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Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
за 2021 учебный год
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Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
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До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам анализа показателей деятельности
МБОУ «Школа № 1» за 2021 год.
В 2021 учебном году в школе обучалось 761 человек: в 1-4-х классах355 человека, в 5-9-х классах – 362 человек, в 10-11 классах – 44 человек.
Средняя наполняемость классов возрастной нормы – 24,8; средняя
наполняемость классов для детей с ОВЗ с задержкой психического развития14.
Миссия школы: предоставление возможностей каждому ученику
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 современные условия для реализации успеха ученика
и повышения качества образования.
В школе реализуются Основные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ (с
задержкой психического развития).
На уровне среднего общего образования функционируют классы
базового и профильного обучения по индивидуальным учебным планам.
Результат работы школы - это качество предметной подготовки
обучающихся за учебный год. Из 641 обучающихся в классах возрастной
нормы со 2 по 11 класс, (1-ый классы безотметочное обучение) аттестовано
631 чел., не аттестованы 10 учащихся по болезни (1,6 %), отлично закончили
– 63 человек (10 %), на «4» и «5» – 238 чел. (37%), качество знаний по
школе – 47 %, с 1 «3» – 26 чел. (4%). Успеваемость 98,6%.
В
классах,
занимающихся
по
адаптированной
основной
общеобразовательной программе, аттестовано 42 человека, успевают 41
(97,6%).
Согласно внутришкольному мониторингу качества образования
качество знаний понизилось на 4 %, успеваемость на 0,4%.
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Диаграмма 1. Итоги успеваемости за три года.
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Диаграмма 2. Динамика отличных результатов за три года.
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Таблица1. Мониторинг успеваемости обучающихся школы в 2020-2021
учебном году.
2-4
5-9
10-11
итого
%
классы
классы
классы
Всего

221

328

43

592

Аттестовано

221

328

43

592

100 %

-

-

-

-

0

Успевают

221

328

41

590

99,66%

На «5»

37

28

4

69

11,66%

С 1 «4»

7

2

0

9

1,52%

«4» и «5»

106

105

26

237

40,03%

С 1 «3»

10

16

1

27

4,56%

Неуспевающие

0

0

2

2

0,34%

67,87%

41,16%

69,77%

53,21%

Не аттестовано

Качество знаний

Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов
Все выпускники 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию и
получили аттестат об образовании установленного образца.
Таблица 2. Результаты итоговой аттестации выпускников.
Классы Учебный Всего
Сдали экзамен Получили
Выпущены
год
выпускдокумент об со
ников
образовании
справкой
всего
в
всего в т.ч.
форме
особог
ГВЭ
о
образц
а
9
2018-2019
68
68
8
68
5
0
классы 2019-2020
87
87
3
0
2020-2021
72
72
14
72
5
0
11
2018-2019
20
20
20
3
0
классы 2019-2020
27+1
23
28
2
0
ЭКС
2020-2021
23+3
26
3
25
4
1
ЭКС
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9 классы
Государственная итоговая аттестация основного общего образования в
2021 г. в связи нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с
COVID-19 проводилась по двум предметам «Русский язык» и «Математика».
Классы Учебный Всего
Сдали экзамен Получили
Выпущены
год
выпускдокумент
об со
ников
образовании
справкой
всего
в
всего
в т.ч.
форме
особого
ГВЭ
образца
9
2018-2019
68
68
8
68
5
0
классы 2019-2020
87
87
3
0
2020-2021
72
72
14
72
5
0
Все выпускники 9 классов успешно освоили основные
образовательные программы основного общего образования и получили
аттестат об образовании установленного образца.
11 класс
ЕГЭ в 2021 году сдавали только те, кому результаты экзамена нужны
для поступления в вуз. В течение учебного года осуществлялось
консультирование (индивидуальное и групповое) по учебным предметам,
выносимым на государственную итоговую аттестацию. Консультирование
выпускников и экстернов проводилось в очном режиме и в режиме
видеоконференции.
Количество сдающих
ПРЕДМЕТ

Кол-во Ср.балл Ср.балл Ср.балл
сдающих 2020
2021
по
району

Русский язык
(min 24)

23

72,35

75,5

-

Математика ПУ
(min 27)

13

47,82

53,7

-

8

Лучший
результат

Минимальный
результат

Сухов А.
Пшеницын А. 45 б
92 б
Новиков А.
92 б
Коровашкина
К. 92 б
Федосова А.
90 б
Перевалова А.
88 б
Сучков В.
Васильева А. 33 б
74 б
Зайцева А. 33 б
Сухов А.
72 б
Коровашкина
К. 70 б
Митрошин А.
70 б

Обществознание
(min 42)

19

55,56

50,4

-

Чебанова Е.
68 б
Плешаков Н.
63 б
Зайцева А.
62 б

История (min
32)
Физика (min 36)

7

68,50

45,9

-

3

55,00

66,3

-

Литература
(min 32)
Химия (min 40 )

1

62,50

94,0

-

2

47,00

75,0

-

Английский
язык (min 22 )

1

68,33

50,0

-

Новиков А.
68 б
Сучков В.
74 б
Федосова А.
94 б
Коровашкина
К. 78 б
Сергеева А.
50 б

Пшеницын А. 31 б
Пиногоров И. 33 б
Овсянников А. 41
б
Гусева А.
39 б
Матвеичева А. 37 б
Жулин Д. 42 б
Жулин Д. 35 б
Плешаков Н. 53 б
Митрошин А. 72 б
-

Средний балл выполнения экзаменационной работы по русскому
языку, физике, литературе и химии выше, чем средний балл по БР, НО и РФ.
Средний балл по математике (профильный уровень), обществознанию,
истории и английскому языку ниже, чем средний балл по Богородскому
району и РФ за 2021г
Результаты выполнения ВПР в 2021 году
Предмет

ВПР 2021 4 классы
Кол-во
Качество по
школе 2021

Качество по
школе 2020

Русский язык

68

58,8 %

64,4 %

Математика

68

66,2 %

79 %

Окружающий мир

70

77,14 %

70 %

Предмет

Средний %
по школе

Русский язык

58,8

Средний % по
Богородскому
району
59

Математика

66,2

74,1

Средний % по
НО

81,53

71,4

Окружающий
77,14
79
85,4
мир
По русскому языку, математике и окружающему миру качество ниже,
чем по БР и НО.
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ВПР 2021 5 классы
Предмет

Кол-во

Качество по
школе 2021

Качество по
школе 2020

Русский язык

72

58 %

67,3 %

Математика

69

68,1 %

69,6 %

Биология

66

56,1 %

89,1 %

История

70

64,3 %

52,8 %

Предмет

Средний %
по школе

Средний % по
НО

58,3

Средний % по
Богородскому
району
53,2

Русский язык
Математика

69,6

50,46

-

Биология

56,1

45,2

51,2

История

62,9

54,6

56,3

49,4

Качество знаний по математике, русскому языку, биологии, истории
выше, чем по БР и НО. Качество знаний по истории ниже, чем по БР и НО.
Максимально высокий результат по биологии.
ВПР 2021 6 классы
Предмет

Кол-во

Качество по
школе 2021

Качество по
школе 2020

Русский язык

56

42,9 %

50 %

Математика

56

41,8 %

69,6 %

Биология

34

44,1 %

73 %

История

35

37,1 %

52, 8 %

Обществознание

19

31,6 %

71, 6 %

География

20

35 %

62,9 %
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Предмет

Средний %
по школе

Русский язык

42,9

Средний % по
Богородскому
району
44

Средний %
по НО

Математика

41,8

37,15

30,27

Биология

44,1

48,9

46,1

История

37,1

45,6

48,5

Обществознание

31,6

59,2

50,1

География

35

62,9

-

42,21

Качество выполненной работы по русскому языку, математике,
истории, обществознанию, биологии, географии – ниже, чем показатели по
БР и НО.
Высокий результат учащиеся продемонстрировали по географии,
биологии, истории и обществознанию.
ВПР 2021 7 классы
Предмет

