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Введение
Настоящий доклад содержит характеристику деятельности Муниципального
бюджетного общеобразовательного «Школа № 99» г. Нижнего Новгорода на основе
статистической отчетности и мониторинга образовательного и воспитательного процессов.
Доклад является одним из способов общественно-государственного управления, носит
открытый характер и направлен на широкую аудиторию заинтересованных сторон.
Цели доклада:
обсуждение воспитательной, образовательной и других видов
деятельности учреждения заинтересованными сторонами: родителями, педагогами,
обучающимися, общественностью.
Доклад составлен Лазаревой Еленой Ивановной, директором. При разработке доклада
использовались аналитические материалы заместителей директора: Серовой Н.Ю., Бывшевой
В.В., педагога-психолога школы Костриковой Т.В., социального педагога Резановой М.А., а
также руководителей методических объединений Кругловой Н.Г., Кадашевой Н.И., Оборожной
А.А., Моисеевой И.В. и школьного врача Кирпичевой Н.Г.

I.

Общая характеристика образовательного учреждения

Информационная справка о школе
Тип,

вид,

организационно-правовой

статус:

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное учреждение «Школа № 99».
Учредитель: администрация города Нижнего Новгорода.
Директор: Лазарева Елена Ивановна
Заместители директора:
Серова Наталья Юрьевна (учебная работа),
Бывшева Варвара Владимировна (воспитательная работа)
Сведения о лицензии: серия 52Л01 № 00002696, от 14 сентября 2015 года, регистрационный
№ 846 на право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным
программам:
- дошкольное образование,
- начальное общее образование,
- основное общее образование,
- среднее общее образование,
- дополнительное образование детей и взрослых.
Сведения об аккредитации: свидетельство о государственной аккредитации серия ОП
№020664 от 07.03.2012г., регистрационный номер 1232.
Юридический адрес: Гвоздильная улица, дом 9, город Нижний Новгород, 603080.
Фактический адрес: 603080, город Нижний Новгород, улица Гвоздильная, д.9 .
Контактный телефон/факс: (831) 250-28-34. Телефон (831) 250 32 23.
Адрес электронной почты: lenruo99@mail.ru
Адрес сайта школы: http://school99.net
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя «Школа № 99» - это
образовательная организация, призванная обеспечить условия для получения обучающимся и
воспитанникам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования.
Наше образовательное учреждение находится в Ленинском районе в микрорайоне
Красная Этна, в котором практически нет спортивных и культурно-развлекательных центров,
плохо развита транспортная инфраструктура. Большую часть микрорайона составляет частный
сектор.
Школа № 99 была основана в 1937. За эти годы накоплен опыт образовательной
деятельности, сформировался педагогический коллектив, тысячи выпускников, получив
среднее образование, вступили во взрослую жизнь.
Специфика развития школы в данный период определяется тем, что образовательная
организация выполнила предыдущую Программу развития «Школа социализации личности»,
рассчитанную на 2009-20014 годы, в части исполнения поставленных задач по приоритетным
направлениям комплексного проекта модернизации образования. Перед школой стоит задача
дальнейшего развития в русле национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», определяющей цели образования на современном этапе как
необходимость
«ориентации образования не только на усвоение обучающимся определѐнной суммы знаний, но
и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний,
умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество
образования». В 2015 г. Школа приступила к реализации новой программы «Школа
личностного роста», рассчитанной на 2015-2020 г.г.

Задачи школы и их реализация
Основные задачи, которые ставил коллектив школы в 2015-2016 учебном году:
1. Разработка Программы развития образовательного учреждения «Школа личностного рост».
2. Внедрение передовых технологий для повышения качества образования, выработка единых
требований к оценке результатов освоения образовательных программ, организация
консультативной помощи педагогам по освоению ФГОС и совершенствованию системы
подготовки выпускников школы к государственной итоговой аттестации.
3. Создание условий для развития комфортной здоровьесберегающей среды для всех
участников образовательных отношений.
4. Совершенствование условий для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся через организацию системы внеурочной деятельности в процессе реализации
ФГОС.
5. Совершенствование взаимодействия школы с родительской общественностью, социальными
и образовательными партнерами, направленное на дальнейшее развитие гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся.
6. Разработка и реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Многое удалось сделать.

II.

Особенности образовательного процесса.

На
базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 99» продолжили
работу дошкольные разновозрастные группы, созданные
в
соответствии
с
приказом
управления
образования
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
«Об открытии
дошкольных групп в школе № 99 и школеинтернате № 6» от 28.08.2014 №159а.
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Комплектование детей осуществляется по возрастному принципу для детей от 3 до 7 лет.
В 2015-2016 учебном году функционировали 2 группы дошкольного возраста: средняя и
старшая - общеразвивающей направленности, 12 часового пребывания, которые посещали 57
воспитанников.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа № 99»
представляет весь спектр образовательных услуг дошкольного воспитания. Медикопедагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять полноценное физическое,
личностное и интеллектуальное развитие ребенка, обеспечивают
сохранение и укрепление здоровья детей.
Ориентируясь на примерную общеобразовательную программу
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,
Т.С. Комаровой. Издание 3-е
исправленное и дополненное, 2014 года, а также современные
вариативные программы, методики и технологии, деятельность
дошкольных групп направлена на реализацию основных целей
образовательного процесса:

Духовно-нравственное, физическое, эстетическое, интеллектуальное развитие и
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни

Формирование общей культуры личности воспитанников на основе достижения
воспитанникам установленных федеральных государственных образовательных стандартов на
уровне дошкольного образования

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности

Получение дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками,
включающего комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня
Для достижения основных целей образовательного процесса педагогическим коллективом
была разработана и реализуется основная общеобразовательная программа. Данная Программа
соответствует утвержденным и введенным в действие Федеральным государственным
требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ №655 от 23.11.2009г.).
Разработанная основная общеобразовательная программа определяет специфику
содержания, организации и мониторинга достижений воспитанников в освоение
образовательных областей.
Таким образом, основная общеобразовательная программа является целостной
моделью содержания и организации образовательного процесса, ориентированного на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, что полностью отвечает поставленным
перед образовательной организацией целям образовательного процесса.
Школа относится к адаптивному типу, удовлетворяющему потребности и возможности
всех детей, здоровых и часто болеющих, а также нуждающихся в коррекционно–развивающем
обучении.
Формы получения образования
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Классно-урочное
Обучение на дому - 7 человек

