об 

образовании 

Выпущены  

со справкой 

всего в форме 

ГВЭ 

всего в т.ч. 
особого 

образца 

9 

классы 
2019-2020 87 - - 87 3 0 

2020-2021 72 72 14 72 5 0 

2021-2022 54 54 1 54 6 0 

 

Все выпускники 9 классов успешно освоили основные образовательные 

программы основного общего образования и получили аттестат об образовании 

установленного образца. 

 

11 класс 

ЕГЭ в 2022 году сдавали все выпускники, включая экстерна. В течение 

учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) 

по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Консультирование выпускников и экстерна проводилось в очном режиме и в 

режиме видеоконференции. 

Количество участников ГИА-2022 

ПРЕДМЕТ Кол-во 

сдающих 

Ср. 

балл 

2021 

Ср. 

балл 

2022 

Ср. 

балл 

по 

району 

Ср. 

балл 

НО 

Ср. 

балл 

РФ 

Лучший 

результат 

Минимальный 

результат 

Русский язык 

(min 24) 

21+1 

ЭКС 

75,5 76,9 - 72,9 68,8 Привалов К.     

98 б 

Губернаторов А.  

98 б 

Влад А.      98 б 

Чабан С.     94 б 

Баныкина У.     

91 б 

Лысенко А.      

89 б 

Тулин В        59 б 

Быстрова К.   59 б 

Математика ПУ 

(min 27) 

11+1 

ЭКС 

53,7 62,3 - 59,6 56,9 Навроцкий Д.      

78 б 

Куцовский А.       

76 б 

Губернаторов 

А..   74 б 

Шастин Л.  74 б 

Гобозова Д.    17 б 
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Обществознание 

(min 42) 

10 50,4 64,5 - 63,3 59,9 Куцовский А.      

78 б 

Привалов К.       

76 б 

Мурашов К.       

71б 

Гобозова Д.   42 б 

История (min 

32) 

6 45,9 67,8 - 62,9 58 Привалов К.       

84 б 

Баныкина У.       

78 б 

Мурашов К.  56 б 

Тулин В.       56 б 

Физика (min 36) 6 66,3 67,8 - 57,7 54,1 Рыбаков Д.  66 б Крылов К.     53 б 

Лысенко А.   53 б 

                                                               

Литература (min 

32) 

1 94,0 77,0 - 57,5 54,3 Влад А.        77 б - 

Химия (min 40 ) 1 75,0 56,0 

 

- 57,5 54,3 Чабан С.      56 б - 

Английский 

язык  

(min 22 ) 

6 50,0 76,5 - 73 73,3 Привалов К. 

95 б 

Цветкова В. 88 б 

Беков Р.          44 б 

Информатика 

(min 40 ) 

4 - 62,8 - 62,4 59,5 Шастин Л.   93 б Беков Р.          40 б 

Биология 

(min 40 ) 

1 - 68,0 - 53,5 50,2 Чабан С.      98 б - 

 

Средний балл выполнения экзаменационной работы по русскому языку, 

математике (ПУ), физике, литературе, обществознанию, английскому языку, 

информатике и биологии выше, чем средний балл по НО и РФ. 

Средний балл по химии ниже чем средний балл по НО, но выше чем по РФ. 

Самым массовым предметом по выбору для прохождения ГИА-2022 среди 

выпускников является Обществознание. 
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Результаты выполнения ВПР в 2022 году (осенний период) 

В 2022 году ВПР проводились осенью, в связи с переносом в весенний 

период. Обучающиеся в 2022-2023 года выполняли всероссийские проверочные 

работы по материалам программ за предыдущий учебный год. 

 

ВПР 2022 5 классы (по материалам 4 класса) 

 

Предмет Кол-во участников в 

2022 году 

Качество по 

школе 2022 

Качество по 

школе 2021 

Русский язык 58 62,07 % 58,8 % 

Математика 68 79,41 % 66,2 % 

Окружающий мир 67 85,08 % 77,14 % 

 

 

Предмет Средний % 

по школе 

Средний % по 

Богородскому 

району 

Средний % 

по НО 

Русский язык 62,07 54,97 61,8 

Математика 79,41 71,38 74,31 

Окружающий мир 85,08 78,95 75,57 

 

По русскому языку, математике и окружающему миру качество в 2022 году 

выше, чем по БР и НО. 

 

 

ВПР 2022 6 классы (по материалам 5 класса) 

Предмет Кол-во Качество по школе 

2022 

Качество по 

школе 2021 

Русский язык 60 58,33 % 58 % 

Математика 61 59,01 % 68,1% 

Биология 61 50,82 % 56,1% 

История 64 65,63 % 64,3% 
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Предмет Средний % 

по школе 

Средний % по 

Богородскому району 

Средний % 

по НО 

Русский язык 58,33 36,5 48,83 

Математика 59,01 50,58 52,27 

Биология 50,82 51,10 50,60 

История 65,63 55,66 53,23 

Качество знаний по русскому языку, математике и истории выше, чем по БР 

и НО. Качество знаний по биологии ниже, чем по БР, но выше, чем в НО. 

Максимально высокий результат по истории. 

 

ВПР 2022 7 классы (по материалам 6 класса) 

Предмет Кол-во Качество по 

школе 2022 

Качество по 

школе 2021 

Русский язык 60 46,66 % 42,9 % 

Математика 63 52,38 % 41,8 % 

Биология 16 43,75 % 44,1 % 

История 28 92,86 % 37,1 % 

Обществознание 47 55,32 % 31,6 % 

 

Предмет Средний % 

по школе 

Средний % по 

Богородскому району 

Средний % 

по НО 

Русский язык 46,66  35,27  41,84 

Математика 52,38  30,83 36,26 

Биология 43,75  30,2 41 

История 92,86  46,54 48,39 

Обществознание 55,32  50,78 50,11 

 

Качество выполненной работы по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, биологии выше, чем показатели по БР и НО. 

Высокий результат учащиеся продемонстрировали по истории. 
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ВПР 2022 8 классы (по материалам 7 класса) 

 

Предмет Кол-во Качество по 

школе 2022 

Качество по 

школе 2021 

Русский язык 49 53,06 % 50,1 % 

Математика 52 40,39 % 40,1 % 

История 26 57,69 % 54,3 % 

Обществознание 27 29,63 % 51,4 % 

География 27 44,44 % 52 % 

Английский 

язык 

48 52,08 % 48,6 % 

Физика 27 81,48 % 57,5 % 

 

Предмет Средний % 

по школе 

Средний % по 

Богородскому району 

Средний % 

по НО 

Русский язык 53,06  37,15 37,14 

Математика 40,39  37,12 37,28 

История 57,69  57,35 54,96 

Обществознание 29,63  39,92 45,18 

География 44,44  27,95 32,91 

Английский язык 52,08  34,49 35,82 

Физика 81,48  47,82 46 

 

Качество выполненной работы по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, английскому языку и физике – выше, чем показатели 

по БР и НО. 
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ВПР 2022 9 классы (по материалам 8 класса) 

Предмет Кол-во Качество по 

школе 2022 

Качество по 

школе 2021 

Русский язык 71 57,74 % 51,1 % 

Математика 70 32, 85 % 46 % 

Обществознание 24 45,84 % 70 % 

География 23 69,57 % 33 % 

Химия 23 34, 78 % 32 % 

Физика 21 66,67 % 95,6 % 

История 23 26,09 % - 

 

 

Предмет Средний % 

по школе 

Средний % по 

Богородскому району 

Средний % 

по НО 

Русский язык 57,74  47,33  43,85  

Математика 32, 85  26,22  29,82 

Обществознание 45,84  40,13 39,62 

География 69,57  28,79 36,91 

Химия 34, 78  49,3 61,24 

Физика 66,67  41,25 41,36 

История 26,09  31, 55 50,26 

 

Качество выполненной работы по русскому языку, математике, 

обществознанию, географии и физике – выше, чем показатели по БР и НО. 

Качество выполненной работы по химии и истории – ниже, чем показатели 

по БР и НО. 

 

Одним из важных направлений работы нашей школы является поиск, 

поддержка и сопровождение детей с повышенной учебной мотивацией.     

Наиболее эффективным и показательным мероприятием данного направления 

работы традиционно считается участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по разным предметам. 