Кол-во
71

Качество по
школе 2021
50,1 %

Качество по
школе 2020
54,3

Русский язык
Математика

71

40,1 %

54,9

Биология

72

41,7 %

65,9

История

70

54,3 %

57,8

Обществознание

70

51,4 %

63,6

География

73

52 %

-

Английский язык

70

48,6 %

-

Физика

73

57,5 %

60,5

Предмет

Средний %
по школе

Средний % по
Богородскому
району

Средний %
по НО

Русский язык

50,1

41,5

36,7

Математика

40,1

36

35,25

Биология

41,7

42,2

43

История

54,3

50,8

49

11

Обществознание

51,4

41,1

39,4

География

52

28,8

-

Английский язык

63,4

53,9

-

Физика

57,5

47,7

44,4

Качество выполненной работы по русскому языку, математике,
истории, обществознанию, географии, английскому языку и физике – выше,
чем показатели по БР и НО.
Предмет
Русский язык

ВПР 2021 8 классы
Кол-во
Качество по
школе 2021
47
51,1 %

Качество по
школе 2020
-

Математика

50

46 %

-

Обществознание

23

70 %

-

География

24

33 %

-

Химия

25

32 %

-

Физика

23

95,6 %

-

Предмет

Средний %
по школе

Средний % по
Богородскому
району

Средний %
по НО

Русский язык

51,1

41,7

39,4

Математика

46

36

35,25

Обществознание

70

48,3

36,6

География

33

23,4

-

Химия

32

52

-

Физика

95,6

67

-

Качество выполненной работы по русскому языку, математике,
обществознанию, географии и физике – выше, 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.
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В 2021-2022 учебном году в олимпиаде школьников приняли участие
286 человек (учащиеся 5-11 классов), из них 83 человека стали победителями
и призерами школьного этапа.
Можно отметить высокие результаты муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии, литературе,
физической культуре, ОБЖ, русскому языку, обществознанию, английскому
языку.
14

13
12

12
10

9
8

8

6

5

4
2
2
0

2019-2020

2020-2021
победители

2021-2022

призёры

Представленная диаграмма позволяет сделать вывод, что в текущем
учебном году наблюдается понижение числа победителей во Всероссийской
олимпиаде школьников.
Обучающиеся школы стали участниками регионального этапа ВсОШ:
Макаров Сергей, 11 кл (обществознание) и Привалов Кирилл, 11 кл.
(английский язык), Привалов К. – победитель регионального этапа ВсОШ по
английскому языку.
Обучающиеся школы и педагоги успешно участвуют в проектных
конкурсах, научных конференциях и семинарах районного, областного и
всероссийского уровня. В 2020-2021 учебном году на муниципальную
научно-практическую конференцию научного общества учащихся «Путь в
науку» было представлено 16 работ, из них 2 стали призерами.
№ ФИО
Класс
Тема
Предметная Результат
ФИО
учащегося/
работы
область
руководителя
п/п
группы
учащихся
Хохлова
9
Изучаем
физика
призер
Тебекина
1.
Дарья
физику,
Наталья
Максимовна
помогаем
Николаевна
природе
учитель
физики и
астрономии
13

2.

