способностей каждого школьника; создание условий для воспитания у
школьников
гражданской
ответственности,
патриотизма,
правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе
15. Кредо школы: Быть рядом со своими детьми. Находить пути и развивать
современную
образовательную
среду
как
ресурса
установления
психологического комфорта и толерантности в учреждении.
Экономические и социальные условия территории нахождения
МБОУ «Средняя школа №1» расположено по адресу: проспект Свердлова, дом 21.
В непосредственной близости расположены ФОК «Уран», ДК «Имени Я.М.
Свердлова», с которыми налажены прочные связи.
Территория школы занимает 1,3823 га, благоустроена, озеленена.
Крупное оборонное промышленное
предприятие, ФКП «Завод имени Я.М.
Свердлова», находится в остановке от школы. Завод и школу связывают крепкие
социальные отношения.
Характеристика контингента учащихся
В 2019- 2020 учебном году в школе:
1. Количество классов и учащихся по параллелям (1- 10 классы)
Параллель

Количество классов

Количество учащихся
(начало года)

Количество учащихся
(конец года)

1 классы

1

33

33

2 классы

2

45

45

3 классы

1

32

32

4 классы

2

42

42

1- 4 классы

6

152

152

5 классы

2

47

47

6 классы

1

31

31

7 классы

1

25

25

8 классы

1

32

32

9 классы

2

41

41

5 – 9 классы

11

176

176

10 класс

1

28

28

11 класс

0

0

0

10-11

1

28

28

Итого по школе

15

356

356

Контингент учащихся формируется на 80% из учащихся, проживающих в микрорайоне
школы; 20% - из учащихся, проживающих в микрорайонах других образовательных
учреждений города. Социальный состав учащихся неоднороден.
2019 – 2020 учебный год
Социальный паспорт школы

Количество детей в школе 356 человек, из них девочек - 347 , мальчиков - 352
Характеристика семей
Состав семей:
Полные семьи: 224
Неполные – 1 мать: 132
Неполные – 1 отец: 4
Проживают в общежитии: 4
Многодетные: 32
Малообеспеченные: 48
Опека: 6
родители-инвалиды: 6
родители-пенсионеры: 7
родители – участники боевых действий: 1
работающая мать: 155
работающий отец: 157
Основные направления Программы развития учреждения (2017- 2022 гг)
Идея: от школы репродуктивных знаний, авторитарной педагогики – к школе
самоопределения и свободного выбора доступного и качественного образования,
сохраняющего и развивающего здоровье школьников.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: выявление и развитие способностей каждого учащегося,
формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс основного и среднего общего
образования и глубокими знаниями по профильным дисциплинам.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Создать максимально благоприятные условия для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития личности, всемерного развития ее способностей,
добиваясь получения учащимися прочных знаний предметов, основ наук и умения
самостоятельно выполнять их.
Обеспечить отбор и внедрение адаптивных технологий образовательной деятельности.
Формировать личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры,
адаптированную к жизни в обществе, готовую к осознанному выбору и освоению
профессиональных образовательных программ.
Создать оптимальную научно-обоснованную систему мониторинга основных процессов
развития учреждения.
Обеспечить переход к системе отношений участников образовательной деятельности,
выстроенных на принципах гуманизма, паритетности, партнерства, уважения.
Сохранить здоровье участников образовательной деятельности.
Структура управления учреждением, его органов самоуправления

В управлении учреждением логично сочетаются административное и общественное
начало. Это способствует достигать поставленных целей. Профессионально решать вопросы
реализации ФГОС, повышения квалификации сотрудников, а также мониторинга различных
направлений деятельности учреждения.