В 2022-2023 учебном году в олимпиаде школьников приняли участие 306 

человек (учащиеся 5-11 классов), из них 93 человека стали победителями и 

призерами школьного этапа. 
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Можно отметить высокие результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, литературе, физической культуре, ОБЖ, 

истории. 

 
 

Представленная диаграмма позволяет сделать вывод, что в текущем 

учебном году наблюдается повышение числа победителей во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

Обучающийся 10 класса Редько Максим стал участником регионального 

этапа ВсОШ по ОБЖ. 

Обучающиеся школы и педагоги успешно участвуют в проектных 

конкурсах, научных конференциях и семинарах районного, областного и 

всероссийского уровня. В 2021-2022 учебном году на муниципальную научно-

практическую конференцию научного общества учащихся «Путь в науку» было 

представлено 16 работ, из них 2 стали призерами: Хохлова Дарья Максимовна (9а) 

и Ботова Анастасия Андреевна (10) 

 

Каждый ребенок в нашей школе индивидуален, и поэтому у каждого свой 

собственный успех и свои собственные достижения. 

В 2006 года в школе создано научное общество «МИТ» (Мыслители! 

Исследователи! Творцы!). Оно объединяет обучающихся, педагогов и родителей 

с целью развития интеллектуальных способностей обучающихся, реализации 

индивидуальных возможностей и склонностей к гуманитарным, естественно-

математическим наукам и исследовательской деятельности. 

На протяжении 14 лет в школе проводится школьная научно-практическая 

конференция «Интеллект». В 2021-2022 уч. году на школьную конференцию было 

представлено 110 работ начальной школы и 12 работ обучающихся основной и 

средней школы. 
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В школе реализуется рабочая программа воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Основные направления деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Формирование познавательных интересов и сознательного отношения к 

учебе 

 Воспитание основ эстетической культуры и развития художественных 

способностей 

 Духовно – нравственное воспитание 

 Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Социализация и профессиональная ориентация 

Гражданско-патриотическое направление – это воспитание. 

По данному направлению организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

День знаний. Единый урок знаний.  

Линейка, посвященная памяти А.В. Туркова. (4-6 классы). В память о 

земляке учащиеся школы провели митинг и почтили память об Алексее 

Валентиновиче минутой молчания. 

Классные часы - День солидарности и борьбы с терроризмом. В школе 

проведены беседы с учащимися о трагедии Беслане. Учащиеся почтили память 

погибших детей и взрослых во время трагедии минутой молчания. Беседы были 

проведены советником по воспитанию Фегер Л.В. 3 сентября — День окончания 

Второй мировой войны. События второй мировой войны обсуждались на Уроках 

Второй мировой войны, Уроках Победы и Уроках Мира. 

Акции ко дню пожилых людей «Открытка своими руками». 

Ко Дню учителя подготовлена концертная программа, поздравления. 

Ко Дню гражданской обороны приняли участие во Всероссийском 

открытом уроке по основам безопасности жизнедеятельности. 

В школе был проведен Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации. 

 Ко Дню Отца советник по воспитанию Лариса Викторовна Фегер провела с 

ребятами 4а класса мастер-класс по изготовлению медали "Самому лучшему 

папе"! 

 Проведены Единые классные часы «День народного Единства». (4 ноября)  
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В преддверии Дня народного Единства, юнармейцы возложили цветы к 

бюсту К. Минина. Учащиеся приняли участие в региональном онлайн-квест 

«Купно за едино» ко Дню народного единства. 

Четвероклассники приняли участие в муниципальном сетевом проекте 

«Нижегородский край».  

Слёт юнармейцев приурочен к памятной дате - Дню неизвестного солдата 

(3 декабря). Выбран командир юнармейского отряда "Витязи". Им стала Панкова 

Ксения. Заместителем выбрана Адамова Алина. Так же на слете обсуждались 

организационные вопросы отряда. 

В память о НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТАХ юнармейцы и активисты школы, 

подготовленные Советником по воспитанию Фегер Л.В., провели 

информационные беседы для учащихся 1-8 классов, познакомили ребят с 

особенностями памятной даты и почтили минутой молчания память солдат, 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

В День Героев Отечества (9 декабря) чествовали всех, кто удостоен 

почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Героев 

России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

В рамках Дня единых дней, посвящённых Дню героев Отечества в школе 

проведены классные часы и встречи с ветеранами боевых действий. 9 декабря, 

юнармейцы школы №1 приняли участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Героям-богородчанам. На улицах Курыжова, Самохвалова, Шубина 

и Туркова в Богородске торжественно открыли таблички с информацией о героях, 

чьими именами названы улицы. Улицы, названные именами героев Советского 

Союза -богородчан будут включены в туристический маршрут. 

Ко Дню Героев Отечества проведены классные часы о героических подвигах 

русского солдата в разные периоды истории нашей страны. 

 Проведены мероприятия посвященное героям Отечества и вступлению учащихся 

в ряды ЮНАРМИИ. 

К Новому году проведена Акция "Добрая открытка". 

Активисты юнармейского отряда "Витязи" приняли активное участие в акции 

"Добрая открытка». Открытки отправили в дом-интернат для одиноких пожилых 

людей с поздравлениями и пожеланиями. 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Ребята подготовили спектакль "История блокадного 

Ленинграда. Сценарист и режиссер Фегер Лариса Викторовна - советник по 

воспитанию. Актеры-учащиеся 9 "А" класса: Мощенко Владимир, Можарев Егор, 

Бухарова Ольга, Челышева Дарья. 

«ГОРОД ВЕЧНО ЖИВЫХ" под таким названием проходил открытый урок, 

посвящённый дню окончательного снятия блокады Ленинграда советскими 

войсками, который посмотрели учащиеся 1-11 классов. 

Писанова Вика (6а) приняла участие в областном конкурсе видеоблогов "Дорога 

жизни" и заняла 2 место (рук Фегер Л.В.). 

Приняли участие в областной военно-патриотической онлайн-акции «Во имя 

жизни», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
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блокады. В онлайн-акции приняли участие учащиеся 7-10 классов. 

Так же проведены мероприятия в школе: 

 Минута молчания в память о погибших ленинградцах во время блокады. 

 Просмотр кинофильма "Дети блокады", 

 Просмотр документального фильма "Дорога 101" 

 Конкурс рисунков «Блокадный хлеб». 

 В память о блокаде Ленинграда в школьной библиотеке оформлена 

выставка «Непокоренный Ленинград», которую могут посмотреть учащиеся 

школы. 

 Заведующая Библиотечно-Информационным Центром Федякова Е.А. 

проводит патриотический час «Незатихающая боль блокады». 

 В каждом классе проведены классные часы, минутки памяти и беседы о 

события в блокадном Ленинграде. 

 В 5 «Б» классе Кленин Артемий представил своим одноклассникам диораму 

"Прорыв блокады Ленинграда" выполненную из конструктора Лего. 

 На Совете учащихся ребята подготовили и провели викторину о блокаде 

города на Неве с тестовыми заданиями и с заданиями о событиях, 

происходящих в период блокады, в формате верю-не верю. 

Все мероприятия направлены на сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны. 

8 февраля – День юного героя – антифашиста. Учащиеся приняли участие в 

тесте. Тест для учащихся 4-7 классов! В тестировании приняли участие 60 

учащихся. ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 8 человек, ПРИЗЁРОВ (сделали одну ошибку) -28 

человек. 

В рамках дня единых действий ко Дню защитника Отечества проведен ряд 

мероприятий. 

Встреча с ветеранами боевых действий, воинами- интернационалистами. 

Состоялась беседа со старшеклассниками о Дне защитника Отечества. Шадрин 

Александр Иванович и Пишин Владимир Александрович рассказали о службе в 

рядах вооруженных сил, о солдатском быте, о трудностях военных будней. 

Интересно было послушать об особенностях службы в Афганистане, о жизни и об 

интересных фактах из жизни военнослужащих в чужой стране.  

Для мальчишек 5-11 классов нашей школы состоялся военно-спортивный 

турнир.  

САМЫЕ АКТИВНЫЕ КЛАССЫ: 5 "А", 6"Г", 7 "Б", 8"Б", 8"Г", 9"А". 

В рамках военно-спортивного турнира посвященного Дню защитника Отечества 

организована акция "ГТО-путь к здоровью" и опрос учащихся о том, какую роль 

играет ГТО в жизни человека. 