В соответствии с медицинскими показаниями
обучении на дому, стабильно высокое:
Год
Кол-во
учащихся

2012-2013
10

2013-2014
9

число учащихся, нуждающихся в

2014-2015
12

2015-2016
7

Под социально ориентированной школой мы понимаем школу, которая в процессе своей
деятельности способствует формированию социально успешной личности, способной
адаптироваться к новым экономическим условиям, к самоопределению в отношении будущей
профессии.
Поэтому миссия школы: Создание условий для становления устойчивой, физически и
духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями,
готовой к успешному саморазвитию в условиях информационного сообщества, способной к
самоопределению, самосовершенствованию и самореализации в современном мире.
Лучше всего показывают на сколько реализована миссия школы итоги распределения
выпускников школы:

15%

СПО
10 класс

85%

На диаграмме видно, что большой процент 85% выпускников успешно поступает в
средние специальные образовательные учреждения и 15% выпускников основной школы
выбирает 10 класс.
Таким образом, каждый выпускник школы, основываясь на свои возможности с
помощью педагогического коллектива, может реализовать свои потребности.
Характеристика учебного плана.
В 2011 году в начальной школе были введены новые образовательные стандарты, целью
которых является создание такой образовательной среды, таких условий для каждого
обучающегося, в которой он мог бы учиться, образовывать себя в системе и непрерывно.
Ведущим отличием ФГОС второго поколения является смена образовательной парадигмы со
знаниевой на деятельностную. В практике ежедневной работы это означает необходимость
включения каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность, структура учебной
деятельности при этом выстраивается как совокупность сформированных универсальных
учебных действий, объединяемых на основе ведущей образовательной компетенции – учения
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учиться. Целенаправленное и планомерное формирование УУД является ключевым условием
повышения эффективности образовательного процесса.
Всего в школе 4 начальных класса, работающих в первую смену в режиме пятидневной
учебной недели.
В 2015-2016 учебном году новые образовательные стандарты пришли на уровень
основного общего образования. По ФГОС занимались учащиеся 5 класса.
Для учащихся занимающихся по ФГОС, созданы все условия для успешного освоения
новых стандартов:
- оборудованы учебные кабинеты компьютерами и периферийным оборудованием
(мультимедиа проекторы, экраны, принтеры);
- проведен интернет в каждый учебный кабинет начальной школы; ресурсы сети интернет
используются в учебной и внеурочной деятельности;
- используются электронные энциклопедии и справочники, электронные учебники,
тематические таблицы, видео- и аудиоматериалы, дидактические материалы и словари.
Ресурсы сети интернет используются для
- создания презентаций;
- тестирования;
- отработки навыков;
- поиска информации.
По прошествии учебного года, вполне можно говорить о некоторых достижениях и
итогах работы по УМК «Планета знаний», выбранного школой из вариативных учебнометодических комплексов.
Учебный план школы - предусматривает работу классов в смешанном режиме, а именно:
учащиеся начального звена (1-4 классов) обучаются по пятидневной рабочей неделе,
учащиеся 5-9 общеобразовательных классов обучаются по шестидневной рабочей неделе.
Школьное отделение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образования.
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) –
1- 4 класс;
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) –
5-9 класс.
Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в
полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому
предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране.
Содержание компонента образовательного учреждения на уровне основного общего
образования определяется в соответствии с социальным заказом региона и результатами
анализа образовательного процесса.
В школе введено изучение двух языков: немецкого и английского. Английский язык
изучают 81,5% обучающихся, немецкий – 18,5%.
Информационно-коммуникативные технологии изучаются с 3 класса.
С 2012-2013 учебного года введен курс «Основы религиозных культур и светской
этики», целью которого является формирование российской гражданской идентичности
младшего школьника через приобщение его к отечественным религиозно-культурным
традициям.
Специфика образовательных программ и технологий.
Одним из факторов повышения качества образования является внедрение
инновационных образовательных программ. Учебные программы, используемые педагогами
нашей школы разнообразны как по содержанию, так и по уровню сложности.

6

Используемые учебно-методические комплекты:
Уровень образования

Траектория базового стандарта

Начальное общее образование

«Планета знаний» (1а, 2а, 3а, 4а кл.)

Основное общее образование

УМК согласно базовому стандарту

Для достижения устойчивых результатов необходимо применять современные методы и
технологии обучения. Основные технологии, которые используют в своей практике педагоги,
представлены в следующей таблице:
Использование педагогами школы инновационных технологий обучения.
Технология (программа)

Количество
педагогов, Доля в %
использующих
технологии

Интерактивные формы работы (группы,
«мозговой штурм», и другие)

16

100

Метод проектов

8

50

Информационные технологии

14

87,5

7

Игровые технологии

10

62,5

Мы видим, что педагоги школы интенсивнее осваивают и применяют на практике
игровые технологии, интерактивные формы работы и метод проектов, что позволяет повысить
интерес обучающихся к изучаемому материалу.
Поставленные
задачи
может
достигнуть
только
работоспособный,
высококвалифицированный педагогический коллектив.
Характеристика педагогических кадров
№

1.
2.
3.

4.

Состав педагогических кадров

Всего

Количество педагогических кадров
Из них имеют образование:

высшее
Имеют квалификационную категорию:

высшую

первую

СЗД

23

Награждены
«Почетной грамотой Министерства
образования и науки»
«Почетной грамотой министерства
образования Нижегородской области»
«Почетной грамотой департамента
образования администрации г. Нижнего
Новгорода»
«Почетной грамотой управления
образования администрации Ленинского
района»

19

% к общему числу
педагогических
работников

70,4%

12
3

44,4%
11,1%

4

17,4%

2

6

26%

8

31%
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По стажу работы:

39%
47%

0-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет

7%

7%

Большую часть педагогического коллектива составляют педагоги, имеющие стаж более
20 лет, то есть опытные, знающие, стабильно-работающие специалисты, которые являются
наставниками молодых педагогов.
Все педагоги школы регулярно повышают квалификацию, 100% учителей на курсах в
Нижегородском институте развития образования обучились в течение пяти лет. В 2015-2016
учебном году прошли курсовую подготовку в Нижегородском институте развития образования
– 10 педагогов.
Публикации педагогов:
- Кузнецова Ольга Александровна, учитель начальных классов:
«Особенности системы оценки достижения требований стандарта к результатам освоения
основных образовательных программ на основе мониторинга» Дистанционный
Образовательный Портал «Продленка»;
- Круглова Наталья Генриховна, учитель русского языка:
«Компетентностный подход в деятельности по приобщению учащихся к
чтению».
Интеграционные технологии в преподавании филологических дисциплин: виды, принципы,
приемы. Материалы V Международной научно-практической конференции Всероссийской
научно-практической конференции,
«Изучение категорий нравственно-ценностного компонента русской языковой картины мира в
процессе формирования у школьников представления о нем». Проблемы языковой картины
мира на современном этапе: Сборник статей по материалам XI Международной научной
конференции молодых ученых.
Участие педагогов в конкурсах:
Круглова Наталья Генриховна, педагог дополнительного образования:
дипломант 2 степени международном конкурсе «Golder Voice».
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в школе работает
высококвалифицированный коллектив, способный
-осваивать ГИА как современный вариант образовательного мониторинга,
-реализовывать компетентностный подход в образовании,
-формировать мыслящего и способного к успешной адаптации и социализации подростка,
осознанно выбирающего свои жизненные и профессиональные приоритеты.
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Педагогический поиск и успехи:

Школа является участником национального проекта «Образование». В 2012 году
учитель технологии Моисеева И.В., в 2013, 2014 году учитель русского языка и литературы
Круглова Н.Г.

Руководители МО учителей (Круглова Н.Г., Кадашева Н.И., Оборожная А.А., Моисеева
И.В.) сумели организовать работу МО, сплотить коллектив единомышленников и направить
усилия на выполнение госпрограмм, решение практических вопросов, самообразование
учителей и организацию внеклассной воспитательной работы по предмету.

В рамках реализации опыта работы ежегодно школа участвует в районных семинарах:
2013 год
>Районный семинар по результатам апробации элементов
ФГОС НОО в условиях инновационной и экспериментальной
деятельности
2014 год
>
Районный
семинар
«Организация
мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с
ФГОС НОО»
2015 год
> Районная августовская конференция «Организация
психолого-педагогической поддержки обучающихся и их родителей в условиях введения
ФГОС».

Совершенствуется работа педагогического коллектива по интеллектуальному развитию
учащихся в рамках школьного научного общества учащихся «Эврика». В районной
конференции НОУ участвовала:
Мусулмонкулова Одинахон, ученица 8а класса с исследовательской работой по истории
«Значение реформ Александра II в судьбе России», учитель Тедеев Д.А.

Заслуживает одобрения работа классных руководителей, их опыт, заинтересованность в
судьбе детей помогла каждому из них обрести уверенность и поддержку в учебе, во
взаимоотношениях с одноклассниками и родителями.
 В школе реализуется Программа информатизации. В соответствии с основными
направлениями реализации этой программы в школе функционирует компьютерный класс,
оснащенный компьютерной техникой. Все школьные компьютеры объединены в локальную
сеть и подключены к Интернету. Организован альтернативный канал передачи данных для
увеличения пропускной способности интернет канала. Работает школьный сайт. На базе
библиотеки активно формируется медиатека.
Структура школы
Управление

учебно-воспитательным

процессом,

финансово-хозяйственной

деятельностью осуществлялось директором Лазаревой Е.И. и ее заместителями.
Структура школы выглядит следующим образом:
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Режим работы школы.
Учебный год составляет 34 учебных недели, в первых классах – 33 недели, и делится на
4 четверти. Обучение в школе организовано в 1 смену.
Для обучающихся начальной школы установлена пятидневная учебная неделя. Для
обучающихся старшей школы - шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока во 4
- 9 классах 45 минут.
Обучение в школе начинается с 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.
Прием документов для зачисления ребенка в 1-й класс начинается с 1 февраля.
По запросам родителям для обучающихся
начальной школы создаются группы
продленного дня.
Характеристика контингента обучающихся.
На сегодняшний день обучение в школе ведется в 9 классах. Все классы
общеобразовательные. Средняя наполняемость классов на 01.09.2015г. составила 20 человек.
1 – 4 кл. (76 человек)
5 - 9 кл. (103 человека)
Язык, на котором ведется преподавание русский. Для 40% обучающихся он не является
родным языком. В школе обучаются дети из стран ближнего зарубежья:
Таджикистан
18
10%
Армения
15
8,4%
11

Узбекистан
Азербайджан
Киргизия

13
10
2

7,3%
5,6%
1,1%

В школе обучаются дети из цыганских семей (14 человек, 7,8%).
Динамика численности обучающихся по учебным годам отражена на диаграмме.
200
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166
153

160

152

150

140

начальное образование

120
100
80
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88
64

89

83
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62

96

основное образование

83

77

среднее образование
всего

60
40
20

13
0

0
2011-2012г.

2012-2013г.

0
2013-2014г.

0
2014-2015 г.

0
2015-2016 г.

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает социальная среда
микрорайона. По материальному положению семьи школьников распределяются следующим
образом: семьи с низким уровнем дохода составляют 15%, со средним – 65% и высоким – около
20%. Наглядно это отражает диаграмма
Социальный состав семей обучающихся

№
Категория
п/п
обучающихся
1. Всего учащихся (в том числе в
коррекционных учреждениях)
2. Учащиеся из малообеспеченных семей,
состоящих на учете в управлении
социальной защиты населения
3. Учащиеся из многодетных семей
4. Учащиеся, родители которых подверглись
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
5. Учащиеся из семей, родители которых
погибли при исполнении служебных
обязанностей
6. Учащиеся, родители которых
зарегистрированы в качестве безработных
7. Учащиеся, родители которых инвалиды

Количество
обучающихся
178

Процент

35

19,67

43
0

24,15
0

0

0

1

0,57

0

0

100%

12

8. Учащиеся - инвалиды
9. Учащиеся из малоимущих семей,
получивших материальную помощь к
началу учебного года:
- размер материальной помощи
- форма предоставления материальной
помощи

3
0

1,69
0

0
0

0
0

III. Образовательные результаты
Качество образования складывается из трех главных показателей – качества знаний,
качества воспитанности и успешности участия школьников в интеллектуальных и творческих
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях.
В 2015 – 2016 учебном году в школе было 9 классов, в которых обучалось на конец
учебного года 179 человек.
По итогам года было аттестовано 161 человек, из них усвоили программу 159 человек
(98,8%). Два ученика не усвоили программу. Ученик 2а класса оставлен на повторное
обучение, ученик 7а класса оставлен на повторное обучение.
На "отлично" завершили учебный год 8 учащихся.
На "4" и"5" (с отличниками) - 39 человек (24%),

100
98,7

98,7

98,8

90
80
70
60

Успеваемость

50

Качество

40
30
20

25

25,8

24

10
0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Успеваемость и качество обученности учащихся за три года.
Учебный год
Успеваемость
Качество

2013-2014
98,7
25

2014-2015 2015-2016
98,7
98,8
25,8
24
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Из сравнительного анализа итогов года следует, что результаты достаточно стабильные,
но требующие работы по их улучшению.