Индикаторы эффективности работы всех сфер управления учреждением:
- отсутствие отчисленных учащихся через КДНиЗП до 15 лет;
- стабильные результаты работы учреждения;
- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, проектах;
- стабильные результаты итоговой аттестации учащихся;
- бережное отношение учащихся, выпускников, родительской общественности к традициям
учреждения
Управляющий совет является главным звеном в управлении учреждением.
Главные полномочия совета:
- участвует в разработке Устава учреждения;
- согласовывает решение о введении или отмене школьной одежды;
- содействует развитию материальной базы Учреждения;
- принимает решения по другим вопросам организации работы учреждения.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения в учебном году:
1. Благоустройство пришкольной территории
2. Реализация ФГОС СОО
3. Внедрение бережливых технологий в ОП
В школе развито педагогическое, ученическое и родительское самоуправление.
Педагогический совет проводит заседания 1 раз в четверть. Главные вопросы, которые
рассматривает педагогический совет, связаны с организацией образовательной деятельности
школы.
«Республика верных друзей», орган ученического самоуправления, создан в 2018 году,
является равноправным участником и организатором школьной жизни.
Общешкольный родительский комитет - надежный помощник в организации деятельности
классных родительских комитетов.
Условия осуществления образовательной деятельности. Режим обучения
В настоящее время МБОУ «Средняя школа №1» функционирует согласно утвержденному
календарному учебному графику
1 смена: начало занятий - в 8.30
Продолжительность уроков- 45 минут
Длительность перемен - от 10 до 20 минут
Структура учебного года - по четвертям
Каникулы – не менее 30 календарных дней в течение учебного года (дополнительные
каникулы в 1 классе - февраль).
Аттестация учащихся 1- 9 классов - по четвертям; 10- 11 классов - по полугодиям
Обеспечение безопасности
Организован контрольно- пропускной режим, осуществляет сторож (вахтер) школы.
Установлены: АПС, кнопка тревожной сигнализации, 5 наружных и 18 внутренних
видеокамер.
В 2019- 2020 учебном году в учреждении:
 22 предметных кабинетов (в каждом кабинете оснащено рабочее место учителя), 1
спортивный зал, кабинет технологии, швейная мастерская, мастерские (столярная и
слесарная);
 1 стационарный компьютерный класс

Функционирует библиотека, в которой сосредоточена методическая, справочная,
художественная литература. 100% учащиеся обеспечены учебниками из фонда школьной
библиотеки.
Сведения о книжном фонде:
Число книг- 4310 экз.; фонд учебников- 10240 экз.; научно- педагогическая и методическая
литература- 1817 экз.
Главное в работе школьной библиотеки: библиотечный фонд постоянно обновляется и
пополняется.

За истекший год в библиотеку записано следующее количество читателей:
1 – 4 класс -114чел.
5 - 9 класс -107чел.
10 класс-25 чел.
учителей -20 чел.
Общее количество читателей-учеников по школе-246
Количество посещений библиотеки учащимися-2460
Охват читателей практически равен количеству читателей 2018-2019 года.
Очень активно посещают библиотеку учащиеся начальной школы, а также
учащиеся 10 класса, которые берут регулярно классическую художественную
литературу для подготовки к ЕГЭ.
Ученики среднего звена в этом учебном году повысили процент посещения
библиотеки.
На 2019-2020 год библиотекарем школы были поставлены следующие задачи:
• Приобщение читателей к художественным ценностям и внедрение новых
форм культурно – досуговой деятельности.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Формирование культуры читательского интереса к истории России.
• Проведение индивидуальной работы с читателем как основы
формирования информационной культуры личности школьника.
• Участие в работе с педколлективом на заседаниях МО и педсоветах.
• Участие в городских мероприятиях как библиотекаря, так и учащихся.
• Увеличение количества участников в неделе детской книги, а также
увеличение номинаций, в которых ребята покажут своё мастерство.
Все задачи, поставленные перед библиотекой, практически были реализованы
На базе учащихся 7 класса была сформирована группа ребят ,отслеживающих
состояние учебников среди учащихся 1-10 классов. В течение года проводился