Учащиеся школы приняли участие в конкурсе по стрельбе из 
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пневматической винтовки среди образовательных учреждений Богородского 

муниципального округа. В соревнованиях приняли участия 19 команд общей 

численностью 109 человек. Две группы стрелков нашей школы стали 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ и ПРИЗЁРАМИ соревнований!  

1 команда-ПОБЕДИТЕЛИ: Адамова Яна, Писанова Вика, Веретенников 

Александр, Благочиннова Татьяна, Прокопчук Ольга, Решетов Михаил. 

2 команда - ПРИЗЕРЫ: Устинов Пётр, Малов Вячеслав, Онищенко Полина, 

Трухтанова Варвара, Чистякова Дарья, Стрижова Максим. 

День вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан 15 

февраля). Советник по воспитанию Лариса Викторовна Фегер организовала 

мероприятие, приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

Учащиеся школы стали участниками соревнования "Лети модель" 

Команда школы в составе: Фурин Владислав, Самсонов Александр, Крайнов 

Николай заняла 1 место!(руководителя Ганин А.А.). В личном зачете: 1 место - 

Крайнов Николай; 2 место - Самсонов Александр (руководитель Ганин Александр 

Евгеньевич). 

Другая команда в составе: Иванов Михаил, Зайцев Артем, Щмелёв Артем стала 

призёром и заняла 3 место!(руководитель Шипуль Е.А.) 

В личном зачете: 1 место - Иванов Михаил; 1 место - Зайцев Артём; 3 место 

- Пугачева Елизавета; Рощин Иван награжден грамотой за участие. (руководитель 

Шипуль Елена Анатрольевна). 

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. 

В школе прошли уроки по основам безопасности жизнедеятельности. 

На уроках присутствовал Начальник караула 174-ПСЧ 26 ОФПС Крутов А.А . В 

феврале учащиеся 6-х классов приняли участие в конкурсе "А ну-ка, мальчики", 

которое проходило на базе МБУ ДО "ЦВР" в рамках празднования Дня Защитника 

Отечества и проекта "Академия наставничества :от поддержки ребёнка к 

поддержке семьи". 

18 МАРТА ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ. 

Старшеклассники и учителя организовали 

флешмоб  #ZA_Родину #ZА_Правду #ZА_Победу Буква Z стала символом 

патриотизма, символом поддержки военных, которые рискуют жизнью на 

Украине. 

В школе проводятся уроки, классные часы и внеклассные мероприятия о 

"Крымской весне". "Своя игра", посвященная воссоединению Крыма с Россией, 

проходила для учащихся 7-х классов. Советник по воспитанию Фегер Л.В. 

поздравила победителей игры. Победителем стали учащиеся 7б - классный 

руководитель Сычева Оксана Александровна. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ZA_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%90_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%90_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83
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Нижегородская школа безопасности "Зарница" проходила в ФОКе "Победа" 

25 марта 2022 г. Команда нашей школы показала достойные результат и 

продемонстрировала хорошие знания и умения. ( 4 место среди 14 команд). 

На Московский вокзал в Нижнем Новгороде прибыл "Поезд Победы".» «ПОЕЗД 

ПОБЕДЫ" посетили учащиеся 6 "г" класса вместе с Советником по воспитанию 

Фегер Л.В. и классным руководителем Зерновой О.Н.  

 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны Проведены классные часы в 7-11 классах  

Еще один День воинской славы России — День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере - Ледовое 

побоище (18 апреля).Об этом важном событии более подробно учащимся 9 "б" 

класса рассказали во время экскурсии в городскую библиотеку. Ребята 

посмотрели фильм о битве и проверили свои знания в интерактивной викторине.  

В рамках Дня призывника на встречу с учащимися 10-11 классов 

пригласили ветерана боевых действий Курыжова Леонида Николаевича. Смотр 

строя и песни, посвященный 77 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне проведен для учащихся 1-11 классов. 

Победители : 1 "А", 2 "А", 2 "Б", 7 "А", 8 "А", 9 "А" 

Ко дню Победы организованы и проведены:  

Для 5-6 классов проведен КВЕСТ "Дорогами войны". Ребята вспоминали 

главные битвы Великой Отечественной войны, Города-герои, пытались 

расшифровать военное донесение, с помощью спилс-карты изучали Россию, пели 

военные песни и обсуждали фильмы о войне. 

Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем Победу!» (1-2 классы) 

 КВЕСТ "Дорогами войны" для учащиеся 8 классов.  

Акция ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА. Юнармейцы отряда "ВИТЯЗИ" 

провели акцию ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА в парке им. Ленинского 

Комсомола. 

Так же юнармейцы школьного отряда "Витязи" занимались 

благоустройством памятных мест у памятника в д.Демидово и Выболово провели 

Акцию "Обелиск" в конце апреля, а зимой- очищали памятники от снега.  

Приняли участие во Всероссийской онлайн-акции «Космическая открытка». 

Отряд принял участие в конкурсе видеороликов «Лучший юнармейский отряд». 

Подведены итоги муниципального конкурса "ЮНАРМЕЙСКИЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ". 1 МЕСТО занял отряд "ВИТЯЗИ" (Фегер Л.В., Судоргина 

Е.Н.)." 

Во славу Отечества" - военно-патриотический конкурс для юнармейцев. 

команды. Юнармейцы МБОУ "Школа №1" г.Богородска Нижегородской области 

присоединились к акции «Письмо солдату». Юнармейцы написали письма 
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военнослужащим, участвующим в военной спецоперации.  

 В ФОКе "Победа" состоялся военно-патриотический смотр-конкурс 

юнармейских отрядов Богородского муниципального округа. 

Команда в составе учащихся: Малов Вячеслав, Мощенко Владимир, Трошин 

Данила, Решетов Михаил, Можарев Егор, Нефедова Валерия, Бухарова Ольга, 

Челышева Дарья, Романова Людмила и Панкова Ксения заняла 2 место среди 11 

команд.Руководители команды Бухарова Галина Владимировна и Хитринцев 

Александр Алексеевич. 

Команда учащихся 9-11 классов: Мощенка В, Мезенцев Е., Захаров П., Макаров 

С., Веретенников А. под руководством Веры Николаевны Алешутиной, приняла 

участие в интеллектуальной игре #ЧТО_ГДЕ_КОГДА посвящённой Победе в 

Великой Отечественной войне. 

"РОССИЯ-РОДИНА МОЯ" под таким названием состоялся фестиваль 

патриотической песни, посвященный 77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Каждый класс принял участие в 1 туре фестиваля. В фестивале звучали 

песни военных лет, песни о мире и России. 

В фестивали выступали хоровые коллективы и ансамбли классов: 2а, 2б, 2д, 

3а, 3г, 4б, 4в, 5а,6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,10а классы. Очень удачным было 

исполнение песен двумя классами вместе 2а и 6б, 2д и 7б классов. 

На фестиваль песни были приглашены жители микрорайона, родители учащихся 

и педагоги! 

Ко Дню Победы в школе прошёл ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "Память 

поколений"- 5а, 8г;" Герои живут рядом" - 6 б. 

Учащиеся 7 Б класса приняли участие во Всероссийском уроке Победы 

"Растёт в Волгограде берёзка" 

Легкоатлетический пробег посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ проходил в парке 

им.Ленинского Комсомола.  

Акция "ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА". В преддверии Дня Победы 

волонтеры отряда "Вместе сможем всё" вместе с руководителем отряда, 

советником по воспитанию Фегер Ларисой Викторовной провели акцию 

"ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА" в парке им.Ленинского Комсомола.  

Учащиеся 5 а класса (кл. рук. Сорокина В. А.) приняли участие в МИТИНГЕ 

у памятника погибшим воинам в деревне Выболово; 5 б (Коростелева И.В.) в 

д.Демидово, учащиеся, проживающие в с.Арапово - в Арапове. Вахта памяти. 

Шествие и митинг в парке Ленинского Комсомола приняли участие 

учащиеся 6-11 классов. 

Учащиеся принимают активное участие во всероссийской олимпиаде 

школьников.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%A2%D0%9E_%D0%93%D0%94%D0%95_%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90
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ПОБЕДИТЕЛИ муниципального конкурса "История побед в лицах и 

достижениях "В рамках реализации областного медиапроекта "История побед в 

лицах и достижениях" , приняли участие в муниципальном конкурсе творческих 

и исследовательских работ «Виктор Котельников – наш герой». 