Ботова
Анастасия
Андреевна

10

Вся
правда в
одном
знаке

Социальный
проект

призёр

Ботова
Наталья
Евгеньевна
учитель
русского
языка и
литературы

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 научнопрактическая конференция «Интеллект». В 2020-2021 уч. году на школьную
конференцию было представлено 110 работ начальной школы и 12 работ,
обучающихся основной и средней школы.
С 2021 года 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.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая
цель воспитания в школе - личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально
значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
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значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности
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 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 старшей вожатой Батуриной Г.Ю. и инспектором
ОДН Комаровой К.А.
3 сентября — День окончания Второй мировой войны. События второй
мировой войны обсуждались на Уроках Второй мировой войны, Уроках
Победы и Уроках Мира.
В рамках осенней недели добра проходил День мира. Акция "Письмо
ветерану", посвященная 75 летию Победы в Великой Отечественной войне еще одно мероприятие , в котором приняли участие учащиеся школы.
Единый классный час ко дню пожилого человека «Уважайте старость».
Акции ко дню пожилых людей «Открытка своими руками».
Ко Дню учителя подготовлена концертная программа, поздравления.
День гражданской обороны
Единый классный час «День народного Единства». (4 ноября)
Международный день правовой помощи детям. Беседы о правах
ребенка (1-11 классы).
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Ко Дню матери проведен ОНЛАЙН- фестиваль «Моя мама самая,
самая….» 2020.
Акция «Мы знаем! Мы помним» Мы гордимся!» ко «Дню неизвестного
солдата».
В День Героев Отечества - 9 декабря состоялась встреча учащихся с
ветеранами боевых действий.
Для учащихся младших классов проводится «День музея в школе»
(городской музей о праздновании Дня героев Отечества, наградах и орденах,
которыми награждали солдат и офицеров российской армии).
В рамках Дня единых Действий учащиеся девятого кадетского класса
приняли участие в областной онлайн-смене "Я - кадет России" в группу ВК
Патриот 52. В течение четырех дней кадеты выполняли конкурсные задания,
которые
были
опубликованы
на
стене
группы
"Патриот52.
Кадеты так же приняли участие в забеге, показали мастер-класс по разборке
автомата Калашников, рассказали о своей форме, отвечали на вопросы
тестов.
Ко дню Конституции РФ проведен единый классный час. Подготовлено
видеопоздравление от учащихся школы. Международный день правовой
помощи детям. Беседы о правах ребенка (1-11 классы)
К 800-летию в школе подготовлен в школе культурнообразовательный, творческий проект «Наш Нижний Новгород. 8 веков».
Проект продемонстрировал знания и отношение участников проекта к
Нижнему Новгороду. Одна из основных задач проекта - вовлечение
педагогов, учащихся и родителей в изучение 800-летней истории
образования Нижнего Новгорода через участие в мероприятиях и творческих
конкурса проекта.
Проект состоит из четырех этапов:
1 этап- Исторический Нижний;
2 этап-Нижний Новгород-город трудовой доблести;
3 этап-Нижний Новгород-памятник под открытым небом. Культурный
Нижний этап- Творческий Нижний.
Учащихся 1-4 классов приняли участие в реализации проекта «Азбука
юного Нижегородца». Ребята изучили историю города, особенности его
достопримечательностей,
читают
книги
писателей
нижегородцев.
Итоги проекта "Азбука юного нижегородца" среди третьих классов
подведены победитель 3"А" класс- классный руководитель Комарова Алла
Борисовна.
27 января отмечается День воинской слав - День снятия блокады
города Ленинграда (1944). Во всех классах прошли тематические классные
часы.
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Силами учащихся подготовлен спектакль, посвящённый снятию
блокады Ленинграда «Я еще не хочу умирать» для учащиеся 5-11 классов.
История о жизни ленинградской школьницы Тани Савичевой и ее семье.
Так же прошли мероприятия в школе:
 Акция «Блокадный хлеб».
 Минута молчания в память о погибших ленинградцах во время
блокады.
 Историческая пятиминутка.
 Просмотр кинофильма "Дети блокады".
 Просмотр документального фильма "Дорога 101".
 Конкурс рисунков «Блокадный хлеб».
11 января – Международный день «Спасибо». В школе прошла Акция
"Скажи спасибо».
Ко Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) проведен
Пионерский сбор, посвященный памяти юных героев антифашистов (4-6 кл).
В преддверии праздника Дня защитника Отечества учащиеся приняли
участие в спортивных соревнованиях: "Веселые старты". Девочки
подготовили поздравления для мальчиков, не только подарки и открытки
сделанные своими руками, но и музыкальные номера.
В Онлайн-Акции #СкажиСпасибоЛично #РодныеОбьятья Спасибо отцу
за мирное небо над головой! Приняли участие Иван Тиньгаев (6а), Дубинины
Дмитрий (1д) и Ксения(6б).
Первоклассники (1а) посетили городской исторический музей. Узнали
историю праздника, познакомились с предметами быта солдат и военной
формой, посмотрели оружие советских солдат, послушали рассказ о герояхбогородчанах.
Юнармейцы подготовили видеопоздравление для защитников
Отечества.
В рамках празднования Дня защитника Отечества. «Во славу Победы и
Отечества" под таким названием в школе прошли соревнования кадет и
юнармейцев. Серьезные состязания показали быстроту ребят в спортивной
подготовке, в умении надевать ОЗК, правильно пользоваться противогазом,
точно попадать в цель, и конечно четко разбирать и собирать автомат
Калашникова. Присутствующий на соревнованиях ветеран боевых действий
Курыжов Леонид Николаевич, сказал о важности занятий военноприкладным искусством, необходимости быть патриотами и защитниками
своей страны.
По итогам соревнований победителями стали юнармейцы 8"А" класса,
2 место заняли юнармейцы 9"А" класса, а команда кадет 9"Б" класса заняла
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почетное 3 место.
Состоялся школьный военно-спортивный конкурс «А ну-ка, мальчики»
(5-11 классов). Одним из этапов была разборка и сборка автомата
Калашникова.
В преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное
посвящение в Юнармейцы.
Ряды юнармейского отряда "Витязи" пополнилось новыми
юнармейцами. 21 учащийся 5-6 классов надели юнармейские береты и дали
клятву на верность юнармейскому братству.
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.
8 марта учащиеся школы по традиции навестили ветеранов,
проживающих в 3 микрорайоне, в доме для одиноко проживающих.
Учащиеся изготовили поздравительные открытки, а юнармейцы и волонтеры
порадовали милых женщин своим вниманием.
60 лет полёта Юрия Гагарина в космос.В школе прошли пятиминутки,
экскурсии "Изучаем вселенную", акция "Самолетик желаний", " Своя игра",
классные часы..
Проведен Единый классный час: 12 апреля - 60-летие полета в космос
Ю.А. Гагарина. Гагаринский урок "Космос - это мы".
В классах так же были проведены творческие вступления, доклады о
первом космонавте Ю.Гагарине и первой женщине-космонавте В.
Терешковой. Ребята рисовали космические дали "Необъятные просторы
вселенной" и участвовали в онлайн-акции «ЮИД! Поехали!»
Всероссийская
онлайн-акция
«Космическая
открытка».
Юнармейцы школьного отряда "ВИТЯЗИ" приняли участие во
всероссийской Акции "Космическая открытка".
Первоклассники в преддверии Дня космонавтики приняли участие в
игре "Вперед! К звездам!" Учащиеся 10 класс провели экскурсию для
учащихся 3-5 классов "Изучаем вселенную", посвященную Дню
космонавтики (кабинет 10, звёздное небо).
Ко Дню Победы.
В преддверии великого праздника -Дня ПОБЕДЫ, учащиеся 5а класса
провели торжественные линейки для учащихся начальной школы.
Единый классный час: «Великая Победа»! проведены для учащихся 111 классов.
Юнармейцы участвовали в «Вахте памяти» в почетном карауле у
вечного огня.
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Учащиеся 5а класса приняли участие в митингах около памятников
павшим воинам в д. Выболово и д. Демидово. Почтили память погибших в
годы войны минутой молчания.
Учащиеся приняли участие во всероссийском конкурсе рисунков
"РИСУЕМ ПОБЕДУ".
Юнармейцы провели две акции "Открытка Победы" и "Георгиевская
ленточка" в микрорайоне школы. Акция "Георгиевская ленточка" проходит
под лозунгами: «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой
Победы!», «Спасибо деду за победу!» Акции "Открытка Победы"
проводилась с целью напомнить о событиях Великой Отечественной войны.
Так же юнармейцы приняли участие в шествии и митинге,
посвященном Дню Победы.Так же в преддверии праздника состоялось
торжественное посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия". 27 мальчишек и девчонок из 5-10
классов были приняты в юнармию. На посвящении присутствовали гости Пишин Владимир Алекандрович, ветеран боевых действий и Бударин Сергей
Андреевич, ветеран МВД, которые поздравили ребят и сказали
напутственные
слова
молодому
поколению.
Посте торжественной церемонии юнармейцы возложили цветы к памятнику
павших воинов в годы Великой Отечественной войны в д.Демидово.
День Победы -это память.
«Мои герои большой войны». Уже стало традицией принимать участие
во всероссийском конкурсе благотворительного фонда Оксаны Федоровой.
За участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Мои герои
большой войны» в номинации "Рисунок" и "Видео" участники получили
Сертификаты.
Большую роль в формировании гражданско-патриотического
воспитания играет школьный краеведческий музей.
Основной и самой необходимой формой работы по патриотическому
воспитанию является организация исследовательской деятельности учащихся
во внеурочное время. В этом неоценимую помощь оказывает школьный
музей.
Создание музея явилось итогом исследовательской работы в рамках
творческого проекта «Школьный музей», в которую были вовлечены все
учащиеся под руководством учителей истории, краеведения, географии,
биологии,
изобразительного
искусства,
технологии
и
мировой
художественной культуры. Не остались в стороне и родители и другие члены
семей учащихся, которые тоже собирали материалы для музея.
Второй формой работы является экспозиционная (оформительская)
деятельность. Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то
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или иное событие, природное или социальное явление отражается в ней с
помощью не только музейных предметов, но и художественных и
технических средств.
В музее созданы экспозиции: «История школы», «Учителя-ветераны»,
«Традиции нашей школы», «Наши выпускники», «Уголок быта советского
школьника 50-60-х годов XX века», «История пионерской организации
школы», «Уголок боевой славы», «История Березополья», «Русская изба и
подворье крестьянина конца XIX-начала XX века», «Бытовая техника
советских времен», «История вычислительной техники».
Каждая экспозиция воссоздает обстановку, представляет подлинные
предметы быта, посуду, одежду, старинные книги, фотографии, технику
советских времен, школьную форму, письменные принадлежности и т.д.
Третья форма - это экскурсионная работа, которая является одним из
главных видов музейной деятельности. Поскольку сертифицированный
школьный музей является государственным музеем, то он в соответствии со
своим назначением должен вести постоянную экскурсионную работу по
пропаганде художественных и исторических ценностей, находящихся в
музейных экспозициях.
На основе экспозиций музея разработаны экскурсии, которые проводят
учащиеся: «История школы», «Салют, пионерия», «Русская изба»,
«Традиции чаепития», «Уголок быта советского школьника», «История
школьного портфеля», «История новогодней игрушки», «История бытовой и
вычислительной техники», «Куклы-обереги Древней Руси», «Советские
поздравительные открытки» и другие.
Во время экскурсий учащиеся подробно рассказывают об образе жизни
и о занятиях наших предков, о том, как использовались те или иные
предметы труда, быта или техники.
Музей организует проведение культурно-массовых мероприятий:
проведение экскурсий по экспозициям и Уроков мужества, встреч с
участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, митинги и акции.
В музее или с использованием музейных экспонатов проводятся
фольклорные праздники и спектакли, в которых отражена жизнь в советское
время.
Особое место в музее занимает уголок боевой славы. Он включает
экспозиции.
Музейная работа подтолкнула некоторых учащихся к изучению своей
родословной. Так, ученицы 7 класса познакомились с основами
генеалогии и геральдики, создали свои семейные гербы и стали
победителями и призерами Всероссийской дистанционной олимпиады
«Летописец».
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Ребята приняли участие в областных конкурсах исследовательских
работ «Моя семья в истории страны. Родословие» (номинация «Трудовая
доблесть моей семьи», "Отечество" (номинация "Летопись родного края"), в
конкурсе музеев образовательных организаций Нижегородской области
"Трудовая доблесть нижегородцев"(номинация "Хранитель памяти").
Активисты нашего музея приняли участие в акции "Эстафета Памяти",
целью которой является увековечение памяти знаменитых людей земли
Нижегородской, роли нижегородцев в истории страны, повышения интереса
к истории Отечества.
Формирование познавательных интересов и
сознательного отношения к учебе