Не успевают

Удовлетворительно
Среднее образование
Начальное образование
Хорошо

Отлично
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Начальное
образование
Основное
образование

Характеристика итогов года по уровням общего образования
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
5 (8,3 %)
18 (30%)
36 (60 %)
3 (3 %)

13 (12,6%)

Не успевают
1 (1,7%)

86 (83,4 %)

Успеваемость и качество обученности учащихся I ступени
за пять лет
2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015
Успеваемость
96
98,5
96,6
98,5
Качество
36
37,3
38
39,7

1 (1,0 %)

2015-2016
98,3
38,3
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Успеваемость и качество обученности учащихся II ступени за пять лет
2013-2014
100
14,5

Успеваемость
Качество

2014-2015
98,8
26,5

2015-2016
99
15,4

100,00%
90,00%

100,00%

98,80%

99,00%

80,00%
70,00%
60,00%
Успеваемость

50,00%

Качество

40,00%
30,00%
20,00%

26,50%
15,40%

14,50%

10,00%
0,00%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Таким образом, наблюдается снижение качества обученности на
обучения.

I и II ступени

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
Успеваемость

50,00%

Качество

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2а

3а

4а

5а

6а

7а

8а

9а

Успеваемость и качество обученности по классам
№

1
2
3
4
5
6

Класс

1а
2а
4а
5а
9а
3а

Кол-во
уч-ся

16
15
26
19
27
19

Успева
ют

Из них
Успевают
на
"4"и"5"

14
26
19
27
19

5
13
5
6
4

Успеваемость
%

Качест-во
обученно
сти в %

93,3
100
100
100
100

33,3
50
26,3
22,2
21,1

Не
успевают
Не оцениваются
1
0
0
0
0

15

7
8
9

6а
7а
8а

23
21
13

22
21
13

4
2
0

1
0
0

95,7
100
100

17,4
9.5
0

Наблюдается тенденция снижения качества в старших классах.
В 2016 году на конец учебного года в 9 классе обучалось13 учеников, все они были
допущены до государственной итоговой аттестации, успешно сдали еѐ и получили документ об
основном общем образовании.

13

0

0

13

процент
(из графы 8)

с
отличием

100

0

0

Окончили на 4 и 5
(с отличниками)

в том числе

процент
(из графы 3)

количество

досрочно

13

Получили документ
государственного образца
всего
получили

в форме ГВЭ

Всего допущено до
государственной итоговой
аттестации

13

Из них
сдавали
(из графы 3)

в форме ОГЭ

Всего учащихся 9 кл.
на конец учебного года

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса.

0

«2»

0

5

8

0

8

5

ниже
годовой

«3»

годовой

«4»

подтвердили
годовую
выше

«5»

0

Процент успеваемости

13
математик
а

Из
участников экзамена
(чел.)
Средняя оценка

13

Участвовало
в ОГЭ (чел.)

Всего
9-х классов (чел.)
выпускников

Из них
получили оценки
(чел.)

3,4

100%

Процент
качества

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования выпускников IX классов школы в 2015/2016 учебном году
по математике и русскому языку в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

38,5%
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13

13
русский
язык
5
химия
8
обществоз
нание
5
биология
4
география
4
физика

13
13

13
13
13

2

2

9

0

9

4

0

3,5

100%

31%

0

0

3

0

5

0

0

3

100%

0%

0

1

7

0

7

1

0

3,1

100%

12,5%

0

1

4

0

4

1

0

3,2

100%

20%

0

3

1

0

2

2

0

3,75

100%

75%

0

3

1

0

1

3

0

3,75

100%

75%

Итоговая аттестация 2016 года закончилась успешно, показав четкую
педагогического коллектива, объективность в выставлении оценок педагогами.

работу всего

Результаты внутришкольной оценки качества образования.
В течение 2015-2016 учебного года в рамках внутришкольного контроля с целью
отслеживания уровня знаний, умений и навыков у учащихся, в течение года проводились
административные контрольные работы в 2-9 классах по русскому языку и математике:
входной, промежуточный, итоговый.
С целью определения уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в
следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся
проводилась промежуточная аттестация в 5 - 8 классах. Анализ промежуточной аттестации
показал, что основная часть школьников освоила программный материал на хорошем уровне.
Учащиеся могут применять свои знания и умения в различных ситуациях. В основном, они
подтвердили свои годовые оценки.
Материально-техническое обеспечение
Большую поддержку в повышении качества образования
оказывает

материально-техническая

база,

которая

постоянно

обновляется. Кабинеты начальной школы оборудованы согласно
требованиям ФГОС. Остальные предметные кабинеты также имеют
материально-техническое

и

методическое

обеспечение,

соответствующе современным требованиям к организации учебновоспитательного процесса. В образовательном учреждении имеется
спортивный зал, медицинский кабинеты, столовая, библиотека,
кабинет обслуживающего труда, мастерская технического труда, что дает возможность для
организации занятий обучающихся в урочное и внеурочное время.
Медицинская служба представляет собой функционирование профильного кабинета:
кабинет врача с процедурной (общая площадь 13,4 кв. м.), на условиях договора с лечебными
учреждениями безвозмездного пользования.
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Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе
функционируют автоматическая пожарная сигнализация, выведенная на пульт дежурнодиспетчерской службы МЧС с помощью объектовой станции ПАК Стрелец-мониторинг.
Общественная безопасность: в школе организован пропускной режим. Рабочее место вахтера
оборудовано кнопкой тревожной сигнализации, выведенная на пульт вневедомственной охраны,
внутри школьного здания и на пришкольной территории ведется видеонаблюдение. Территория
школы ограждена.