Победителями конкурса стали: учащиеся 9 «А» класса нашей школы Багаев 

Сергей, Мощенко Владимир, Трошин Данила. Руководитель Алешутина Вера 

Николаевна 

Итоги муниципального этапа регионального краеведческого конкурса 

"ОТЕЧЕСТВО". В номинации "ЗЕМЛЯКИ" ПОБЕДИТЕЛЕМ стала Нефёдова 

Валерия, обучающаяся 9 "А" класса. Руководитель Алешутина Вера Николаевна. 

В Нижнем Новгороде в ННГУ имени Н.И. Лобачевского состоялся Региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию – победитель 

Макаров Сергей, обучающийся 11 класса нашей школы. 

Нефедова Валерия (9а)приняла участие в олимпиаде по финансовой грамотности, 

который проводил Лицей Академии при Президенте РФ (РАНХиГС). И вошла в 

число победителей и призёров отборочного этапа Олимпиады школьников 

РАНХиГС. 

Так же Лера стала ПОБЕДИТЕЛЕМ регионального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских и краеведческих работ «Отечество». 

Результаты отборочного этапа Олимпиады Российского государственного 

гуманитарного университета 2022 года: для школьников 9-11 классов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс - Ботова Анастасия - 1 место 

РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс - Благочиннова Татьяна - 3 место 

ЛИТЕРАТУРА 10 класс - Ботова Анастасия - 1 место 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 класс - Кумкова Дарья - 3 место 

Привалов Кирилл обучающийся 11 "А" класса стал ПОБЕДИТЕЛЕМ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку.(учитель английского языка Созанкова Е.А) 

Кокина Валерия и Груздева Анастасия, обучающиеся 6 "а" класса, заняли 2 

место в областном конкурсе проектных работ "Экологическая мозаика."  

2022 год -международный год науки. В школе прошла неделя естественных 

наук. Для учащихся были проведены мастер-классы. Мастер - классы проводили 

учащиеся школы Варенова Александра (9а), Хохлова Дарья (9а), Лаптев Никита 

(9а), Макаров Сергей (11а), Мурашов Кирилл(11а), Чабан Степан (11а). Мастер-

классы посетили учащиеся 1-7 классов. 

Участие в областном образовательном Интернет-квесте"#ОриентируйсЯ!" 

Ребята приняли участие в онлайн-встрече со спикерами из разных сфер 

деятельности по важным темам; в Интернет-квесте; 

Во всероссийской акции "Урок цифры" по теме КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%AF
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"Исследование кибератак" приняли участие учащиеся 8 классов.  

 

Регулярно проводится неделя детской книги, проведен ряд мероприятий в 

рамках года культурного наследия России. 

Учащиеся стали участниками Муниципальногог краеведческого фестиваля 

«Краефест». Команда "Поиск" нашей школы стала ПРИЗЁРОМ и заняла 3 

место.(Веретенникова Александра (8б), Позднякову Алину (8б), Кудашова 

Романа(8а), Нуждина Андрея (8а), Адамову Алину (8а), Чернова Кирилла(8г) 

и руководителей Алешутину Веру Николаевну и Коростелеву Ирину 

Валентиновну). 

По итогам муниципального конкурса проектов «Малая академия» 

призерами , занявшими 3 место стали Благов Дмитрий и Вольнов Василий 

учащиеся 4 "а" класс, классный руководитель Комарова А.Б. В конкурсе "Малая 

академия" приняли участие: Ярочкин Денис, Корсаков Родион - 4"а" класс, 

классный руководитель Комарова А.Б., Корелов Станислав, Сазанова Елена, 

Белянкин Денис -3 "г" класс, классный руководитель Стрижова Е.А. Морозов 

Егор - 3 "б" класс, классный руководитель Петькина Е.С. Прокофьева Дарья, 

Зайцев Артем - 4 "б" класс, классный руководитель Кийко О.С.  

День космонавтики. "Вперед к звездам" - интеллектуально - познавательная игра, 

посвящённая космонавтике. В игре приняли участие учащиеся 5-х классов. 

Победила в игре команда 5" А" класса.  

Активисты начальной школы приняли участие во Всероссийском флешмобе 

"Я буду первым!", посвященном Дню Космонавтики "Космическое путешествие". 

Обучающиеся 1-2 классов совершили заочное космическое путешествие в 

библиотечно-информационном центре МБОУ «Школа№1». 

Акция "Самолетик ПОБЕДЫ!"  

Своя игра", посвященная Дню космонавтике "Вперед к звездам", состоялась 

для учащихся 6 классов и активистов. Игра "Вперед к звездам " была проведена и 

для учащихся 8-х классов. Неделя, посвященная Дню космонавтики закончилась 

игрой "Вперед к звездам" среди 7-х классов 

Победителем стала команда "КосмостарZ" 7 "Б" класса, 2 место у 7 "А" класса, а 

3 место заняла команда 7 "Г" класса. 

Приняли участие в муниципальном чемпионате по скоростной сборке 

спилс-карт "Знаю Россию". Наши ребята показали очень хороший результат: 

старшая команда собрала карту Нижегородской области всего за 2 минуты, а 

команда учащихся 8-х классов - за 4 минуты. Карту России собрали за 4 и 6 минут, 

соответственно. Макаров Сергей был вторым в этом конкурсе. 

 Экскурсоводы - Захаров Пётр, Веретенников Александр, Адамова Алина, 

Адамова Ангелина подготовили рассказ об участии земляков-богородчан в 
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Великой Отечественной Войне, взаимодействии с областной общественной 

поисковой организацией "Курган".  

К 100 пионерской организации им. В. И.Ленина. Фегер Л.В. провела 

экскурсию в школьном музее для активистов, для учащихся 1-4 классов, 5-8 

классов. 

Учащиеся школы: юнармейцы, волонтёры, ЮИДовцы организовали 

акцию "САД ПАМЯТИ».  

Дубинина Ксения приняла участие в IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОДИНЕ» и вошла в ТОП 50 ЛУЧШИХ РАБОТ 

(34, при этом среди конкурсантов с видеороликами о России -11) 

Фегер Л.В. провела экскурсию в школьном музее для активистов. 

 

Воспитание основ эстетической культуры и развития художественных 

способностей 

В данном направлении в школе проведены мероприятия: 

Фестиваль детского творчества ко дню учителя (1-11 классов - 

видеопоздравления от класса). 

День первоклассника. В школе стало традицией знакомить первоклассников 

со школой, рассказывать им о школьной жизни, учебных предметах и кабинетах.  

Учащиеся приняли участие в фестиваль-конкурс художественного 

творчества «СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ» по Нижегородской Епархии 

(2021 год). Стали ПРИЗЁРАМИ, заняли 2 место.  

Ансамбль «Росинка" -ДИПЛОМАНТ - II степени ОТ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ! Коллектив «Росинка» учащихся 3 «г» класса 

принял участие в открытом фестивале-конкурсе «НАРОДНЫЙ ТЕАТР-ДЕТЯМ» 

с фрагментом обрядового действа «Зимние святки» и стал ДИПЛОМАНТОМ –II 

степени. 

    По традиции к Новому году проведены: "Мастерская Деда Мороза", КВЕСТ, 

Всероссийская акции "Новогодние окна". 

Приняли участие в онлайн-викторине "Посмотри на Нижний 800". 

35 учащихся школы получили подарки с символикой Нижнего Новгорода. 

К 8 марта по традиции в классах проходили конкурсные программы, 

посвященные девочкам "А ну-ка, девочки", активными участниками которых 

были, конечно же мальчики! 

В марте проходил муниципальный конкурс "Лучший национальный 

кукольный костюм", в котором учащиеся представили свои индивидуальные и 

семейные творческие работы. 

Семейный коллектив-Губарева Мария Николаевна и Губарева Дарья (3а) 

стали ПОБЕДИТЕЛЕМ.  
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Индивидуальное творчество - Андреева Полина (4а) –ПОБЕДИТЕЛЬ. 

Семейный коллектив - Ишимова Елена Михайловна и Дрозд Семен (7а) – 

ПРИЗЁР. 

Школьная телестудия " Время первых" в 4-й раз принимает участие в IX 

Нижегородском фестивале школьного видео "Один дома ТВ". РОЛИК "Любимый 

сердцу уголок", выполненный Бухаровой Ольгой (9А) под руководством Фегер 

Ларисы Викторовны получил ДИПЛОМ II степени IX фестиваля школьного видео 

в номинации "Лучший познавательный ролик". 