рейд " Твой учебник ". Результаты проверки вывешивались на библиотечный
стенд «Наша читальня». Отмечались не только лучшие классы, но и лучшие
ученики. Среди лучших классов были -1, 2а, 4а и 4б, 7 и 10 классы.
Выносилось порицание классам и отдельным ученикам за халатное отношение
к учебникам. Их учебники подвергались повторной проверке.
В течение всего учебного года проводились библиотечные уроки.
1- классы –знакомство с «Книжкиным домом », «Гигиена чтения»
2 класс–работа с психологической сказкой «Звездная страна»
3 класс –работа с психологической сказкой «Пугливая лошадка РУ»
5 -6 классы присутствовали на уроке «Структура книги». Ребята
познакомились со строением книги , узнали много новых терминов и решали
кроссворд , связанный с данной тематикой библиотечного урока. Кроме того
учителями - филологами проводились мини-уроки различной тематики,
связанной с периодикой: газетами и журналами, выписываемыми библиотекой
школы. Данные мини-уроки учителя проводили в классах, где преподают
русский язык и литературу.
Регулярно проводились выставки новинок художественной литературы в
помещении самой библиотеки.
В феврале месяце был оформлен заказ учебников на 2020 -2021 учебный год. В
течение года проводился контроль за своевременным возвратом книг,
обеспечением свободного доступа к художественному фонду и фонду
периодики, ведение работы по сохранности фонда, работа по мелкому ремонту
книг.
В марте месяце библиотека школы дистанционно принимала участие в
«НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ». Кроме того, ребята нашей
школы участвовали в мероприятиях, связанных с развитием
библиографической зоркости. От центральной детской библиотеки имени
Аркадия Гайдара получен сертификат участника. Продолжаем принимать
участие в едином дне чтения.
В новом учебном году библиотека обязуется проводить активную работу с
учащимися школы, а также принимать участие в городских конкурсах.
Материально – техническая база
Оснащен новым компьютерным оборудованием (ноутбук, интерактивная доска,
проектор) кабинет №16.
Приобретена новая специализированная мебель для кабинета технологии (швейное
дело): раскроечный стол, 2 шкафа для наглядного оборудования, письменный стол.
Приобретена новая мебель (3 шкафа, пробковые доски) для эфирной.

Заменены полностью окна в кабинетах № 9,10,11,12,13,20, мастерских, спортивном
зале, 2 окна в столовой, 1 окно в актовом зале, 2 окна в запасном выходе, 5 окон в
коридорах школы. Всего было вставлено 57 окон ПВХ.
Проведен ремонт кровли над мастерскими, актовым залом школы.
Проведен декоративный ремонт кабинетов №10,11,12,13, 9, 17,18 и коридоров
школы.
Заменены трубы ХВС в столовой, мастерских и медицинском кабинете.
Составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли.
Заасфальтированы подъездные пути к столовой и контейнерной площадке,
произведен ремонт асфальтового покрытия перед центральным входом в
школу.
Установлены 18 камер видеонаблюдения в помещениях школы, оборудовано
место для физической охраны школы.
Приобретены учебники более чем на 400000 рублей.
Все кабинеты оснащены техническими средствами.
Проведен оптоволоконный Интернет, имеется локальная сеть.
Работает электронная почта.
Главное: последовательно продолжать укрепление учебно- материальной базы,
создавать комфортные условия для работы учителей и обучения учащихся
Учебный план школы
Учебный план МБОУ «Средняя школа №1» является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных учебных предметов в соответствии с ФГОС и ФКГОС по
федеральному и школьному компонентам, максимальный объем обязательной
нагрузки учащихся.
Учебный план разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.04.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от
31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 № 609;






«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 г. N 1015;
Федерального перечня учебников с изменениями на 2017го д,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.04.2014 г. № 08-548;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел
10), утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. № 189 (раздел 10).
Начальное общее образование
1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б классы