На создание нового образовательного

пространства большое влияние оказывает

развитие информационного пространства на базе современных ресурсов и технологий. В
школе имеется кабинет информатики, отвечающий современным требованиям, медиатека.
Общее количество периферийного оборудования – 39 единиц. В предметных кабинетах
установлены интерактивная доска, мультимедийное оборудование (принтеры, сканеры,
цифровые микроскопы, документ-камеры, МФУ, ксероксы, web – камера, цифровой
микроскоп). 100% педагогов используют в организации учебной деятельности информационнокоммуникативные технологии, которые прививают школьникам навыки самостоятельного и
непрерывного обучения. Локальная сеть, работающая в школе, позволяет персонифицировать
программную среду каждого ученика на любом рабочем месте, внедрить Интернет-технологии
в учебный процесс, использовать глобальную информационную сеть в качестве всемирной
библиотеки.
Информационные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. В
2014-2015

учебном году школа полностью отказалась от бумажного варианта классного

журнала, функционировали электронный классный журнал

и

электронный

дневник

обучающегося. Это способствовало более эффективному общению между педагогами,
обучающимися и их родителями. Преимущества «электронного классного журнала»:
- максимальная открытость перед учащимися, родителями информации об успеваемости;
- объективность выставления четвертных и итоговых отметок;
- облегченность контроля за посещением учениками учебных занятий;
- высокий уровень защищенности данных журнала.
На данном этапе школа не отказалась от бумажного варианта дневника учащегося, так
как по объективным причинам на территории микроучастка нет возможности доступа к сети
интернет каждому жителю. Тем не менее, большинство родителей осознают, что в электронном
дневнике можно найти информацию об успеваемости ребенка, расписании его уроков, о
домашнем задании, посещаемости или опозданиях. Кроме того, доступ программе дает
возможность общения с учителями школы. Ребенок понимает, что родители узнают его оценки
еще до того, как он вернется из школы, и нет смысла прятать дневник или обманывать в случае
неудачи на уроке.
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Школьный сайт (http://school99.net) также является интерактивным средством общения
коллектива учителей, обучающихся, родителей, выпускников, партнеров школы, всех
заинтересованных лиц. Разделы сайта освещают жизнедеятельность школы: информация о
событиях, праздниках, предметных неделях, об олимпиадах, конкурсах интересных встречах
регулярно размещается здесь.
В целях оптимизации управления школой был создан эффективный и методически
обоснованный механизм управления качеством образовательного процесса, главным
компонентом которого стала формирующаяся служба мониторинга. Деятельность службы
мониторинга включала несколько направлений: независимая экспертная оценка достижений,
оценка качества используемых ресурсов, комплексный анализ и оценка эффективности
решаемых задач. Таким образом, было достигнуто максимально оперативное управление
образовательным процессом, которое в будущем приведет к повышению качества
образования.
Воспитательная работа и система дополнительного образования
Внеурочная деятельность школы организуется по основным
направлениям
развития
личности
ребенка:
спортивнооздоровительному,
духовно-нравственному,
социальному,
общекультурному и реализуется посредством таких форм как: группа
продленного дня, КТД, экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезная практика. Лидирующими
направлениями внеурочной деятельности являются общеинтеллектуальное и социальное. На
каждого обучающегося составлена индивидуальная карта
занятости во внеурочной деятельности и в дополнительном
образовании вне школы.
Наибольшее количество учащихся выбрало
социальную
деятельность. Посещаемость занятий составила 100%.
Для оптимизации урочной и внеурочной деятельности
учащихся, а также реализации ФГОС НОО в школе
функционирует следующая модель внеурочной деятельности, основанная на системе
дополнительного образования и кружковой работы в школе. Это помогает обучающимся
подбирать интересующее для себя направление.

Коллективно-творческие дела также обеспечивают реализацию внеурочной
деятельности обучающихся и акцентируют внимание на социальном, духовно-нравственном
направлениях.
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Реализация поставленных задач осуществляется через работу методического
объединения классных руководителей, творческих групп, органы детского самоуправления.
Дополнительное образование
В школе организована дополнительная образовательная деятельность с обучающимися
после учебных занятий. Из 179 учащихся 69% заняты кружковой работой.
Дополнительное образование организовано по направленностям:
- Физкультурно-спортивная
- Художественная
- Туристско-краеведческая
- Социально-педагогическая
- Научно-техническая

Художественная
Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная
Туристко-краеведческая

Направленность
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Научно-техническая

Название кружка, секции
«Здоровяк», «Мини-футбол»
«Коллаж», «Песня-друг твой навсегда»
«Пламя»
«Азбука общения»
«Лоскуток»

В 2015-2016 учебном году в школе продолжала работать
психологическая служба целью которой является обеспечение
психологического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса, направленного на создание условий для позитивного
поступательного развития и саморазвития всех его участников,
реализация их актуальных и потенциальных возможностей и
решения задач по обеспечению психологической безопасности,
психологической поддержки в условиях введения ФГОС, в
подготовке к ГИА, профориентации. Особое внимание уделено
профилактике девиантного поведения и зависимостей. Это групповые и индивидуальные
профилактические занятий с обучающимися и детьми, стоящими на ВШУ и на учѐте в ОДН
и детьми, условно отнесенным к «группе риска» по формированию толерантности, по
профилактике зависимостей и вовлечения в асоциальные группы.
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Основные направления:
•
•
•
•
•

Психологическая профилактика - приоритетное направление (предупреждение возможного
неблагополучия в психическом и личностном развитии ученика)
Психологическое просвещение и пропедевтическая деятельность
Психологическое развитие и коррекция
Психодиагностика
Психологическое консультирование

В 2015-2016 учебном году в школе продолжала работать социальная и психологическая
службы.