 

Духовно–нравственное воспитание 

Большую работу ведут классные руководители. Проводятся регулярно 

Классные часы, на которых учащиеся знакомятся с правилами внутреннего 

распорядка учащихся. (1-11 классы), проводят беседы по темам: «Давайте 

дружить народами», «Возьмемся за руки друзья», История возникновения Нового 

года, «Профилактика и разрешение конфликтов», «Семейные тайны», «Мы 

жители многонациональной страны», «Международный день грамотности», 

«Есть такая профессия-Родину защищать», «Герои и подвиги», «Ветераны – 

земляки», «Любите ли вы читать книги?», «Александр Невский Сила, Дух и Имя 

России» и т.д. 

Проводятся экскурсии к Бюсту К.Минина, экскурсии в парк к памятнику 

мемориалу воинов и героям-богородчнам. 

 К Международному дню толерантности проведена Акция «Твори добро». 

 Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

Проведены -Акция «Подари книгу», «Скорочтение». 

В рамках Дня единых действий проводятся Уроки мужества». Встречи с 

ветеранами локальных войн, военнослужащими ВЧ. 

Международный день родного языка (отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО). Акция «Мой родной язык» 

В рамках недели Всероссийской детской и юношеской книги проведены 

классные часы «Любите ли вы читать книги?». 

Традиционно проводится семейный конкурс «Самая читающая семья». 

В школьной библиотеке прошли "Литературные встречи".  

Школьные проект «Читающая школа – читающая мама - читающая страна». 

Ребята приняли участие в Межрегиональном молодежном проекте «Александр 

Невский – Слава, Дух и Имя России». 

Приняли участие в реализации ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ». 

В рамках проекта в школе проведена НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ - 
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МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ. 

День музея в школе! В гостях у ребят 7 "а" класса - экскурсовод городского 

краеведческого музея Анастасия Ерохина. 

В школе проведен День открытых дверей. Родители смогли увидеть 

возможности нашей первой школы для получения образования. 

Участие в конкурсе медиатворчества «Окно в мир». Итоги муниципального 

этапа регионального конкурса медиатворчества «Окно в мир»: 

ПОБЕДИТЕЛЬ - Мощенко Владимир ( 9 "А") в номинации «Телеформат» с 

работой «Вероятность выигрыша в лотерею» - руководитель Никонова Наталья 

Владимировна. 

ПРИЗЁР (2 место) - Слугин Дмитрий (7"Б") в номинации «Лонгрид» с 

работой «Водные достопримечательности Нижегородской области» - 

руководитель Сычева Оксана Александровна. 

ПРИЗЁР (2 место) - Абросимова Яна, Кондакова Екатерина (7 "Б") в 

номинации «Графический дизайн» с плакатом «Художественная обработка 

дерева»- руководитель Сычева Оксана Александровна. 

 ПРИЗЁР (3 место) Абросимова Яна, Дубинина Ксения, Курашина Ксения, 

Кондакова Екатерина (7 "Б") в номинации «Создание сайта» с работой «Край 

легенд и народных промыслов Нижегородской области»- руководитель Сычева 

Оксана Александровна. 

2022 год - год культурного наследия народов России. 

 Учащиеся начальной школы путешествовали "По дорогам сказок". Сказки 

разные народные и авторские. Крымская весна. 

Ровно 8 лет назад в 2014 году 16 марта произошло важное событие - в Крыму 

был проведен референдум. Учащиеся 6-х классов приняли участие в игре под 

названием "Своя игра", которую организовала советник по воспитанию Фегер 

Лариса Викторовна. Так же проведены классные часы по теме "Крымская весна" 

в 8-х классах. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, применение на 

уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий одна из 

приоритетных задач. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и воспитание потребности в ЗОЖ. 

Экологическое воспитание 

В течение года все ребята участвуют в акции «Волшебная крышечка», в 

помощь онкобольным детям. 
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Учащиеся регулярно принимают участие в акции по благоустройству 

школьной территории. 

Стала традиционной акция «Собери макулатуру - сохрани дерево» эта акция 

проводилась дважды. Было проведено 2 акции.  

Дважды в году проводится Акция "Помоги животным" для приюта «Верные 

друзья». Проведены Акции «Голубая лента» и "Чистый школьный двор". 

Всероссийские уроки «Эколята – молодые защитники природы». 

Учащиеся 5-9 классов посмотрели видео и презентацию на тему «Секреты 

этологии» и «Среда обитания». Учащиеся 10-11 классов узнали что такое 

«Зеленые технологии» и как работает «Школа экологического актива». 

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы 

являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. В коридорах 

оформлены уголки по правилам дорожного движения и по пожарной безопасности, в 

классах имеются уголки по правилам дорожного движения. Ежегодно проводится 

День защиты детей. 

Основная работа проводится классными руководителями в рамках бесед на 

классных часах по безопасности на улице и дома, по правилам пожарной 

безопасности по профилактике ДТП, правонарушений, травматизма, пожарной 

безопасности и т.д. 

Учащиеся принимают участие в Неделя БЕЗОПАСНОСТИ по безопасности 

дорожного движения. Вместе с родителями и классными руководителями, 

учащиеся составляют карты –схемы безопасного маршрута «Дом-школа, школа-

дом». 

В месячнике «Засветись» приняли участие учащиеся и родители с 1-9 

классы. 

 Для учащихся и родителей проведены Акция «Вежливый водитель», 

челлендж «Мой ребенок в авто кресле», праздник безопасности дорожного 

движения «Дорога без опасности» (3-5 классы), конкурс видеороликов «Правила 

дорожного движения». 

 По пожарной безопасности проведены: Месячник пожарной безопасности, 

конкурс рисунков «Осторожно огонь!» Классные руководители организуют 

Учащиеся школы посещают пожарную часть с целью ознакомления с работой 

пожарных в ЧС. Так же учащиеся приняли участие в региональной онлайн 

викторине «Код безопасности». 

В школе реализуется проект "Импрессивная школа". Эта платформа для 

обучения школьников ОБЖ с использованием тренажеров виртуальной 

реальности и новых форм интерактивного взаимодействия. 

Регулярно проводится неделя пожарной безопасности с приглашением 



27 
 

представителей ВДПО (Карванова Е.В.), беседы о безопасном поведении на воде 

и железной дороге. 

Конкурс поделок на противопожарную тематику «Неопалимая купина». В 

этом году в конкурсе приняли участие 15 работ. Стали победителями и призерами: 

2 место -Виноградова Юлиана 1а (Фролова Н.В), 1м-Новгородцева Алена 2г 

(Кулаева К.Д.), 4а- Победитель – Козлов А.4а- (Комрова А.Б.), 1м-Воронков А. 8а 

(Шипуль Е.А.) 

Для ребят проводятся беседы о безопасности на энергообъектах, 

на ЖД. 

Месячник гражданской обороны, уроки подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций.  

Ребята приняли участие во Всероссийских уроках безопасности 

школьников в сети ИНТЕРНЕТ. 

Ребята из отряда ЮИД " Дорога безопасности" приняли участие в акции 

"Единый день безопасности пешехода"совместно с инспектором ГИБДД В. С. 

Петровой.  

В школе создан отряд ЮИД «Дорога безопасности», который ведет 

большую работу по профилактике ДДТТ и сам участвует в конкурсе. 

 

Оздоровление  

Летние каникулы. Для ребят в школе работал летний пришкольный 

оздоровительный лагерь "Лесная поляна". 

Созданы профильные отряды: Юные журналисты школьной телестудии 

"Время первых", "Юный эколог", Юнармейский отряд, Экскурсоводы школьного 

музея, «Школа спорта и туризма». Организована работа трудовой бригады с 

оплатой от центра занятости Благоустройством школьной территории вместе с 

классными руководителями занимаются учащиеся 5-8,10 классов с 30.05 по 

26.08.2022г. 

Сохранение и укрепление здоровье 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе и 

сохранению, и укреплению здоровья обучающихся, а также формирование 

культуры здоровья. 

В школе организовано проведение динамических перемен, силами 

учащихся; физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности и обучающихся. Работают 

спортивные секции, созданы условий для их эффективного функционирования. 

Количество побед нашей школы в учебном году значительно сократилось. 

в связи с запертом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. 

47 призовых мест:1м -21, 2м -10, 3м- 16. 
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18 учащийся получили золотой значок ГТО. 