Одно из направлений - научно-исследовательская деятельность.
Учащиеся принимают участие в научно-практических конференциях; «Малая
академия» и «Путь в науку».
Учащиеся занимаются проектной деятельностью.
Учащиеся принимают активное участие во всероссийской олимпиаде
школьников.
Победителем во всероссийской олимпиаде «В начале было слово" стала
ученица 9 "А" класса Ботовой Анастасии. Олимпиада входит в федеральный
перечень олимпиад, дающих дополнительные баллы для поступления в
ведущие вузы страны.
Учащиеся 8а класса Сергей Багаев, Владимир Мощенко под
руководством Г. В. Биланич заняли 2 место в финале областного туристскокраеведческого квеста «Наш город». ГБУ ДО «Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи «Вега» организаторы финала туристско-краеведческой игры «Наш
город».
Во
втором
этапе
игры
ребята
стали
участниками.
Даша Хохлова, учащаяся 8 а класса заняла 2 место в XVI региональной
естественнонаучной
конференции
"Школа
юного
исследователя",
посвященной году науки и технологий в России.(Руководитель Тебекина
Н.Н.).
В региональном конкурсе проектных работ по энергосбережению
«МалоВаттов» учащиеся получили диплом 3 степени (рук.Тебекина Н.Н.).
Федорова В.(9а) получила диплом 2 степени в Конкурсе проектных
работ «Природа и традиционная культура» Секция «Особые природные
объекты особенности отношения и почитания.
Учащиеся 6-11 классов впервые стали участниками регионального
этапа олимпиады по родному языку и родной литературе. Среди победителей
муниципального этапа олимпиады - учащиеся нашей школы Федосова
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Анастасия (11а) и Ботова Анастасия (9а).
25 марта на базе Мининского университета состоялся Областной
краеведческий фестиваль «Моя Родина – край Нижегородский». В нем
приняли участие победители и призеры областных краеведческих конкурсов,
проведенных в рамках одноименной областной туристско-краеведческой
экспедиции «Моя Родина – край Нижегородский». В этом году она
посвящена 800-летию Нижнего Новгорода. Наши победители: Багаев Сергей
(8а), Привалов Кирилл (10а), Новикова Екатерина(8а), Нефедова Валерия
(8а), Мощенко Владимир (8а), Челышева Дарья (8а), Лубская Татьяна (9б),
Захаров Пётр (9а) и руководители Алешутина В.Н. и Коростелёва И.В.
К 800-летию в школе подготовлен культурно-образовательный,
творческий проект «Наш Нижний Новгород. 8 веков». Проект
продемонстрировал знания и отношение участников проекта к Нижнему
Новгороду. Одна из основных задач проекта - вовлечение педагогов,
учащихся и родителей в изучение 800-летней истории образования Нижнего
Новгорода через участие в мероприятиях и творческих конкурса проекта.
Ребята подготовили 5-11 классов подготовили презентацию о Нижнем
Новгороде по разным направлениям. Занимались исследовательской
деятельностью.
Воспитание основ эстетической культуры и развития
художественных способностей
В данном направлении в школе проведены:
Фестиваль детского творчества ко дню учителя (1-11 классов
(видеопоздравления от класса).
День первоклассника. Подготовлена праздничная концертная
программа ко Дню учителя.
Проведен Фотоконкурс «Фото дня» к 1 сентября, «Мое спортивное
лето» (1-11 классы), Фотовыставка – конкурс ««Настроение: золотая осень»,
Флешмоб «Богородск-город культурных ценностей».
К новому году подготовлена выставка детского творчества
«Мастерская деда Мороза», Фотоконкурс "Елочка 2021" и "Мой новогодний
город!" , «Новогодние окна», Челлендж "Ура! Каникулы!"
Организованы новогодний квест от Деда Мороза, Новогодний
танцевальный марафон, новогоднее представления со сказочными героями.
Фольклорный праздник «В мире сказок» (5 классы)
К 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны
Барто (17 февраля). Конкурс стихов и рисунков по произведениям А.Барто
Традиционно к 8 марта проводятся конкурсы для девочек.
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Концертная программа для ветеранов (дом ветеранов).
Конкурс рисунков «Моя Родина-край Нижегородский», «Моя Россия».
К 800-летию в школе подготовлен культурно-образовательный,
творческий проект «Наш Нижний Новгород. 8 веков».
Традиционно проведены Последние звонок в 4, 9,11 классах и
выпускной вечер в 11 классе.
По итогам учебного года прошел школьный фестиваль "Твой успех" в
необычном формате. Вместо грандиозного праздника прошли линейкинаграждения учащихся за успехи в учебе, олимпиадах, спорте, творческих и
интеллектуальных
конкурсах,
за
стремление
стать
лучше.
награждены учащиеся в 7 номинациях:
Умники и умницы (28 н.ш.+29 ср и ст), Маяки школьной вселенной
(3ч), Знатоки (20ч), Опора и надежда (13ч), Сильные, смелые, ловкие (17ч),
Юные таланты (15ч), Стремление к успеху (17ч). Всего награждено 142
учащихся.
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.
Учащимися организована Акции «Я тебя слышу», видео-флешмоб с
выражениями на жестовой речи.
1 апреля -День распространения информации об аутизме. Проведены
беседы о детях с особенностями здоровья.
Проводятся экскурсии к Бюсту К.Минина, экскурсии в парк к
памятнику мемориалу воинов и героям-богородчнам.
К Международному дню толерантности проведена Акция «Твори
добро».
14 февраля – 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.
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21 февраля – 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". Ребята
познакомились с книгой нижегородского писателя С. Афоньшина «Сказ о
яростном олене», а также со Сказками бабушки Марковой. Ребята не просто
слушали, но и сами создавали сказку вместе с Еленой Анатольевной
Федяковой.
Школьные проект «Читающая школа – читающая мама - читающая
страна».
проекта «Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с книгой» продолжаются.
Ребята приняли участие в Межрегиональном молодежном проекте
«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России».
Традиционно в школе отмечается русский народный праздник
Масленица.
Формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Данное направление направлено на 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
Участие в акции "Экодежурный по стране".
В апреле состоялся Субботник по благоустройству школьной
территории. В нем приняли участие все учащиеся с 1 по 11 классы вместе с
классными руководителями!
Родители учащихся так же оказали помощь в субботнике-Добрая
суббота! МЫ ВМЕСТЕ: ДЕТИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
Дважды в году проводится Акция "Помоги животным" для приюта
«Верные друзья».
Наша безопасность
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы
являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. В
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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 «Останови 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».
Регулярно проводится неделя пожарной безопасности с приглашением
представителей ВДПО (Карванова Е.В.), беседы о безопасном поведении на
воде и железной дороге.
Конкурс поделок на противопожарную тематику «Неопалимая купина».
Проводятся беседы о безопасности на энергообъектах.
Преподаватель-организатор ОБЖ с привлечением старшеклассников
планирует и проводит 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.
Весенние каникулы, 24 марта, "Единый день безопасности пешехода".
Ребята из отряда ЮИД " Дорога безопасности" приняли участие в акции
совместно с инспектором ГИБДД В. С. Петровой. ЮИДовцы рассказали как
наиболее безопасно переходить проезжую часть по регулируемому
пешеходному переходу и как вести себя на улице, чтобы не попасть в беду,
вручили взрослым пешеходам листовки с напоминанием о том, чтоб не
забывали рассказывать своим детям о правилах поведения на дороге.
Глобальная неделя безопасности дорожного движения проходила с 15 по 23
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мая.
Активисты отряда ЮИД "Дорога безопасности" Мощенко Владимир, Багаев
Сергей и Нефёдова Валерия, провели беседы для учащихся 1-6 классов.
Основная цель - повышение безопасности дорожного движения,
предупреждения ДТП с участием пешеходов, водителей мобильных средств
(гироскутеры, электросамокаты, моноколёса, сегвеи), в том числе с участием
детей.
В преддверии летних каникул и начала мотовелосезона с 11 по 15 мая на
территории Нижегородской области
проходили информационнопрофилактические мероприятия "Безопасный велосипед", направленное на
предупреждение ДТП с участием детей и взрослых, перемещающихся на
веломототехнике, средствах индивидуальной мобильности.
Команда ЮИД "Дорога без опасности" стала ПРИЗЁРОМ
региональных соревнований «Безопасное колесо». Заняли 2 место в
тестировании по оказанию первой медицинской помощи. А по итогам
конкурса заняли почетное 3 место. Представители команды:Парнюгин В.
(7б), Дубинина К. (6б), Князев К. (6б), Тиньгаев И. (6а), Кабатова П. (6а),
Косова К. (6а).
Команда ЮИД "Дорога без опасности" дважды стала ПРИЗЁРОМ
региональных соревнований на смотр-конкурс» Лучший отряд ЮИД».
Команда учащихся школы стала победителем районных соревнований "
Мой друг велосипед". В соревнованиях приняли участие учащиеся 4-х
классов: Сазанова Анастасия (4а), Родина Яна (4б), Ветров Алексей (4б),
Денисов Иван (4а). Ребята прошли онлайн тестирование на знание правил
дорожного движения и оказание первой медицинской помощи, а так же
показали
фигурное
вождение
велосипеда.Благодаря
занятиям
с
руководителями Фегер Л. В., Захаровой Т. Н. и юидовцами Нефедовой
Валерией и Мощенко Владимиром команда получила отличный результат.
В школе создан отряд ЮИД.
Сохранение и укрепление здоровья
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.
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Наши спортсмены принесли много побед нашей школе.
38 призовых мест:1м -16, 2м -7, 3м- 15.
Спорт занимает немало важное место в жизни учащихся.
Ребята участвуют в Спортивных соревнования, посвященных Дню
здоровья и безопасности - «ГТО – путь к здоровью». (1-11 классы), в военноспортивном конкурсе «А ну-ка, мальчики», участвуют в фестивалях ГТО. В
ФОКе «Победа» проходил зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся МБОУ «Школа №1», 1 и 2 возрастной ступени.
В 2021 году 21 учащийся получили золотой значок ГТО.
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" провели цикл уроков здоровья для учащихся 1-4 классов в
рамках акции «Здоровый образ жизни - основа национальных целей
развития», по темам " Спорт", "Распорядок дня ", «Мой режим дня», Спорт норма жизни!".
Традиционно 1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом
волонтеры проводят Акцию «Молодежь против СПИДа». Красная ленточка.
Демонстрируются видео о данной теме. Проводятся беседы с
представителями правоохранительных органов.
Проводятся встречи с инспектором ОДН по теме профилактики
асоциального поведения подростков.
Конкурс плакатов и рисунков «Я выбираю спорт, как альтернативу
вредным привычкам», конкурс – видео и фото «Мои спортивные увлечения».
В рамках Всемирного дня отказа от курения проводятся беседы.
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
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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.
Профилактика
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 информационнопросветительская работа с привлечением специалистов ОДН, ЦРБ, студентов
мед. колледжа, 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.
Регулярно проводятся просветительская работа для родителей
(родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, беседы инспектора по делам
несовершеннолетних по профилактике вредных привычек, профилактике
правонарушений среди подростков). Родители принимают участие в онлайншколе родительского просвещения.
Проводятся школьные рейды в семьи учащихся "группы риска", в
неблагополучные семьи. Работает родительский патруль.
5 декабря – Международный день волонтеров. Деятельность
волонтерского отряда.
Профориентация
Учебная деятельность по профориентации обучающихся предполагает
изучение информации о взаимосвязи определенного учебного предмета с
профессиями.
Внеурочная деятельность по профориентации включала в себя лекции,
беседы представителей городских учебных заведений: БПТ, БМК. Учащиеся
посетили «Ярмарку профессий», где получили информацию о разных
учебных заведениях Н.Новгорода. Основную информацию предоставляют
классные руководители., которые проводят классные часы по
профориентации.
Учащиеся 7-10 классов принимают участие в фестивале «Билет в
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будущее».
В онлайн-проекте «Открытые уроки». Шоу профессий «Поехали»,
«Большая стройка», «Взлетаем», «Время подвигов», «Хранители книг»,
«Социальные сети» и другие.
Оформлен стенд «Куда пойти учиться», на котором представлена
информация об учебных заведениях, типы и особенности профессий, краткий
англоязычный словарь профессий и специальностей.
Подготовлены информационные ролики об учебных заведениях
г.Богородска и Нижнего Новгорода, с которыми знакомятся учащиеся.
Дети участвуют в конкурсах профориентационной направленности:
«Неопалимая купина».
30 апреля – День пожарной охраны. Знакомство профессией
пожарного.
Проведение тематических урок ОБЖ.
Образовательная траектория выпускников 2020-2021 уч.г.
Распределение выпускников 9-х:
2021 г. количество выпускников, поступивших в 10-й класс составило
36% – 27 чел., НПО – 3%, СПО – 61.
79% выпускников 11 классов продолжили образование: 67 – в ВУЗах,
12% – в СПО.
Годы