основным направлением

их работы

является оказание своевременной

психологической поддержки и помощи обучающимся, учителям, родителям, профилактика
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

профилактика

дезадаптации

обучающихся, создание условий для благоприятного психологического климата коллектива
обучающихся и педагогов. В рамках данного направления осуществлялось сопровождение
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся, испытывающих
трудности в обучении и воспитании, опекаемых обучающихся, а также совершивших
правонарушения. Кроме того, социально-психологическая служба проводила консультации с
родителями обучающихся, в том числе, родителями будущих первоклассников, учителямипредметниками, классными руководителями.
В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди учащихся школы в
школе создан Совет по профилактике.
В 2015-2016 учебном году обеспечивалось тесное взаимодействие субъектов системы
профилактики района и школы, проводилась пропаганда юридических, педагогических знаний
среди

родителей

и

подростков,

индивидуальная

профилактическая

работа

с

несовершеннолетними, направленная на предупреждение совершения преступлений и
правонарушений, индивидуальная работа с родителями.
Были организованы встречи с представителями ОДН ОП№3 УМВД России по г. Н.
Новгороду, КДН и ЗП при администрации Ленинского района г. Н. Новгорода, ГИБДД, ЦРК
«Исток», педагогом-психологом школы, наркологом района, представителями прокуратуры
района, общественными организациями «Против СПИДа», «За безопасность дорожного
движения». Социально-психологической службой осуществлялась работа по контролю за
занятостью, успеваемостью и посещаемостью детей, требующих особого педагогического
подхода.
В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди учащихся школы в
школе создан Совет по профилактике. В 2015-2016 учебном
году обеспечивалось тесное взаимодействие субъектов системы
профилактики района и школы, проводилась пропаганда
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юридических, педагогических знаний среди родителей и подростков, индивидуальная
профилактическая

работа

с

несовершеннолетними,

направленная

на

предупреждение

совершения преступлений и правонарушений, индивидуальная работа с родителями. Были
организованы встречи с представителями ОДН ОП№3 УМВД России по г. Н. Новгороду, КДН
и ЗП при администрации Ленинского района г. Н. Новгорода,

ГИБДД, ЦРК «Исток»,

педагогом-психологом школы, наркологом района, представителями прокуратуры района,
общественными организациями «Против СПИДа», «За безопасность дорожного движения».
Социально-психологической службой осуществлялась работа по контролю за занятостью,
успеваемостью и посещаемостью детей, требующих особого педагогического подхода.
В прошедшем учебном году продолжил свою работу «Родительский патруль»,
основными задачами которого были:
- Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также не посещающих
или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам.
- Предупреждение безнадзорности несовершеннолетних.
- Осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных для
патрулирования.
В течение учебного года было проведено 11 рейдов.
Таким образом, школа стремиться создать такую инфраструктуру дополнительного
образования, которая обеспечивает всестороннее развитие обучающихся, их личностный рост,
повышение уровня духовно-нравственного воспитания школьников.
Так, К.Д. Ушинский писал, что патриотизм является не только важной задачей
воспитания, но и могучим педагогическим средством: "Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека
и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и
родовыми наклонностями".
Составлен и был реализован школьный план работы к 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне на год, а также план месячника и план работы в каждом классе.
Вопросы проведения и планирования обсуждались на семинарских занятиях, школьных
методических объединениях классных руководителей и учителей предметников, чтобы вопросы
Победы были рассмотрены со всех сторон, на всех предметах, погрузили ребенка в среду
торжеств, памяти, величия нашей Родины.
В нашей школе создан музей, посвященный трудовому подвигу Красноэтновцев в годы
Великой Отечественной войны.

Здесь проходят экскурсии, уроки памяти. Уже давно

полюбился нашим ученикам Парк Победы, где на огромной
территории расположена техника военных лет.
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Таким образом, мы постарались в работу каждого ученика и его родителя. Фойе школы
красочно оформлено. Кроме того каждый ребенок начальной школе участвовал в конкурсах
рисунков. Начальная школы приняла участие в акции "Открытка для ветерана".

Каждый

ребенок научился делать открытки в разнообразных техниках. Открытки были подарены
ветеранам

на школьных концертах, районной ярмарке в честь дня Победы, своим

родственникам и просто рядом со школой живущим пожилым людям.
Совместными усилиями ребят среднего звена создан фильм о ветеране Великой
Отечественной войны. Также ребята посетили ветеранов на дому с концертами и
"тимуровской" помощью.
Воспитательный блок «Здоровье»
В рамках реализации программы развития школы «Школа личностного роста» здоровье
обучающихся рассматривается как важнейший фактор развития детского организма и одно из
обязательных условий их успешной самореализации в будущем. Направление программы
«Здоровье» предусматривает обеспечение здоровье сберегающей образовательной среды по
следующим
аспектам: физическому, личностному, духовному, интеллектуальному, социальному,
эмоциональному. Основные блоки реализации направления: образовательный,
профилактический, санитарно-гигиенический.
Формирование у детей и родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание полезных привычек и пропаганда
физической культуры, спорта, туризма в семье являются одним из приоритетных направлений
работы с учащимися школы. Эти задачи решает программа «Здоровье», которая включает в
себя несколько направлений работы:
Спортивно-оздоровительное направление Системы дополнительного образования
Организация горячего питания
Культурно-массовая деятельность
Контроль уровня заболеваемости обучающихся школы
Внедрением здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство ОУ
В системе дополнительного образования школы по реализации программы «Здоровье»
работают 2 спортивных секции для обучающихся 1-9 классов: «Мини-футбол» (тренер
Белова С.А.), "Здоровяк" (тренер Белова С.А.).
Секция «Здоровяк» полностью удовлетворяет желания всех ребят и их родителей
заниматься спортом и помогает реализовывать требования ФГОС по организации внеурочной
деятельности обучающихся 1-4-х классов.
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Увеличение количества видов спорта, охватываемых спортивно-оздоровительным
направлением воспитательной работы школы, развитие спортивного движения в Ленинском
районе (наличие собственного ФОКа «Заречье») позволяет с каждым годом увеличивать
количество обучающихся, увлеченных спортом. Учащиеся школы также занимаются спортом в
на стадионах «Локомотив» и «Северный», в бассейне «Трудовые резервы». Каждый второй
учащийся, имеющий основную группу, занимается каким-либо видом спорта. Охват
обучающихся школы спортивным направлением уже в течение 5 лет стабильно держится не
менее 50%.
Организация обязательного горячего питания
Питание в школе организует «Единый центр муниципального заказа» («Договор № 2386 на
оказание услуг по организации питания» от 14 августа 2015 г.).
За качеством приготовления пищи следит созданная в школе бракеражная комиссия. Совет
родителей всегда имеет возможность проверить качество приготовленных блюд.
В основной рацион горячего питания входит ежедневно: мясо, рыбные продукты, каши, фрукты,
йогурты.
Ежедневно работает буфет. Ассортимент буфетной продукции, утверждѐн СанПИНами: свежая
выпечка, соки, кондитерские изделия.
Горячее питание организовано следующим образом:
Завтраки разделяются на две возрастные группы:
1-4 классы (продукты, полезные и необходимые для младшего школьного возраста – каши, йогурты,
кисломолочные продукты, сыры).
5-11 классы (полноценный завтрак с наличием гуляша, бифштексов, котлет и гарниры)
Обед включает в себя первое + второе с гарниром + хлеб + компот (сок)
Полдник – кисломолочный напиток или сок + выпечка
Для воспитанников ГПД обязательны двух- и трехразовое питание.
Стоимость питания одного ученика в день в 2016 году
составила:
Завтрак (1-4 классы) – 54 руб.
Завтрак (5-11 классы) – 54 руб.
Обед – 66 руб.
Полдник - 28 руб.
4-х и 5-и часовые ГПД (3-х разовое питание) - 148 рублей
Льготный завтрак 1-4 – 54 рубля
Льготный завтрак 5-11 – 54 рубля
Льготный обед – 66 рублей
Льготные завтраки и обеды организуются без родительской оплаты. Полдник предоставляется за деньги
родителей.
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Показатели охвата учащихся горячим питанием (в процентах) без учета буфетной продукции