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Основной образовательной
программы
начального
общего
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1», утвержденной приказом
директора от 23.06.2011 г. № 123-п (в новой редакции от 14.10.2016 г. № 150-п).
За основу Учебного плана 1-4 классов школы взят вариант 1 недельного учебного
плана основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план
1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б классов на 2019/2020 учебный год фиксирует состав и структуру
обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык,
Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозной культуры и
светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура и распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, курсам (модулям), определяет
формы промежуточной аттестации учащихся.
Реализация учебного плана обеспечивается учебниками, входящими в федеральный
перечень.
В 2019/2020 учебном году начальная школа реализует общеобразовательные
программы 1-4 классов с использованием УМК «Школа России».
Основное общее образование
5а, 5б, 6, 7, 8, 9а, 9б классы
Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 1» (приказ от 01.06.
2015 года № 120-п) в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
В 2019-2020 учебном году в 5-9-х классах учебные предметы «Родной язык» и
«Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература»
предметной области «Русский язык и литература».
Преподавание по предмету «Математика» в 5 классе будет осуществляться по I-му
варианту тематического планирования программы по математике для 5-6 классов (5 часов в
неделю), разработанных А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром, а в 6-ом – по II-му
(6 часов в неделю).
В 5 классе введен второй иностранный язык (немецкий) авторов: М.М. Аверин, Е.Ю.
Гуцалюк, Е.Р. Харченко (68 часов, 2 часа в неделю).
Учебные предметы 5 класса представлены в учебном плане в полном объеме. 1 час
отводится на изучение основ безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Основы

религиозных культур народов России» (1 час) реализуется в 5 классе во внеурочной
деятельности.
Учебные предметы 6 класса в учебном плане представлены в полном объеме1 час
отводится на изучение основ безопасности жизнедеятельности.
Преподавание биологии в 7-ом классе осуществляется на основе программы авторов:
Константинов В.М, Кучменко В.С., Пономарева И.Н. (68 часов, 2 часа в неделю). 1 час взят
из часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебные предметы 7 класса представлены в учебном плане в полном объеме.
Реализация компонента образовательного учреждения в 7 классе:
- 1 час отводится на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для
реализации программы основного общего образования;
- 1 час – на ИГЗ «Биология: зоология и ботаника» по запросу учащихся и их родителей
(законных представителей).
В 8-ом классе 2 часа отводится на ИГЗ «Подготовка к устной части экзамена по
английскому языку» и «Экология человека» (по 1 часу) по запросу учащихся и их родителей
(законных представителей).
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
в 9-х классах распределяются следующим образом: по 2 часа отводится в 9а и 9б классах на
индивидуально-групповые занятия «Русский язык: морфология и синтаксис» и «Математика.
Подготовка к ОГЭ» по решению педагогического совета от 19.04.2019г. №5 с учетом мнения
учащихся и их родителей (законных представителей) с целью более качественного усвоения
содержания образования и подготовки к ОГЭ по данным предметам.
Среднее общее образование
10 класс
Учебный план 10 класса составлен на основе Основной образовательной программы
(ФК ГОС), утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа №1» от 01.09.2010
№198-п.
10 класс – профильный с двумя направлениями:
- естественно-математический профиль без специализации – профильные предметы –
алгебра и начала математического анализа, геометрия, физика, биология, химия;
- социально-экономический профиль (специализация экономика) – профильные
предметы - алгебра и начала математического анализа, геометрия, обществознание, право,
экономика.
Учебные предметы федерального компонента представлены в 10 классе в полном
объеме без изменений с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них,
определенной базисным учебным планом.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности
В школе работает стабильный и высококвалифицированный коллектив педагогов.
Общие сведения о кадрах
а) Стаж
Учебный год
2019 - 2020