20202021

Продолжили обучение

Всего
окончили
9 классов

10 кл.

72

27-36%

ВС
Ш

НПО

СПО

2-3%

43-61%

Трудо
устрои
лись

Курсы

Не
определ
ены

0

Распределение выпускников 11-х классов
Годы

Всего
выпускник
ов 11 кл.

ВСШ

20202021

24

16 - 67%

НП
О

СПО

3-12%

Курсы

Работают

РА

Продолж
или
образова
ние

4-17%

1-4%

19-79%

Работа с родителями
Родители принимают активное участие в Областных обучающих
семинарах "Школа родительского просвещения»
Тема:
"Повышение
авторитета
родительства
в
семье
и
обществе". Занятие прошло в дистанционном формате на платформе ZOOM.
Всероссийское родительское собрание на тему "Социальные сети", в
рамках которого родителей ознакомились с популярными среди детей
социальными сетями, особенностями их интереса к ним.
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Тема: "Содействие повышению ценности семейного образа жизни,
сохранению духовно-нравственных традиций в семейном воспитании".
С родителями проведены беседы и отправлены листовки «О
последствиях
участия
в
несанкционированных
митингах
несовершеннолетних.
В 2021 году в родители принимали активное участие в семейных
конкурсах, которые проходили в очном формате и в онлайн-формате:
«Моя мама самая, самая…», семейный праздник «Папа может всё!»,
Онлайн-конкурс «Россия – наш дом!», Семейный конкурс «Самая читающая
семья».
В рамках празднования Дня 8 марта организована фотовыставка
"Мамочка-волшебница."
Родители, участники конкурсов и соревнований.
Школьные конкурсы: Фотоконкурс "Фото дня" (1 сентября) 1-11,
«Профессия моей мамы», выставка «Осенний букет», мастерская Деда
Мороза, Конкурс рисунков "Необъятные просторы вселенной", проведено 2
акции "Сохрани дерево – собери макулатуру", акция «Волшебная крышечка»,
и др.
Участие родителей в школьной жизни возрастает. Совместно с
учащимися родители приняли участия в конкурсах разных уровней (338).
Возросло участие в школьных – 138, в районных конкурсах – 108.
Возросло участников областных конкурсов на 20 (26).
Участники всероссийских конкурсов – 2.
Появились победители и участники международных онлайн-викторин
– 17.
Родители вместе с детьми принимают участие в онлайн олимпиадах.
За работу по взаимодействию учитель-ученик –родитель родители
ежегодно награждаются на школьном празднике «Твой успех». С каждым
годом количество, родителе принимающих активное участие в жизни класса
и школы увеличивается.