Спорт занимает немало важное место в жизни учащихся. В школе создан 

Школьный спортивный клуб «Созвездие». 

Ребята участвуют в Спортивных соревнования, посвященных Дню здоровья 

и безопасности - «ГТО – путь к здоровью». (1-11 классы), в военно-спортивном 

конкурсе «А ну-ка, мальчики», участвуют в фестивалях ГТО. В ФОКе «Победа» 

проходил зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся МБОУ «Школа 

№1», 1 и 2 возрастной ступени. 

Классные руководители в рамках классных часов проводят беседы по 

темам: «Завтрак утром- знания днем» (5 класс), Здоровое питание: Полезные и 

бесполезные продукты» (6 класс), «Здоровое школьное питание. О пользе 

горячего питания» (7-8 классы), «Беседа о фастфуде и традиционной кухне 

россиян» (8-9 классы). Рациональное питание (10-11 класс) и т.д. 

Всероссийская акция «Сделаем вместе». 

 Здоровый образ жизни-залог успеха! Лидеры Всероссийской акции 

«Сделаем вместе" Ячменникова Е., Ячменникова А, (8а), Нуждина Д.(8а) провели 

цикл уроков здоровья для учащихся 1-4 классов в рамках акции «Здоровый образ 

жизни - основа национальных целей развития».  

 Учащиеся 1-4 классов приняли участие в викторине посвященной спорту 

"АЗБУКА СПОРТА". Стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ 53 УЧАЩИХСЯ! 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовке принесли в копилку 

нашей школы еще одну ПОБЕДУ и одно ПРИЗОВОЕ место! 

В личном первенстве 2 место занял Веретенников Александр (8б) (руководитель 

Бухарова Г.В.) 

Лыжные соревнования 

Лыжные соревнования на базе "Снежинка" в д. Высоково. Успешное 

участие в соревнованиях ученицы 3" г" класса Китовой Елизаветы! 

 ПРИЗОВОЕ 3 МЕСТО. (руководитель Хитринцев А.А.) 

Соревнования по волейболу. 

Соревнования по волейболу среди школ Богородского муниципального 

округа! ПОБЕДА - 1место. Команда в составе: Нефёдова Валерия, Бухарова 

Ольга, Абросимова Яна, Соловьева Анастасия, Гарева Элина, Алексеева Марина, 

Поздняков Алина. (руководитель Фролова Т.В.). 

Соревнования по волейболу. 

Команда стала ПОБЕДИЛЕМ: Панин Сергей, Можарев Егор, Мощенко 

Владимир, Меженин Егор, Малов Вячеслав, Казачков Николай! (руководитель 

Фролова Т.В.). 
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Соревнования по волейболу. 

Девушки-волейболистки стали призёрами (3 место) в зональных 

соревнованиях по волейболу "Серебряный мяч" среди команд девушек в г. 

Лысково. 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

В фестивали приняли участие учащиеся: Мурашов Кирилл -11а, Малов 

Вячеслав -9а, Бухарова Ольга -9а,Ноздрин Даниил -8б,Парнюгин Виктор -

8б,Захарец Александра -9а,Клушина Варвара -7а,Нуждин Денис -6а,Козлов 

Алексей -6а,Мурадханов Мавлет -5б,Танаева Ксения -6а,Корягина Алина -6а,По 

итогам команда школы заняла 3 место! (руководитель Леднева Ю. А.) 

Регулярно ребята принимают участие в фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Социализация и профессиональная ориентация 

Основные ценности: готовность к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Воспитание трудолюбия одно из направлений развития личности учащихся. 

В школе ребята выполняют посильную работу. Организация дежурства по школе, 

классу. Генеральные уборки в классах. 

Учащиеся принимают участие в трудовом десанте у мемориальной доски 

А.Туркова. 

Ведется работа по благоустройству школьной территории и работа на 

пришкольном участке силами учащихся. 

В летний период учащиеся, достигшие 14 лет работают в трудовой бригаде 

с оплатой от ЦЗ населения. 

 Большое внимание в школе уделяется работе по профилактике 

правонарушений. Работа в этом направлении ведется по программе 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Ежегодно проводится месячник по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, табакокурения, ПАВ, организована информационно-

просветительская работа с привлечением специалистов ОДН, ЦРБ 

представителей прокуратуры и следственного комитета (сотрудник ОДН ОМВД 

Алтунина Е.В.). Социальный педагог и психолог проводят беседы по правовым 

темам и профилактике. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета по профилактике, 1 раз в четверть 

-Координационного Совета. 

В рамках операции с информационными беседами приглашены были 
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начальник следственного отдела МВД подполковник Каштанова Т.В., 

представителя адвокатской конторы Цапурин М.В., заместитель руководителя 

Богородского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области Куяновым Д.М.  

В декабре в ФОКе "Победа" для учащихся 1 по 8 класс проведен фестиваль 

"Спортивный новый год".  

 

Образовательная траектория выпускников 2021-2022 г. 

Распределение выпускников 9-х и 11-х классов 

Распределение выпускников 9-х: 

Количество выпускников 9-х классов, поступивших в 10-й класс школы, 

соответствует 38% (увеличилось на 2%.), в 2 в ЦОД (Бухарова О., Хохлова Д.) 

100% выпускников 9-х классов продолжили образование (СПО,НПО-

762%). 

Годы Всего 

окончил

и 9 

классов 

Продолжили обучение Труд

оустр

оили

сь 

курс

ы 

Не 
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лены 
10 кл. ВС

Ш 

НПО СПО 

2021-

2022 

 55  21-38%    2-4%  32-

58% 

     0 

 

 

Распределение выпускников 11-х классов 

 

 90,4% выпускников 11-х классов продолжили образование 

90,4% -в ВУЗах). 

Обучающиеся поступившие в платные ВУЗы - 19 чел, на бюджет-13чел 

1-Гобозова Д. не сдала профильную математику(справка) 

1-Цветкова В.-работает 

 

годы Всего 

выпускни

ков 11 кл. 

ВСШ НП

О 

СПО курс

ы 

работа

ют 

РА Продол

жили 

образов

ание 

2021-

2022 

 21  19-

90,5% 

      2- 9,5% 

(1 

справка-

Гобозов

а Д.) 

   19-

90,5% 
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В рамках профориентации организованы экскурсии с представителями: 

РАНХиГС, Вадский филиал "Перевозский строительный колледж, БПТ, 

Военная академия воздушно-космической обороны им.маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова, Михайловской военной артиллерийской академии г.Санкт-

Петербурга капитан Князев Игорь Александрович. 

Организована экскурсия на мебельную фабрику "Сильва". 

Учащиеся приняли участие в проекте "Лобачевский «WEEK» 

На базе ННГУ им.Лобачевского. 

Приняли участие в акции в Центра культуры "Рекорд" в ярмарке 15 

образовательных организаций высшего образования, подготовленный 

студенческими коллективами участников проекта «Учись в Нижнем!» 

Прияли участие в проекте Шоу профессий». 

 

Детское движение в школе 

Ребята принимают активное участие в мероприятиях. 

Слет активистов детской организации «Огни будущего» 

На слете присутствовали активисты нашей школы Дарья Челышева, Егор 

Можарев, Данила Трошин и Советник по воспитанию Лариса Викторовна. 

Старшеклассники и учителя организовали флешмоб  

 #ZA_Родину #ZА_Правду #ZА_Победу .  

СЛЕТ АКТИВИСТОВ. На Слете присутствовали ветераны пионерской и 

комсомольской организации. За активное участие в развитии детского движения 

были награждены грамотами самые активные учащиеся школы: Мощенко 

Владимир(9а), Нефедова Валерия (9а), Челышева Дарья(9а),Багаев Сергей (9а), 

Бухарова Ольга(9а), Трошин Данила (9а), Казазаева Елизавета(10а), Тестемирова 

Ралина(5а), Грошева Виктория(5а),Миронова Варвара(6а). 

За развитие детского движения, поддержу социально значимых инициатив были 

награждены Советник по воспитанию Фегер Лариса Викторовна и педагог 

дополнительного образования Гребенюк Марина Николаевна. 

За активную жизненную позицию, помощь школе в развитии детского движения 

награждены родители учащихся Нефедова Ирина Александровна (мама 

Нефедовых Валерии и Ярославы) и Вилкова Надежда Николаевна (мама 

Бухаровой Ольги). 