от 1 до 5 лет
3

от 6 до 10 лет
2

от 11 до 20 лет
2

более 20 лет
24

б) Образование
Учебный год

высшее

незаконченное
высшее

средне специальное

2019 - 2020

22

2

4

в) Квалификационная категория
Учебный год

Высшая

Первая

2019 - 2020

5

12

Соответствуют
должности
«учитель»
6

Без категории

1

В 2019/2020 учебном году прошли аттестацию:
- на высшую квалификационную категорию –1 человек (учитель ОБЖ),
- на первую квалификационную категорию - 2 человека учитель начальных классов и
социальный педагог
Социальный педагог прошла переподготовку по специальности «Учитель географии».
Педагогический коллектив прошел серьезное обучение на различных курсах повышения
квалификации.
Результаты образовательной деятельности
Начальная школа
Методическая тема, над которой продолжил работать коллектив учителей начальной
школы: «Формирование профессиональных компетентностей педагогов в работе с
учащимися, родителями, классным коллективом через реализацию системнодеятельностного подхода».
Исходя из этого, работа методического объединения учителей начальных классов была
направлена на решение следующих задач:
 Создать условия для реализации образовательной программы начального общего
образования в 2018/2019 учебном году.
 Обеспечить
качественную подготовку обучающихся к итоговой аттестации на
уровне начального общего образования.
 Обеспечить развитие инновационной деятельности педагогов на основе
использования современных образовательных технологий,
ИКТ и
сетевого
взаимодействия.
 Проводить целенаправленную работу по качественной подготовке обучающихся к
олимпиадам, дистанционным олимпиадам, играм и конкурсам.
 Организовать сотрудничество с учителями-предметниками по разработке механизмов
успешного перехода обучающихся начальных классов на уровень основного общего
образования.
 Совершенствовать формирование гражданственности, патриотизма, здорового образа
жизни, трудового воспитания, духовно-нравственного развития школьников
средствами учебных предметов и внеурочной деятельности. Рассматривать данные
направления в качестве приоритетных задач воспитания.

Мониторинг успеваемости за 2019-2020 учебный год
Успеваемость
Общая
наполняемость
класса
«5»
«4 и 5»
С одной «4»
С одной «3»
Неуспевающие
Качество
%
Результативность,
%

2 А кл.
24

2019-2020 учебного года
2 Б кл.
3 кл.
4 А кл.
21
32
21

4 Б кл.
21

И Т О Г О:
Чел.
%
119 человек

0ч.-0%

8 чел.

6,7 %

9ч.42,86%
1ч.4,76%
0ч.-0%

64 чел.

53,7 %

4 чел.

3,3 %

12 чел.

10 %

-

-

-

2ч.8,33%
16ч.66,66%
2ч.8,33%
3ч.12,5%
-

4 ч.
19,05 -%
11 ч.52,38 %
1 ч.4,76%
2 ч.9,52%
-

1ч.
3,12%
16 ч.
50 %
0ч.0%
3ч.
9,38 %
-

1ч.4,76%
12ч.57,14%
-

75 %

71,43 %

53,12%

61,9%

42,86%

76 чел.

63,8 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

119 чел.

100%

4ч.19,05%
-

Сравнительный анализ качества знаний
НОО

2016-2017
2017-2018
2018-2019
учебный год учебной год учебной год

2-4 классы

63%

66%

64%

2019-2020
учебной год

динамика

64%

Динамика
положительная - 6%

Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах учащихся 1-4 классов
Муниципальный уровень
«Конкурс Наследники Великой Победы», 2 место
VII городской фестиваль-конкурс фотографии «Русская краса», победитель
Основное общее образование (5- 9 классы)
На уровне основного общего образования обеспечивается освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка
и развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному
самоопределению.
Учебный план для учащихся 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Реализуется ФГОС
ООО в 5-9 классах.