Дополнительное образование
В нашей школе создана полноценная образовательная и
воспитательная микросреда. В рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» с 1 сентября 2020 г. на базе школы открыт центр
дополнительного образования «Школа полного дня».
Организация второй половины дня является важнейшей частью
учебно-воспитательного процесса. Здесь происходит интеграция основного и
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дополнительного образования.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» школа получила
современное высокотехнологичное оборудование. Материальная база
пополнилась оборудованием для занятий робототехникой, туризмом,
шахматами, творчеством, исследовательской деятельностью по шести
направлениям:
техническому,
естественно-научному,
туристскокраеведческому, художественному, физкультурно-спортивному, социальногуманитарному.
Каждый ребенок получил возможность заниматься тем, что ему
интересно.
На сегодняшний день открыто 39 объединений дополнительного
образования, разработано 41 дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа, открыто 76 групп, в которых занимаются
учащиеся по данным программам. Открыто 8 ставок допобразования которые
занимают 24 педагога. 1296 учащихся зарегистрированы в Навигаторе 52.
Дополнительное
образование
школы
реализует
по
шести
направленностям.
Техническая направленность реализуется через обхединения
дополнительного образования: Робототехника, Авиамоделирование,
Домашний мастер, Умная игрушка., Детская телестудия «Время первых»,
Мультстудия, изучаем алгоритмику «Мой Кумир».
Объединения технической направленности способствуют развитию
технических и творческих способностей, формированию логического
мышления,
умения
анализировать,
конструировать,
обрабатывать
информацию, формирует творческое отношение к выполняемой работе,
воспитывает умение работать в коллективе, эффективно распределять
обязанности.
Естественно-научная
направленность
реализуется
через
объединения дополнительного образования:
Жизнь в стиле ЭКО, Юный эколог, Экологическая лаборатория, Чудеса
науки, «Учимся. Развиваемся. Экспериментируем», «Уроки настоящего».
Занятия детей в объединениях естественно-научной направленности
способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний,
совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии,
информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса
к научно-исследовательской и проектной деятельности. Дети учатся
находить и обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных
ситуациях, работать в команде, получают навыки критического восприятия
информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность,
любознательность и изобретательность.
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Художественная направленность реализуется через объединения
дополнительного образования:
Юный художник, Юный керамист, Волшебная шкатулка, Мастерская
рукоделия, Хоровое пение, Радуга творчества.
Объединения художественной направленности помогут развить
творческие способности детей в различных областях искусства и культуры,
получить учащимся основы будущего профессионального образования
(рисование, шитье, декоративно-прикладное творчество, гончарное
мастерство, рукоделие и другие).
Туристско-краеведческая направленность реализуется через
обхединения дополнительного образования:
Клуб любителей истории (КЛИО), Возрождение, Школа туризма,
Спортивный туризм.
Туристско-краеведческая
направленность помогает
развить
исследовательскую
деятельность;
изучить этнографию,
экологию,
фольклористику, природу, историю, культуру родного края; овладеть
навыками работы с краеведческими источниками (архивными материалами,
образцами народного творчества, мемуарами); организовать работу
школьного музея.
Юные туристы научатся ставить палатки, получат навыки туризма,
изучают родной край благодаря новым технологиям, например, спилскартам.
Физкультурно-спортивная направленность реализуется через
объединения дополнительного образования:
Баскетбол, Легкая атлетика, Волейбол, Шахматная ладья, Мультиденс,
«Фитнес. Грация», Шахматы для начинающих.
Объединения
физкультурно-спортивной
направленности
ориентированы на физическое совершенствование детей, приобщение их к
культуре здорового образа жизни, воспитанию спортивного резерва в
различных видах: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, аэробика, шахматы.
Социально-гуманитарная направленность реализуется через
объединения дополнительного образования:
Основы риторики, Волонтерский отряд «Добрые сердца»,
Волонтерский отряд «Вместе сможем всё», «Юные помощники ГИБДД,
Отряд ЮИД «Дорога безопасности», Школа социальной активности, ДЮП
«Огоньки», Юнармейский отряд «Витязи», «Французский с нуля», «Юный
кадет-надежда России».
Объединения социально-гуманитарной направленности формируют
личность как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучает
межличностные взаимоотношения, адаптацию в коллективе. Социальное
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самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы.
Программы дополнительного образования важны, поскольку дают
возможность каждому ребёнку попробовать себя в различных сферах,
приобрести новые умения, найти себе занятие по душе и по таланту,
сориентироваться в конечном счёте в выборе будущей профессии.
Система дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно
находится в развитии, отвечая новым требованиям образования.
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;
 достижения учащихся в разных направлениях отражены на стендах,
в классных уголках;
 организация выставок в рекреациях и кабинетах.
Участники детских общественных объединений систематически
участвуют в акциях, слетах, смотрах, конкурсах различных уровней
(муниципальный, региональный, всероссийский). Успехи участников
отражаются благодарственными письмами, грамотами, дипломами,
памятными призами.
Результативное участие в конкурсах разных уровней за 2020 год:

Участие обучающихся в конкурсах и смотрах
767
800
600

577
445

400
200

750

88

54,1

357

353

241
102

92

61

47

101

181
24

0
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

кол-во конкурсов и смотров

кол-ко участников

кол-во победителей и призёров

% победителей и призёров

33

Значимые победы учащихся
Международные конкурсы
XI международного фестиваля-конкурса социальной
рекламы "Выберите ЖИЗНЬ
Международная олимпиада «Звезда»

Полуфинали
ст
победитель

Фегер Л.В.

полуфинали
ст
Полуфинали
ст

Ботова Н.Е.
Ботова А.(9а)
Фегер Л.В.
Багаев С.8а

Победитель

Ботова Н.Е.
Ботова А.(9а
Коростелёва И.В.

Ботова Н.Е.
Ботова А.(9а)

Всероссийские конкурсы
Всероссийский
Большая перемена
Всероссийский
конкурс творческих проектов учащихся «Моя семейная
реликвия».
Всероссийский
олимпиада школьников «В начале было слово»
Всероссийская олимпиада по Гражданскопатриотическому воспитанию «Я люблю Россию»

Диплом 2
степени
Диплом 3
степени

Областные конкурсы:
Региональный
Интернет -проект «У войны не женское лицо»

Диплом
3 степени

Региональная
Туристско-краеведческая экспедиция "Моя Родина – край
Нижегородский".
Конкурс "Отечество". Номинация "Летопись родного
края"
Региональная
Туристско-краеведческая экспедиция "Моя Родина—край
Нижегородский" "Моя семья в истории страны.
Родословие". Номинация "Трудовая доблесть моей семьи
региональные
Молодежные краеведческие чтения памяти земляка
Маршала авиации Голованова
региональная
Туристско-краеведческая экспедиция "Моя Родина— край
Нижегородский". Конкурс музеев образовательных

Призёр
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Алешутина В.Н.
Жиляева Е.9а
Пертаиа А.9а
Захаров П.9а
Благочиннова
П.9а
Сычев В.9а
Перевозчиков
М.9а
Макаров С.10а
Захарец А.8а
Кумкова Д.9а
Гусев М.9а
Алешутина В.Н.
Привалов С.10а

Призёр

Алешутина В.Н.
Багаев С.8а

Победитель

Алешутина В.Н.
Чабан С.10а

Призёр

Алешутина В.Н.
Коростелёва И.В
Захаров П.9а,

организаций Нижегородской области "Трудовая доблесть
нижегородцев". Номинация "Хранитель памяти".

Региональный конкурс сочинений "Маленькие герои
большой войны"
Региональный
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности»
Региональный
Проект «Нижний Любимый»
Региональная
Олимпиада по русскому языку "Будущие исследователи будущее науки" в ННГУ
Региональный
Конкурс проектных работ по энергосбережению
МалоВаттов»
Региональный конкурс исследовательских работ XVI
конференции школьников «Школа юного исследователя»
Региональный
Конкурс проектных работ «Природа и традиционная
культура» Секция «Особые природные объекты
особенности отношения и почитания
Региональная
Онлайн смена «Я – кадет России» Победители конкурсов
1) Конкурс «Один день из жизни кадета»
2) Квест «Тайны виртуальной летописи»
3) Первая помощь пострадавшем

Призер
2 место
Призёр

Региональная
онлайн–акции «Во имя жизни»

Победитель

Победитель
Победитель
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Ботова Н.Е.
Ботова А.9
Ботова Н.Е.
Ботова А.9

Диплом 3
степени

Тебекина Н.Н.

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

Тебекина Н.Н.

Победитель

Коростелёва И.В.
Команда кадет
Пишин Антон
Жуков Денис
Тараканова
Ксения Рожнова
Надежда Масоев
Евгений
Кокшарова Алена
Морозова
Виктория
Макаров Захар
Баннов Илья
Самсонов Андрей
Коростелёва И.В
Макаров З.
Баннов И.
Сысоев Е.
Шипуль Е.А.
Грязецкий
Максим 7б
Устинов Петр 5б
Тамбова Диана 5б
Шипуль Е.А.
Лаптев Н.8а

Региональные
соревнования по робототехнике «РобоТехноЛаб»

Региональные
соревнования по 3D моделированию «Наша победа.
Первые в космосе»
Региональные
Соревнования по робототехнике «Добро пожаловать в
будущее»

Лубская Т.9б
Мощенко В.8а
Нефедова В.8а
Новикова Е.8а
Челышева Д.8а
Суркова Е.В.
Терханов В.8б
Ботова Н.Е.
Ботова А.9а

Победитель
Победитель

Никонова Н.В.
Федорова В.9а

Шипуль Е.А.