Старшеклассники провели встречу с ребятами эвакуированными из ДНР, 

проживающими в Спецжилдоме г. Богородска.  

Приняли участие в Муниципальном форуме "Движение вперед" на базе МБУ 

ДО "ЦВР". 

 ШКОЛА НАСТАВНИКОВ. Ученики 10 и 11 класса приняли участие в 

образовательном интенсиве «Школа наставников» в рамках реализации целевой 

модели наставничестваВ образовательном интенсиве приняли участие: Чебан 

Степан (11а), Мурашов Кирилл (11а), Прокопчук Ольга10а), Казазаева Елизавета 

(10а), Занина Екатерина (10а) 

В школе активно работает волонтерский отряд «Вместе сможем все». 

Организован в 2013 году Основные направления работы отряда: 

1 направление - Сохранение традиций и любовь к родине. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ZA_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%90_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%90_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83


32 
 

2 направление: Забота и милосердие 

3 направление - Экология и здоровье – неотделимы друг от друга.  

 

Работа с родителями 

Родители принимают участие в онлайн-мероприятиях:  

Школа родительского просвещения, Родительский лекторий, 

Всероссийские и Областные родительские собрания, Всероссийская неделя 

родительской компетенции. 

Совет родителей регулярно организует контроль школьного питания. 

Родители принимают активное участие в школьных мероприятиях: 

Фестиваль "Моя мама самая, самая…"(93 семьи), "Папы могут ВСЁ!" (21 

семей), в соревнования по стрельбе в лазерном тире (32), "Папа, мама, я - 

автомобильная семья" (1 семья), Самая читающая семья (учащиеся 3-х классов и 

их родители-4 семьи), Областной конкурс «Знает ПДД семья, значит знаю их, и 

Я» (5 семьи). 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 2022. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Семья Ботовой Насти стала 

победителем. Ботова Наталья Евгеньевна стала участником образовательных 

программ для педагогов-наставников победителей Всероссийского конкурса 

"Большая перемена" в Крыму в Мрии 

Так же семья Ботовых стала участником фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму 

–семейная смена «Родные любимые», для участников Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 

 

Учебный год завершился красивым традиционным школьным фестивалем 

«ТВОЙ УСПЕХ-2022»! 

16-ая церемония подведения итогов учебного года, достижений учащихся, 

учителей и родителей. 

Награждение по номинациям: 

 «Умники и умницы» (53) 

 «Педагогический олимп» (48)  

 «Маяки школьной вселенной» (4) 

 «Знатоки» (12) 

 «Опора и надежда школы» (17) 

 «Стремление к успеху» (16) 

 «Юные таланты» (6) школы 

 Сильные, ловкие, смелые» (18) 

 «Мы вместе» (37) - ученики, родители и учителя 

На фестивале подведены итоги успешных дел за 2021-2022 учебный год 

в номинации «Лучший класс года» и Классный классный» 

Дипломами «ТВОЙ УСПЕХ – 2022» в номинации «Лучший класс года» и 

«Классный классный» награждены: 
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 1а -«классный классный» Фролова Наталья Владимировна 

 3г -«классный классный» Стрижова Елена Анатольевна 

 4а -«классный классный» Комарова Алла Борисовна 

 5а -«классный классный» Сорокина Валентина Анатольевна 

 7б -«классный классный» Сычева Оксана Александровна 

 9а -«классный классный» Никонова Наталья Владимировна 

На фестиваль «Твой успех» были приглашены учащихся 3 «г» класса. В 

этом году учащиеся вместе с классным руководителем Еленой Анатольевной 

стали участниками программы социальной активности учеников начальной 

школы "Орлята России".  

Награждены: 126 учащихся, 37 родителей, 48 педагогов. 

 

 

Дополнительное образование 

Реализация национального проекта «Образование» по направлению «Успех 

каждого ребенка» 

Основная идея «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы 

дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки 

талантливых детей. 

Организация второй половины дня является важнейшей частью учебно-

воспитательного процесса. Здесь происходит интеграция основного и 

дополнительного образования. 

Каждый ребенок получил возможность заниматься тем, что ему интересно. 

Помочь ребёнку реализовать себя помогает, созданная в школе, система 

дополнительного образования. 

В 2021-2022 годув школе открыто 48 объединений дополнительного 

образования, разработано 41 дополнительная общеобразовательная программа, 

открыто 73 группы, в которых занимаются учащиеся по данным программам. 

Открыто 8 ставок доп.образования которые занимают 24 педагога. 

Дополнительное образование школы реализует по шести направленностям. 

Техническая направленность реализуется через объединения 

дополнительного образования: Робототехника, RobotKids, 3D-

прототипирование, Авиамоделирование, Домашний мастер, Умная игрушка., 

Детская телестудия «Время первых», Мультстудия, Изучаем алгоритмику «Мой 

кумир, «Основы прикладной информатики», «Основы программирования на 

языке Python», «Основы программирования на языке Pascal. 

Естественно-научная направленность реализуется через объединения 

дополнительного образования:  

Жизнь в стиле ЭКО, Юный эколог, Экологическая лаборатория, Хочу всё 
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знать, Чудеса науки. 

Художественная направленность реализуется через объединения 

дополнительного образования: 

Юный художник, Юный керамист, Волшебная шкатулка. 

Туристско-краеведческая направленность реализуется через 

объединения дополнительного образования: 

Клуб любителей истории (КЛИО), Возрождение, Школа туризма. 

Физкультурно-спортивная направленность реализуется через объединения 

дополнительного образования: 

Баскетбол, Легкая атлетика, Волейбол, Шахматная ладья, Юный стрелок, 

Комплексные единоборства, Фитнес. Грация 

Социально-гуманитарная направленность реализуется через 

объединения дополнительного образования: 

Основы риторики, Волонтёрский отряд «Добрые сердца», Волонтёрский 

отряд «Вместе сможем всё», «Юные помощники ГИБДД, Отряд ЮИД «Дорога 

безопасности», Школа социальной активности, ДЮП «Огоньки», Юнармейцы, 

Финансовая грамотность, Разговор о правильном питании, Азбука здоровья, 

Азбука общения 

В школе созданы условия для реализации ситуации успеха 

учащегося. Система дополнительного образования является одним из 

условий. Даже самые маленькие успехи не остаются незамеченными, что является 

результатом работы всех участников учебно-воспитательного процесса. 

В школе сформирована система оценки успеха: 

- приказы директора о результатах участия в конкурсах; 

-награждение победителей и призеров, а также самых активных участников 

на ежегодном школьном фестивале «Твой успех» (учащимся вручаются 

благодарственные письма, грамоты, дипломы). 

- публикации на школьном сайте и в соцсетях в группе ВКонтакте 

ВКонтакте  https://vk.com/bogschool1 

ВКонтакте https://vk.com/shpd_bogschool1 

ВКонтакте ЮИД https://vk.com/public201112952 

ВКонтакте Телестудия «Время первых»  https://vk.com/vremyapervuih 

Участники ДОО систематически участвуют в акциях, слетах, смотрах, 

конкурсах различных уровней (муниципальный, региональный, всероссийский). 

Успехи участников отражаются благодарственными письмами, грамотами, 

дипломами, памятными призами. 

 

 

 

https://vk.com/bogschool1
https://vk.com/shpd_bogschool1
https://vk.com/public201112952
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Участие в конкурсах и смотрах 

Участие учащихся в конкурсах составило 99%, увеличилось количество 

победителей и призеров составило 35,3%. Количество победителей и призёров 

составил 265 чел.- 35,3%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимые победы учащихся. 
Международные конкурсы  

 
Международный конкурс вокального искусства 

«Голоса - Z» при поддержке Культурного 

центра «Музыкальный мир»г. Москва, май, 

2022 г. 

8 

Диплом II -степени 

Сорокина В.А. 

Международный многожанровый конкурс 

«Мечтай с музыкантофф!» в номинации 

«Эстрадный вокал» 

2 

Диплом III -степени 

Сорокина В.А. 

Всероссийский Открытый фестиваль-конкурс 

«Народный театр – детям: Святки»  

28 

 Диплом II -степени 

Сорокина В.А. 

IV международный конкурс «Расскажи миру о 

своей Родине» «Любите Россию» видеороликов 

о России 

7б-Дубинина Ксения 

участие 
(34 место среди конкурсантов, 

11 место среди  

Фегер Л.В. 