Мониторинг успеваемости (5-9 классы) –176 человек
Всего учеников
«5»
На «4» и «5»
С 1 «4»
С 1 «3»
Неуспевающие
Качество %
Успешность %

5а
24
4
12
2
66,6
6
100

5б
23
1
8
1
1
39,1

6
31
3
13
1
51,6

7
25
6
24

8
32
2
13
1
2
46,88

9а
25
1
7
2
32

9б
16
4
1
2
25

Итого (5-9 классы)
176
11
6,25
63
35,79
3
1,7
10
5,68
42,0

100

100

100

100

100

100

100

Аттестаты особого образца получили 2 выпускницы 9-х классов.
Среднее общее образование (10 класс)
На уровне среднего общего образования в учебном плане сохраняется в необходимом объеме
содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования.
Учреждение реализует индивидуальный учебный план. Учебный план выполнен полностью.
Ниже приведены итоги учебной деятельности.
Мониторинг успеваемости (10 класс) – 28 человек
Всего учеников
«5»
На «4» и «5»
С 1 «4»
С 1 «3»
Неуспевающие
Качество %
Успешность %

10
28
1
5
1
21,42
100

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по 11 предметам приняли участие 17 учеников школы.
Ученик 8 класса, стал победителем по биологии и призером по ОБЖ.
Межрегиональная олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» 2
участника (биология): ученица 10 класса, ученик 8 класса (стал призером).
Ученик 8 класса - призер секции «Литературоведение» городской научнопрактической конференции «Путь к успеху».
В 2020 году 8 учеников школы приняли участие в интенсивных сборах для
талантливых и одаренных детей по направлению «Социальная активность» в
рамках областной смены «#Волонтёр52» (ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»).

Участие обучающихся в первом (школьном) этапе всероссийской
олимпиады школьников
Предмет
Экология
Физика
Основы безопасности
жизнедеятельности
География
Химия
Право
Математика
Литература
Английский язык
Биология
История
Физическая культура
(мальчики)
Экономика
Русский язык
Обществознание
Информатика
ИТОГО

4 кл.
-

5 кл.
3

6 кл.
1

7 кл.
1
1

8 кл.
3
4

9 кл.
1

10 кл.
7
4
6

Итого:
7
8
16

12
-

2
16
5
1
1
-

2
3
3
2
3
-

3
5
1
2
1

3
4
7
2
1
6
2
2

1
3
1
6
1
1
5
4
-

1
1
1
4
4
2
13
-

12
8
2
53
15
6
26
12
3

10
22

8
36

4
1
1
20

1
2
2
19

1
6
2
43

1
3
7
1
35

1
8
5
2
59

3
40
17
6
234

Результаты участия педагогов школы, а также учащихся во всероссийских,
региональных, муниципальных конкурсах, играх, конференциях, олимпиадах
Название конкурса, игры,
Название работы
Уровень
Результат
олимпиады, конференции
(место, участие)
Всероссийский конкурс
сочинений
Конкурс читательских
дневников Дом книги
МБОУ ДДТ «Я здоровье
сберегу»
VIII конкурс научноисследовательских и
творческих работ учащихся
Ильяшевские чтения Секция
«Юный филолог»

Сочинение
Читательский
дневник
Сочинение
Бабье лето в
Дзержинске
Футбол-чудесная
игра
Золотая осень
Чистая вода
Дзержинска
Наше счастье и
мечта
Мой мир добра
Рыжий кот

ВОШ по русскому языку
Конкурс «Рождается поэт»

Всероссийск
ий
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный

участник
Победитель
Призер
(3 место)
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участники
Победитель
Победитель
Победитель

Конкурс "Творчество против
коррупции"
Конкурс «Рождественский
рассказ»

Муниципаль
ный
Муниципаль Победитель
ный
Призер
Участник
участник
Муниципаль
1 место
ный

Городской брейн-ринг
«Александр Невский.
Династия Рюриковичей»
ВОШ по обществознанию
ВОШ по праву
ВОШ по экономике
Олимпиада ННГУ им
Лобачевского ФСН по
психологии