Региональный
Победитель
этапа всероссийского (полуфиналист Всероссийского)
конкурса творческих проектов учащихся «Моя семейная
реликвия».
Региональная
Победитель
VIII
фестиваля
школьного
видео
«Лучший
развлекательный ролик»
Региональный
Призер
Смотр-конкурс отрядов ЮИД(декабрь)

региональный
Смотр -конкурс отрядов ЮИД(март)

Призер

региональный
конкурс по ПДД «Безопасное колесо»

Призер

Фегер Л.В.

Мощенко
В.8аФегер Л.В
Фегер Л.В.
Багаев С.8а
Парнюгин В.7б
Мощенко В.8а
Трошин Д.8а
Нефедова В8а
Бухарова О.8а
Дубинина К.6б
Фегер Л.В
Багаев С.8а
Парнюгин В.7б
Мощенко В.8а
Трошин Д.8а
Новикова Е.8а
Бухарова О.8а
Позднякова А 7б
Фегер Л.В.
Тиньгаев И.6а
Кабатова П.6а
Косова К.6а
Князпев К.6б

Муниципальные конкурсы:
Муниципальный этап областного конкурса фестиваль
детского и юношеского творчества
"Грани таланта" в направлении «Фотоискусство»
Муниципальный этап областного конкурса декоративноприкладного творчества «Творчество: традиции и
современность»
Муниципальный этап областного конкурса «Неопалимая
купина»
Муниципальный этап областного конкурса посвящённый
800-летию Нижнего Новгорода
Муниципальный этап Всероссийских соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
среди
обучающихся 7б класс (муниципальный тур)
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Призёр

Федосеева Т.В.

Победитель

Федосеева Т.В.

Победитель

Федосеева Т.В.

Призёр

Федосеева Т.В.

Победитель

Фролова Т.В.
1.Грязецкий
Максим
2.Ноздрин Даниил
3.Парнюгин
Виктор
4.Стрижов
Максим
5.Шелев Дмитрий
6.Савельев
Максим

7.Мощенко
Полина
8.Прыткова Дарья
9.Баранова
Ксения
10.Малыгина
Алина

Юнармейский отряд «Витязи»
В школе в 2018 года создан юнармейский отряд «Витязи».
Основная цель: патриотического воспитания обучающихся. Ведётся
целенаправленная работа в данном направлении.
Приняли участие в Акции «Мы знаем! Мы помним» Мы гордимся!» ко
«Дню неизвестного солдата».
В День Героев Отечества - 9 декабря состоялась встреча учащихся с
ветеранами боевых действий. Были приглашены Пугин Евгений Евгеньевич,
ветеран боевых действий в Афганистане; Семин Геннадий Александрович,
майор запаса, ветеран боевых действий в Чечне; Каштанов Владимир
Геннадьевич, ветеран полиции. Они поделились историями из своей военной
жизни, рассказали о солдатских буднях и солдатском братстве.
В рамках Дня единых Действий кадеты девятого кадетского класса приняли
участие в областной онлайн-смене "Я – кадет России" в группу ВК Патриот
52.
В преддверии праздника Дня защитника Отечества юнармейцыприняли
в Онлайн-Акции #СкажиСпасибоЛично #РодныеОбьятьяСпасибо отцу за
мирное небо над головой!
Состоялся школьный военно-спортивный конкурс «А ну-ка, мальчики»
(5-11 классов). Одним из этапов была разборка и сборка автомата
Калашникова.
В преддверии Дня защитника Отечества состоялось торжественное
посвящение в Юнармейцы.
Ряды юнармейского отряда "Витязи" пополнилось новыми
юнармейцами. 21 учащийся 5-6 классов надели юнармейские береты и дали
клятву на верность юнармейскому братству.
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.
8 марта учащиеся школы по традиции навестили ветеранов,
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проживающих в 3 микрорайоне, в доме для одиноко проживающих.
Учащиеся изготовили поздравительные открытки, а юнармейцы и волонтеры
порадовали милых женщин своим вниманием.
Всероссийская
онлайн-акция
«Космическая
открытка».
Юнармейцы школьного отряда "Витязи" приняли участие во всероссийской
Акции "Космическая открытка". Юнармейцы, проходя по микрорайону
города, провели опросы людей на знание исторических фактов о полёте
Юрия Гагарина в космос. Вопросы были самыми простыми: когда был
совершен первый полет человека в космос, сколько длился полет, на каком
космическом корабле летал в космос Юрий Гагарин и другие.
Проведя опрос, юнармейцы поняли, что нет людей, которые бы не знали о
первом человеке, совершившим полет в космос – Юрии Гагарине.
Юнармейцы вручили участникам опроса "Космические открытки" с
изображением Юрия Гагарина.
Юнармейцы участвовали в «Вахте памяти» в почетном карауле у вечного
огня.
Юнармейцы провели две акции "Открытка Победы" и "Георгиевская
ленточка" в микрорайоне школы.
Акция "Георгиевская ленточка" проходит под лозунгами: «Я помню! Я
горжусь!», «Мы – наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!»
Акции "Открытка Победы" проводилась с целью напомнить о событиях
Великой Отечественной войны. Приятно осознавать, что те, к кому
обратились ребята с вопросами о Великой Отечественной войне, знают нашу
историю, помнят о важных событиях страшной войны. Акцию провели
юнармейцы школы: 6а - Тиньгаев Иван, Пиногоров Костя, Шмелёв Артем, 5б
- Павел Мулихин, Григорян Асмик, Удалов Артём, Гагачёв Даниил, 8а Захарец Александра, Шибанова Любовь.
Юнармейцы приняли участие в шествии и митинге, посвященном Дню
Победы.
Так же в преддверии праздника состоялось торжественное посвящения в
ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия". 27 мальчишек и девчонок из 5-10 классов были приняты в
юнармию.
На посвящении присутствовали гости - Пишин Владимир Алекандрович,
ветеран боевых действий и Бударин Сергей Андреевич, ветеран МВД,
которые поздравили ребят и сказали напутственные слова молодому
поколению. Старшие юнармейцы отряда "Витязи" представили
показательные выступления по строевой подготовке и сборке-разборке
автомата Калашникова.
Посте торжественной церемонии юнармейцы возложили цветы к
38