Международный конкурс вокального искусства 

«Голоса - Z» при поддержке Культурного 

центра «Музыкальный мир» 

5а- Диплом II -степени 

Калимуллина А., Грошева 

В., Акчурина С., 

Кузьменкова С., Рябова Д., 

Мохова М., Жидкова К., 

Вирц А. 

Сорокина В.А. 
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Всероссийские конкурсы 
  

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»,2022 

Призер 

Ботова Анастасия -11а 

Ботова Н.Е. 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена»,2022 

Участники полуфинала в Саранске 

Ботова Анастасия -11а 

Казазаева Е.-11а 

Ботова Н.Е. 

Всероссийский форум лидеров ученического 

самоуправления “Территория УСпеха 
Мощенко В.,10а Фегер Л.В. 

Всероссийская детская премия «Новая 

философия воспитания» в Номинация: «НА 

ОДНОЙ ВОЛНЕ»  

Челышева Дарья 

обладатель всероссийской 

детской премии-9а- 

Фегер Л.В. 

Всероссийский чемпионат сочинений «Своими 

словами». 

Ботова А. – финалиист-10а Ботова Н.Е. 

Конкурс исследовательских работ «Высший 

пилотаж» 

Ботова А.-призер-10а Ботова Н.Е. 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Класс». 

Макаров Сергей  

 победитель 11а 
Ботова Н.Е. 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Рябова Д. - призёр 

Коровин В - участник 
Ботова Н.Е. 

 

Областные конкурсы: 

  
Конкур рисунков «Я рисую мир» Победитель –Козлов А. 4а Комарова А.Б. 

Региональный этап конкурса Свет 

рождественской звезды". 

то в Номинации "Вокал-

соло", коллектив "Росинка" 

3 г класс - 1 место в 

Номинации «Фольклорный 

коллектив» 
Козлов Александр 4а- призер  

Стрижова Е.А. 

Сорокина В.А. 

 

Областной конкурс рисунков: Дети. Дорога. 

Безопасность. 

Сазанова Елена 3 место-3г Стрижова Е.А 

Областной конкурс семейных работ «За 

безопасность на дорогах всей семьëй" 

Боронин Александр 2м-3г Стрижова Е.А 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений о родной культуре 

Ботова Анастасия победа-10а Ботова Н.Е. 

Областной конкурс медиатворчества «Окно в 

мир» номинация Телеформат»  
Мощеноко Владимир 3 м-9а 
 

Никонова 

Н.В. 
Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество». 

Нефёдова В. Победа-9а Алешутина 

В.Н. 

Областные молодежные краеведческие чтения 

памяти маршала авиации Голованова 
Чабан Степа-победитель-

11а 
 

Алешутина 

В.Н. 

Областной конкурс исследовательских работ и 

проектных школьников «Юный 

исследователь» 

Хохлова Д - диплом 2 

степени-9а 

 

Тебекина Н.Н. 
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В школе создана современная информационно-образовательная среда 

 

На сегодняшний день цифровая образовательная среда, созданная на базе 

школы, рассматривается как одно из доминирующих условий достижения 

повышения качества образования и успешное освоение государственных 

образовательных стандартов в условиях современной парадигмы 

образовательного процесса. В рамках реализации Федерального проекта 

«Цифровая экономика России» в школе создана цифровая образовательная среда 

на базе трех учебных кабинетов. 

 В каждом кабинете оборудовано автоматизированное рабочее место 

учителя (компьютер, принтер или МФУ, мультимедийный комплекс 

(интерактивная панель или интерактивная доска, проектор), документ-камеры (7 

шт).  2 компьютерных класса (24 места + 2 учительских), Цифровой класс (25 

мест).  

Школа подключена к глобальной сети интернет. Все компьютеры школы 

объединены в единую локальную сеть, под управлением сервера на базе интернет-

шлюза Ideco. 

С 2011 года школьная библиотека переоборудована в библиотечно-

информационный центр. Он оснащен компьютерами, сканером, принтером, 

современным телевизором, выходом в Интернет. Создана медиатека и коллекция 

ЭОР. Имеет свой сайт. 

 

В 2022-2023 учебном году взаимодействие участников образовательных 

отношений школы осуществляется через РГИС Нижегородская 

образовательная платформа «Электронный журнал и электронный 

дневник». Введен электронный документооборот: учителя-предметники и 

классные руководители предоставляют отчеты, справки, КТП в электронном виде. 

Педагоги размещают учебные материалы. Обучающиеся в любое удобное для них 

время имеют возможность изучить учебный материал, выполнить задания, а 

родители беспрепятственно осуществить контроль своих детей и иметь обратную 

связь с учителями и администрацией школы. 

В 2022 году школа реализует проект «Формирование читательской 

грамотности как ведущего компонента образовательного процесса 

социализации обучающихся» в рамках муниципальной инновационной 

площадки. 27 педагогов школы прошли повышение квалификации в данном 

направлении, ведется активная работа, направленная на формирование не только 

с читательской, но и с математической, естественно-научной, финансовой 

грамотности обучающихся 3, 4, 5, 6, 7, 8 классов не только в рамках урочной 

деятельности, но и во внеурочное время. Обучающиеся принимают активное 

участие в открытых уроках, олимпиадах, как очном, так и в дистанционном 

формате на цифровых образовательных площадках «Учи.ру», «Фоксфорд», 

«ЯКласс» и др. 

Продуктивная работа проводится по безопасной работе в сети Интернет со 

всеми участниками образовательных отношений: тематические уроки, классные 
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часы, просветительская работа на общешкольных родительских собраниях о 

безопасности в сети интернет.  

Потенциалом, источником процветания школы являются учителя, 

потому что именно они делают школу не похожей на другие. Коллектив МБОУ 

«Школа №1» включает административно-управленческий аппарат – 6 чел., 

педагогический персонал – 47 человек; в том числе учителей-37, специалистов: 

социальный педагог-2, 2 педагога-психолога, 1 вожатый, 1 учитель-логопед, 4 

педагога дополнительного образования. Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование – 87,2%, среднее профессиональное – 12,7%. 

Показателем профессиональной квалификации является аттестация 

педагогических работников на высшую и первую квалификационную категорию: 

23,4 % педагогов имеют высшую и 61,7 % имеют первую квалификационные 

категории. 

Все педагоги школы проходят курсовую подготовку в области теории и 

методики преподавания предметов, курсы в условиях цифровой образовательной 

среды. Охват – 100%.  

Методическая тема школы «Применение цифровых технологий на 

современном уроке в целях повышения качества образования».  

   Педагоги школы активно повышают свою профессиональную 

компетенцию через участие в инновационных проектах и экспериментальных 

площадках: 

На региональном уровне 

Школа является опытно-экспериментальной площадкой института 

стратегии развития образования Российской Академии образования по теме 

«Реализация рабочей программы воспитания в условиях введения 

обновленных ФГОС» (свидетельство от 15.10.2019 № 2019/352), ответственный 

заместитель директора Судоргина Е.Н. 

Региональная комплексная программа «Развитие личностного потенциала» 

(руководитель директор Багаева И.А., педагог-психолог Киреева А.А.) 

На муниципальном уровне 

1. «Формирование читательской грамотности как ведущего компонента 

образовательного процесса социализации обучающихся» на 2022-2023 

учебный год» (куратор, заместитель директора Фёдорова В.К.). 

2. «Школьный медиацентр как модель открытого информационного 

пространства» (куратор, советник по воспитанию Фегер Л.В.) 

3.Цифровой ресурсный центр на базе школы (ответственный учитель 

информатики Сычева О.А.) 

Приоритетные направления на 2024 год: 

 Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования 

в условиях перехода на обновленные ФГОС СОО. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов.  
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 Продолжить работу над формированием банка заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 Формировать банк проектных работ, обучающихся для возможности их 

дальнейшего участия в конкурсах регионального и всероссийского уровней. 

 Развитие цифрового образовательного пространства и повышение ИКТ-

компетентности всех участников образовательного процесса. 

 Развитие материально-технической базы и пришкольной территории 

 Развитие платных образовательных услуг. 

 

 

Дополнительное образование  

- модернизировать систему дополнительного образования в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей), требованиями современного 

времени; 

- привлечение учащихся в разные направления реализации проектов ранней 

профориентации учащихся; 

- получение педагогами дополнительного образования знаний и умений в 

новых областях деятельности. 

 