Всероссийский тест на знание
Конституции
Всероссийский тест по
истории Отечества
Всероссийский конкурс
сочинений
Всероссийский конкурс
сочинений
Всероссийский конкурс
сочинений
ВОШ по русскому языку
8 конкурс научноисследовательских и
творческих работ учащихся
Ильяшевские чтения
Конкурс чтецов «Живая
классика»
VIII конкурс научноисследовательских и
творческих работ учащихся
Ильяшевские чтения
Секция «Юный эколог»

Областной конкурс лучших
практик внедрения
бережливых технологий в
образовательных

Муниципаль
ный

участники

Муниципаль
ный
Муниципаль
ный
Областной

участник

всероссийск
ий

участник
Призер
Участник
Участник
Участник
участник
участники
участник

сочинение
сочинение
сочинение
Творческая работа

Изучение
визуальной среды в
городе Дзержинске
Нижегородской
области
Видовое
разнообразие и
состояние хвойных
растений в городе
Дзержинске
Оптимизация
рабочего стола
учителя
(руководителя) на

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Муниципаль
ный
Муниципаль
ный

участник
участник
участник
Участник
Призер

Муниципаль Участник
ный
Муниципаль Победитель
ный

Муниципаль Участник
ный

Региональны
й

участник

организациях Нижегородской
области

экране монитора

ВОШ по биологии

Муниципаль
ный

ВОШ по экологии

Муниципаль
ный

Олимпиада БИБН

межрегиона
льный

VIII конкурс научноисследовательских и
творческих работ учащихся
Ильяшевские чтения
Секция «Юный эколог»

Вакцинация – один
из способов
иммунизации
населения
Роман Игошин –
герой России

ВОШ по ОБЖ

Победитель
участник
участники

Призер
Финалист
участник
Муниципаль Участник
ный
Муниципаль
ный

участник

Муниципаль
ный

Призер
5 участников

Смотр-конкурс
«Педагог года по
дисциплинам «Безопасность
жизнедеятельности» и
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

Областной конкурс лучших
практик внедрения
бережливых технологий в
образовательных
организациях Нижегородской
области
Городской фестиваль-конкурс
волонтерских объединений
по пропаганде здорового
образа жизни
«Новое поколение выбирает»
Городские соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки «В десятку»
Двухдневный мастер-класс по
высотной подготовке

Номинация
Муниципаль
«Ориентир на
ный
здоровый образ
жизни»
Методическая
разработка
профилактического
занятия
для
несовершеннолетних
«Суд над вредными
привычками»
Оптимизация
Региональны
рабочего стола
й
учителя
(руководителя) на
экране монитора
Частушки

победитель

участник

Муниципаль
ный

участники

Муниципаль
ный

участники
участники

(военному альпинизму)
Исторический час
«М.Т.Калашников – человек и
автомат»
Урок «Правда о войне»

Муниципаль
ный

участники

Муниципаль
ный

участники

Профилактическая акция
«Береги пешехода»
в рамках месячника по БДД
«Засветись»
Городская акция «За здоровье
и безопасность наших детей»
Всероссийский конкурс
сочинений
Единый день чтения

Муниципаль
ный

участники

Муниципаль
ный
Всероссийск
ий
Муниципаль
ный

участники

Всероссийский конкурс
сочинений
Ильяшевские чтения
Мир книги.Конкурс рисунков
по сказкам СалтыковаЩедрина

сочинение

сочинение
«Баллада о городе
Дзержинске
«Мужик и генералы
на необитаемом
острове»

VIII конкурс научноисследовательских и
творческих работ учащихся
Ильяшевские чтения
Секция «Моя малая Родина»
Областной конкурс лучших
практик внедрения
бережливых технологий в
образовательных
организациях Нижегородской
области