памятнику павших воинов в годы Великой Отечественной войны в
д.Демидово.
День Победы -это память. Именно память напоминает нам о том, что мы
должны склонить головы пред подвигом наших отцов, дедов и прадедов.
Отряд ЮИД «Дорога безопасности» в 2021 году
На протяжении многих лет в МБОУ «Школа № 1» ведется
целенаправленная работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Для проведения работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучения правилам дорожного движения в
школе создана необходимая материальная база. В коридорах оформлены
уголки по безопасности дорожного движения для учащихся и родителей. В
каждом классном уголке имеются странички по правилам дорожного движения.
В кабинете ОБЖ имеются плакаты «Правила езды на велосипеде»,
«Первая медицинская помощь пострадавшим в ДТП» и другие, которые
используются при подготовке разных конкурсов.
В компьютерном классе ребята изучают правила дорожного движения
(билеты категории В и С), при подготовке к районным конкурсам.
Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей.
Правила дорожного движения изучаются с 1 класса с использованием
современных
информационных
технологий,
наглядных
пособий,
видеоматериалов, организуется игровая деятельность детей младшего
школьного возраста по изучению правил дорожного движения. 1 сентября
проводится «Урок безопасности». В 2021 году (январь, апрель) проводились
беседы инспектора ГИБДД с учащимися начальной школы в очном режиме.
В течение учебного года проводились два онлайн – собрания (февраль, май) с
учащимися 5-7 классов.
С участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «школадом-школа» с указанием наиболее безопасного пути для школьника из дома в
школу и обратно.
Классные руководители регулярно проводят с учащимися инструктажи
по соблюдению правил дорожного движения в начале учебного года и в
конце каждой четверти, перед каникулами.
В среднем и старшем звене проводятся школьные конкурсы буклетов,
видеороликов по ПДД. Победители становятся участниками районных
конкурсов.
Традиционным в октябре месяце стало проведение в школе праздника
безопасности дорожного движения «Дорога без опасности» (3-5 кл.), в
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программу которого включены видеоролики о поведении на дороге, оказание
первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях,
решение непредвиденных ситуаций, возникших с пешеходами на дороге,
фигурное вождение велосипеда и другое.
Ежегодно проводится День защиты детей, школьная военно-спортивная
игра «Зарница» для учащихся 3-11 классов, в программу которой включены
вопросы по безопасности дорожного движения.
Классные руководители вместе с вожатой провели беседы для 1-11
классов: «Мой ребенок в автокресле», «Пешеход и дорога», «Опасные
«ватрушки», «Дорожные знаки наши друзья», «На скользкой волне» (о
зимних дорогах), использование мобильных средств передвижения, минутки
безопасности, «Поведение на дороге» и др. Организован конкурс
агитплакатов «Дорога без опасности», рисунков и поделок «Маленький, но
заметный», «Засветись! Будь ярким!», конкурс стихов по ПДД для 1-2
классов.
В школе создан отряд ЮИД «Дорога безопасности», который ведет
большую агитационную работу с учащимися, участвует в конкурсах и организует
проведение школьных мероприятий.
В октябре-ноябре 2021г учащиеся и родители принимают участие в
областном месячнике «Засветись», совместно с представителями ГИБДД.
Проводились рейды по улицам города, вблизи образовательных организаций.
Команда юных инспекторов движения (ЮИД) ежегодно принимает участие
в районных смотрах, конкурсах «Мой друг велосипед», в рейдах и слетах ЮИД.
В зимние каникулы (январь 2021г) члены отряда ЮИД приняли участие в
районной акции «Пристегнись!», в областном челлендже #ЮИДМолоды52,
акции «Единый день безопасности пешехода» совместно с представителями
ГИБДД.
В течение года проведены акции в микрорайоне школы «Засветись»,
«Береги пешехода!», «Безопасная дорога зимой» в районе ФОКа «Победа»,
Агитбригада ЮИД подготовила творческое выступление по
безопасности дорожного движения с рекомендациями для юных пешеходов.
Так же отряд ЮИД принял участие в областном онлайн – марафоне
«ЮИД без границ» и стал призером (2 место) в областном конкурсе – смотре
«Лучший отряд ЮИД», и стали победителями и призерами в номинациях Рекламный баннер -«Дети. Дорога. Безопасность» – 3 место, «Дорожная
азбука» – 1 место, «Научись спасать жизнь»1 место, «Автознаки» – 2 место.
В марте 2021 г. отряд стал призером (2 место) еще одного конкурса смотра «Лучший отряд ЮИД» и в отдельных номинациях завоевали призы:
«Запишись в ЮИД» – 3 место, «Дорожная азбука» – 1 место, «Автознаки» – 3
место, «Научись спасать жизнь» – 2 место, «Деловой серьезный вид – видят
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все идет ЮИД» – 1 место».
С 17 по 23 мая, в рамках глобальной недели безопасности представители
отряда ЮИД провели беседы для учащихся 1-6 классов. Цель – повышение
безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП с участием
пешеходов, водителей, вело и мототранспорта, в том числе с участием детей.
Май принес еще одну победу учащимся 4-х классов школы – победа в
конкурсе «Мой друг велосипед» (этапы: фигурное вождение велосипеда,
«Основы оказания первой помощи» и «Дорожные знаки»).
Материалы о проведенной работе по безопасности дорожного движения
можно посмотреть на страничке - Отряд ЮИД «Дорога безопасности» МБОУ
«Школа «1» в ВК https://vk.com/public201112952
Здесь же размещается важная информация для родителей и учащихся по
безопасности на дорогах.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного
учреждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями.
Родители активно привлекаются к оформлению классных уголков
безопасности в начальной школе, выполнению конкурсных заданий,
затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице.
Для родителей проведено два онлайн - собрания (февраль, апрель) с
инспектором ГИБДД Петровой В.С. Она провела беседу о безопасности, о
необходимости обучать учащихся правильно вести себя на дороге, об
ответственности родителей за поведение детей на дороге, ответственность за
использование средств мобильных передвижений.
На классных родительских собраниях до сведения родителей доводится
информация о необходимости проводить регулярные беседы с детьми по
безопасности на дорогах.
За участие в месячнике «Засветись» (октябрь-ноябрь 2020г)
родительский комитет награжден грамотой регионального Центра
профилактики ДДТТ «Вега».
В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ
педагогам МБОУ «Школа № 1» оказывается методическая помощь и
поддержка для проведения занятий с учащимися и родителями по правилам
безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД рассматриваются
на заседаниях методического объединения классных руководителей.
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
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государственных образовательных стандартов в условиях современной
парадигмы образовательного процесса.
МБОУ «Школа № 1» активно реализует национальные проекты России.
В 2020г – федеральный проект «Успех каждого ребенка»
В 2021 – федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
В 2021 – региональный проект «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
В 2021 году в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая
экономика России» в школе создана цифровая образовательная среда на базе
трех учебных кабинетов в соответствии с требованиями к брендированию
кабинетов и поставленному оборудованию.
МБОУ «Школа № 1» оснащена современным цифровым
оборудованием.
В каждом кабинете оборудовано автоматизированное рабочее место
учителя (компьютер, принтер или МФУ, мультимедийный комплекс
(интерактивная панель или интерактивная доска, проектор), документкамеры (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 библиотечноинформационный центр. Он оснащен компьютерами, сканером, принтером,
современным телевизором, выходом в Интернет. Создана медиатека и
коллекция ЭОР. Имеет свой сайт.
В
2021-2022
учебном
году
взаимодействие
участников
образовательных отношений школы осуществляется через электронный
журнал АИС в связи с отказом от бумажных вариантов классных
журналов, кроме того учителя-предметники и классные руководители
предоставляют отчеты, справки, КТП в электронном виде, таким образом в
школе организован электронный документооборот. Педагоги размещают
учебные материалы. Обучающиеся в любое удобное время могут изучить
учебный материал, выполнить задания, а родители беспрепятственно
проконтролировать своих детей.
С 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской
Федерации»
обеспечена
бесплатным
доступом
к
верифицированному контенту обучающимся и педагогам вне зависимости
уровня дохода и места проживания семьи
В 2021 году школа реализует проект «Формирование и развитие
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функциональной грамотности у учащихся» в рамках муниципальной
инновационной площадки. 24 педагога школы прошли повышение
квалификации в данном направлении, ведется активная работа, направленная
на формирование читательской, математической, естественно-научной,
финансовой грамотности обучающихся 4,5,6, 8, 9 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 часы, просветительская работа на общешкольных
родительских собраниях о безопасности в сети интернет. Обучающиеся
участвовали в международном квесте по цифровой грамотности, в едином
уроке 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-48 человек; в том числе учителей-39,
специалистов: социальный педагог-1, 2 педагога-психолога, 1 вожатый, 1
учитель-логопед, 4 педагога дополнительного образования. Образовательный
уровень педагогов: высшее образование – 87,5%, среднее профессиональное
– 12,5%.
Показателем профессиональной квалификации является аттестация
педагогических работников на высшую и первую квалификационную
категорию: 22,9 % педагогов имеют высшую и 62,5 % 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 «Совершенствование методов и форм
организации деятельности обучающихся, обеспечивающих качество
образования и гармоничное развитие личности в условиях цифровой
трансформации школы».
Педагоги школы активно повышают свою профессиональную
компетенцию через участие в инновационных проектах и экспериментальных
площадках:
На региональном уровне
Статус стажерской площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме «Разработка
и апробация примерной программы воспитания» (ответственный
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заместитель директора Судоргина Е.Н.)
На муниципальном уровне
1. «Формирование и развитие функциональной грамотности у
учащихся МБОУ «Школа №1» на 2021-2022 учебный год» в
образовательной деятельности» (куратор, заместитель директора
Фёдорова В.К.).
2. «ЦОС как средство повышения эффективности математического
образования» (куратор, заместитель директора Сорокина И.В.)
3. Цифровой ресурсный центр на базе школы (ответственный учитель
информатики Сычева О.А.)
4.» Школьный медиацентр как модель открытого информационного
пространства (ответственный педагог допобразования Фегер Л.В.
Приоритетные направления на 2022 год:
 Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества
образования в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС
ООО.
 Повышать профессиональную компетентность педагогов.
 Сформировать банк заданий по формированию функциональной
грамотности обучающихся
 Развитие цифрового образовательного пространства и повышение
ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.
 Разработать школьную образовательную платформу
 Разработать рабочую программу воспитания в связи с обновленными
ФГОС.
 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.
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