90%

90%

90%
90%
89%
89%
89%

89%

89%

2013-2014г.

2014-2015г.

89%
89%
88%

2015-2016г.

Активную работу с учащимися и их родителями по пропаганде здорового образа жизни
и, в частности, по организации горячего питания в классах ведут классные руководители.
Следует отметить те классные коллективы, в которых в течение года (а в некоторых вот уже на
протяжении нескольких лет) сохраняется высокий процент учащихся, получающих горячее
питание в столовой школы, и указать на недостаточную работу классам с низким охватом:
1а (кл.рук. Кузнецова О.А. ) 100%
2а (кл.рук.– Фролова В.В.) 100%
3а (кл.рук - Оборожная А.А.) 100%
4а (кл.рук.–Юрина Л.В.) 100%
5а (кл. рук.– Кадашева Н.И.) 92%
6а (кл.рук. -.Богданова Л.П.) 100%
7а (кл.рук - Башкирова Е.С.) 91%
8а (кл.рук - Круглова Н.Г.) 68%
9а (кл.рук.–. Бывшева В.В.) 90%
Задаче сохранения и укрепления здоровья, пропаганде здорового образа жизни
посвящены многие, ставшие традиционными, коллективные творческие дела, в которых
участвуют учащиеся с 1 по 9 классы:
- Месячник «За безопасность наших детей» (сентябрь),
- Месячники правовых знаний (октябрь, апрель), включающие лекции,
беседы, конкурсы рисунков и стенгазет, просмотры фильмов, встречи с
представителями медицинских учреждений и правоохранительных
органов по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
- Декада борьбы со СПИДом (акция «Красная ленточка», тренинги),
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- Декада, посвященная Дню всемирной иммунизации (апрель),
- Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,
- Акция «Чистая книга» по антинаркотической пропаганде,
- Городская профилактическая акция «Верить! Жить! Творить!», лозунг которой - «Здоровое
будущее – в наших руках»,
- Школьные малые зимние Олимпийские игры, победу в которых одержал 4 а класс,
- Праздник «Широкая Масленица. Проводы зимы».
Привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, организация
полноценного учебного дня с чередованием учебной и внеурочной деятельности, разнообразная
спортивно-массовая работа с привлечением родителей, организация полноценного горячего
питания способствуют формированию у детей и родителей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей.
Воспитательная работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья, ежегодные
медицинские осмотры учащихся врачами - специалистами, вакцинация по гриппу, выполнение
режимных моментов, ежедневный контроль посещаемости учащимися учебных занятий
социальным педагогом, отсутствие школьного травматизма - ведут к снижению всех видов
заболеваемости учащихся.
Высокой остается заболеваемость ОРВИ, возможно, в связи с недостаточно высокой
вакцинацией учащихся, поэтому необходимо продолжить работу всему школьному коллективу
по пропаганде необходимости вакцинации среди ребят и родителей.
Медицинское обслуживание школы осуществляет ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника
№ 18 Ленинского района г.Нижнего Новгорода» («Договор на оказание медицинских услуг» № 20 от
11 января 2016 г., Лицензия № ЛО-52-01-003824 от 27 декабря 2013 г.).
Медицинский персонал наряду с администрацией и

педагогическими работниками несет

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Ежегодные медицинские осмотры

учащихся врачами-специалистами поликлиники № 18 позволяют своевременомувыявлению
отклонений в здоровье учащихся.
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Распределение учащихся по физкультурным группам здоровья ( % )

основ ная; 88%
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60%
50%
40%

подготов ительная;
12%

30%
20%
10%
0%
основ ная

подготов ительная

Начата работа по внедрению инклюзивного образования. Разработано программное
обеспечение по

адаптационной, воспитательной, и

деятельности с детьми-аутистами

индивидуальной

коррекционной

при реализации образовательной программы (уровень

дошкольного образования).
Реализация Вероссийского проекта «Готов к труд и обороне» (нормы ГТО) – по
первенству района наша сборная команда заняла 2 место.
Активная работа по сохранению здоровья учащихся показывает высокие результаты –
заболеваемость в школе значительно ниже средних данных заболеваемости по Ленинскому
району.
Воспитательный блок «Каникулы»
В рамках программы «Каникулы» организация каникул в школе проходит следующим
образом:
Зимние

Весенние

Летние

каникулы

каникулы

каникулы

Проектная линия

Проектная линия

Проектная линия

«Новогодний

«В здоровом теле –

«Лето - это маленькая жизнь»:

огонек»

здоровый дух»

Детский оздоровительный лагерь на базе школы

Детский

"Малышок"

оздоровительный

30 человек

лагерь на базе

1-5 классы

школы "Здоровик"

(начальник Кузнецова О.А.)

40 человек

Лагерь труда и отдыха на базе школы
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2-8 классы

"Домовенок"

(начальник

30 человек

Оборожная А.А.)

5-9 классы
(начальник Моисеева И.В.)