участники
Участник

Всероссийск
ий
Муниципаль
ный
Центр
художествен
ных ремёсел

Всероссийский день бега
«Кросс нации-2019»
Исторический час «М.Т.
Калашников – человек и
автомат»
Областной конкурс лучших
практик внедрения
бережливых технологий в
образовательных
организациях Нижегородской
области
ВОШ по английскому языку

участник

Призёр
участник

4 место
Муниципаль
ный

участники

Региональны
й

участник

Муниципаль
ный

участник

«Англицизмы на
улицах города
Дзержинска»

Муниципаль
ный

участник

Оптимизация
рабочего стола
учителя
(руководителя) на
экране монитора

Региональны
й

участник

Оптимизация
рабочего стола
учителя
(руководителя) на
экране монитора

Областной конкурс лучших
практик внедрения
бережливых технологий в
образовательных
организациях Нижегородской
области
ВОШ по физике

Региональны
й

участник

Муниципаль
ный
Муниципаль
ный

участник

ВОШ по химии

Муниципаль
ный

участники

Всероссийский детскоюношеский конкурс по
иностранному языку
«Фет на английском»
НПК «Старт в науку»

Межрегион
альный

2 место по
Приволжскому
федеральному округу

Муниципал
ьный
Муниципал
ьный
Муниципал
ьный

Участник

ВОШ по географии

Рождественские чтения
Рождественские чтения
Конкурс учителей «Учитель
будущего»
Олимпиада «Будущие
исследователи – будущее
науки»

Оптимизация
рабочего стола
учителя
(руководителя) на
экране монитора

участник

Призер
Участник

Конкурс учителей «Учитель
будущего»
«Президентские игры»,
«Президентские состязания».

Всероссийс Участник
кий
Межрегион
Призер
альный
Межрегион
Участник
альный
Муниципал
Призер
ьный
Муниципал
Участник
ьный
Муниципал
Участник
ьный
Муниципал
Участник
ьный
Муниципал
Призер
ьный
Муниципал
Победитель
ьный
Региональн
Участник
ый
Всероссийс Участник
кий
Муниципал
Участники
ьный

Конкурс учителей «Учитель

Всероссийс

НПК «Путь к успеху»

НПК «Старт в науку»
НПК «Юный исследователь»

НПК «Юный исследователь»

Участник

будущего»

кий

Межрегиональная олимпиада
школьников
"Евразийская
лингвистическая олимпиада"

заочный отборочный
тур (призёр), очный
областной тур
(участник)

Всероссийский детскоюношеский конкурс по
иностранному языку
«Фет на английском»
НПК «Старт в науку»

Всероссийс
кий

2 место по
Приволжскому
федеральному округу

Муниципал
ьный

Участник

Государственная итоговая аттестация
В связи с распространением новой кароновриусной инфекции государственная
итоговая аттестация в 9-ых классах была заменена на промежуточную
аттестацию. (приказ Министерства Просвещения РФ №293/650 от 11.06.2020 и
№294/651 от 11.06.2020).
На основании данного приказа аттестат об основном общем образовании
получили все выпускники 9 классов.
Промежуточная аттестация 9 классов
математика
класс
КЗ %
успеваемость %
9а
35
100
9б
68
100
Средний балл
3,8

русский язык
класс
КЗ %
успеваемость %
9а
94
100
9б
96
100
Средний балл
4,6

Организация питания
Горячее питание в школе организуется, исходя из настоящих возможностей
школы. В школе организованы горячие завтраки и обеды для младших
школьников, в том числе для учащихся из групп продленного дня. В столовой
школы имеется буфет. Он обеспечен буфетной продукцией, которую ежедневно
покупают 30% учащихся. Бесплатные завтраки и обеды организованы для детей
из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей, находящихся
под опекой, для детей- инвалидов.
Обеспечение безопасности
В настоящее время:
- организована круглосуточная охрана образовательного учреждения силами
ОУ и сторожей школы;
- введен пропускной режим в школу; разработаны безопасные маршруты (домшкола- дом)