Для воспитанников лагерей организовано трехразовое питание («Малышок»), двухразовое
(«Домовенок»), а так же насыщенная
многоплановая воспитательная программа:
- мозговые штурмы,
- тренинги, проводимые
воспитателями отрядов
и педагогомпсихологом;
- спортивно-массовая работа (спортивные игры и эстафеты)
- экскурсии, театры, музеи
- работа по озеленению пришкольного участка силами трудового
лагеря.

Достижения учащихся в конкурсах различного уровня
в 2015-2016 учебном году
Районные:
Конкурс стационарных или временных выставок в номинации
«История изобретения обычных вещей» Бояршинова Дарья,
Тимофеев Михаил, Казакова Анастасия, Захарова Евника 5а (3
место, руководитель Баранова В.А.)
Конкурс стационарных или временных выставок в номинации
«Умея честно Родине служить» Беляева Анастасия, Костина
Анастасия 7а (2 место, руководитель Баранова В.А.)
Районный смотр детских объединений ДО «Огни будущего»(3 место, руководитель Башкирова
Е.С.)
«Время успеха» ДО «Огни будущего» (участие, руководитель Башкирова Е.С.)
«Свет рождественской звезды» кружок «Лоскуток» (2 место, руководитель Моисеева И.В.)
«Животные красной книги» Балашова Анастасия (2 место), Першина Анастасия (3 место,
руководитель Кузнецова О.А.)
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В этом году 5 работ учащихся было отобрано на районный этап выставки технического
творчества.
Городские:
Городской конкурс творческих работ «Безопасная дорога»
Кирдишова Диана 3а класс (участие, руководитель Моисеева И.В.),
Исляев Ильяс, Хисомов Немат 7а класс (участие, руководитель
Бывшева В.В.),
семья Морозовых (участие, руководитель Бывшева В.В.)
«Наш Горький» Кузнецова О.А. (участие)
«Мир глазами детей» Соколова Александра 5а (3 место, руководитель Кузнецова О.А.)
«Твое время» Бояршинова Дарья 5а класс (2 место, руководитель Баранова В.А.)
«Я горжусь своей семьей» в номинации «Книга-источник семейного чтения» приняла участие
семья Морозовых (руководитель Бывшева В.В.)
«Сам себе Кулибин» Сутырин Александр (3 место)
«Полиция Нижнего Новгорода: пять лет в новом статусе» Пешкова Дина 9а (участие,
руководитель Круглова Н.Г.)
«Мой Нижний Новгород» Кирдишова Диана 3а (1 место, руководитель Баранова В.А.)
Межрегиональный конкурс творческих работ «Безопасный Интернет» участие Безыкорнов
Алексей (руководитель Бывшева В.В.)
Международный
«Волги в сердце впадает мое» Круглова Н.Г. (лауреат 3 степени)
Лучшими в школьном рейтинге учениками в номинация «Учеба» стала ученица 3а
класса Кирдишова Диана, занявшая 3 место в районной олимпиаде по русскому языку. В
номинации «Творчество» стала лучшей ученица 5а класса Бояршинова Дарья. Фотографии
учениц Кирдишовой Дианы 3а класс и Бояршиновой Дарьи 5а класс были размещены на
«Детской аллеи славы» Ленинского района.
Так же грамотой департамента образования был отмечен родитель, многодетный отец
учеников 3а класса братьев Мухиных Мухин Андрей Владимирович.
Материально-технические ресурсы.
Школа № 99 расположена в здании, построенном в 1937 году. Здание типовое. В школе
действуют специально оборудованные кабинеты по всем базовым предметам, в том числе
кабинеты с укомплектованным лабораторным оборудованием -

кабинеты физики, химии,

биологии. Имеется кабинет информатики (10 рабочих мест, медиапроектор).

Компьютеры

подсоединены к Интернету.
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Школа имеет свой спортивный зал и требуемое для реализации образовательной
программы спортивное оборудование.
В 2015-2016 годах были проведены
- замена системы освещения в спортивном зале (40 000 руб. помощь друзей школы),
- декоративный ремонт 12 кабинета (15 000 руб. средства родителей учащихся 2а класса),
- ремонт кровли крыши и стен коридора в слесарную мастерскую (40 000 руб. помощь друзей
школы),
- приобретены компьютер (25 000 руб. помощь депутата Городской Думы М.В. Жука),
- приобретен комплект парт и стульев для 1 класса (45 000 руб. помощь депутата ОЗС В.А.
Жука),
- приобретено компьютерное оборудование на сумму 99 900 руб. (бюджет).
Подводя итоги прошедшего учебного года можно сказать, что педагогический коллектив
успешно реализовал поставленные на год задачи. Школа конкурентоспособна, востребована
родительской общественностью, с уверенностью смотрит в будущее.
Публичный доклад по итогам 2015-2016 учебного года размещѐн на сайте.
Текст Публичного доклада обсуждѐн на заседании педагогического совета (протокол № 6 от
17.06.2015 г.), принято решение:
Признать деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 99» в 2015-2016 учебном году удовлетворительной.

На следующий 2016-2017 учебный год перед педагогическим коллективом ставятся
следующие задачи:
1. Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с изменением в
законодательстве, в связи с переходом на эффективный контракт, введением в действие
профессионального стандарта педагога. (Ответственные: директор Е.И. Лазарева).
2. Обеспечение условий для перехода учащихся 6-х классов на ФГОС основного общего
образования. (Ответственные: заместитель директора Н.Ю. Серова).
3. Приведение профессиональной компетентности педагогов в соответствие с моделью
педагогической

деятельности

в

программе

развития

«Школе

личностного

роста»,

использование деятельностных образовательных технологий. (Ответственные: заместитель
директора Н.Ю. Серова).
4. Расширение возможности дополнительных платных образовательных услуг. (Ответственные:
заместитель директора В.В. Бывшева.)
5. Обеспечение максимальной эффективности использования имеющегося учебного
оборудования, электронных образовательных ресурсов, ресурсов сети Интернет в целях
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обеспечения качества современного образования. (Ответственные: заместитель директора В.В.
Бывшева)
6. Усиление внутришкольного контроля по вопросам подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации. (Ответственные: заместитель директора Н.Ю. Серова).
7. Совершенствование условий для дальнейшего внедрения физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». (Ответственные: заместитель директора В.В. Бывшева)
Принято на заседании Управляющего совета
Протокол от 17.06.2016г. № 4

31

