
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» (МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч») 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО: 

Общее собрание 

работников   школы 

Приказ от 14.04.2022г.                                                        

№53/01 

(протокол 

от 14.04.2022 № 2) 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» за 2021 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа№ 101 имени Е.Е.Дейч» (МБОУ 

Школа № 101 имени Е.Е.Дейч) 

Руководитель Веселова Марианна Евгеньевна 

Адрес организации 603011, г. Нижний Новгород, ул.Тургайская д.5 

Телефон, факс 8 (831) 245 39 82, 8 (831) 245 53 79 

Адрес электронной почты s101_nn@mail.52gov.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование городской округ «город 

Нижний Новгород» 

Дата создания 1932 год 

Лицензия от 13.12.2019 № 139, серия 52 ЛО1 № 0004740 

Свидетельство о государственной 

 

аккредитации 

от 14.01.2020 № 3028, серия 52 АО1 № 0002692; срок 

действия: бессрочная 

 

 

 

 

 



МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» (далее – Школа) расположена в Ленинском 

районе города Нижнего Новгорода. Основным видом деятельности Школы является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей по 5 основным направленностям. Это объединения 

"Информатика. Логика. Математика", "Техническое конструирование", "Lego WeDo", "Lego 

EV3", "Lego Технология и Физика" в рамках проекта "Школьный кванториум", объединения 

«Веселые краски», «Вокал», «Юный эколог», «Шахматы», "Рукодельница", спортивные 

секции «Мини-футбол», «Волейбол», «ОФП». Школа оказывает платные услуги: группы по 

присмотру уходу за детьми; функционируют объединения в рамках программы «Дорога к 

знаниям», «Логопедия» и д.р. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективную работу 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 



Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, отчетов о работе 

школы,  изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию работы и 

развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения: 

− учителей русского языка, литературы, истории и обществознания; 

− учителей иностранного языка; 

− учителей естественно-научного цикла, ОБЖ, физической культуры, технологии; 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, ФГОС основного общего, среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/


учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформа Российская электронная 

школа, платформа Учиру, сеть Вк. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о повышении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

• обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

• более серьезное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

• успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия 

с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 

и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план работы школы по обучению работе на различных электронных 

образовательных платформах. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе является важным элементом и частью основной 

образовательной программы учреждения. 

Реализация воспитательной работы идет в соответствии с Программой воспитания  в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, планом внеурочной деятельности. 

Целью всей воспитательной системы МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» 

является воспитание и развитие духовно развитой личности, успешно социализирующейся в 

условиях современного общества. 

Общими задачами воспитательной работы стали: 

1. Содействовать духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению обучающихся, успешной социализации 

детей; 

2. Формировать активную гражданскую позицию; 

3. Развивать конкурентоспособность обучающихся с опорой на современную 

социальную ситуацию; 

4. Содействовать формированию законопослушного поведения, пониманию и 

принятию устоев гражданского общества; 



5. Оказывать поддержку развитию творческого потенциала обучающихся в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Основой для реализации стала система коллективно-творческих дел, которые 

организовывались как на уровне класса и школы, так и на уровне взаимодействия с другими 

социальными партнерами. 

В течение 2021  года школа продолжала работать как по традиционным направлениям 

системы воспитательной работы, так и в рамках проектов и программ «Эко-территория 101», 

«Территория закона, «Патриот». 

Реализация поставленных задач проводилась в 2021 году через: 

1. работу методического объединения классных руководителей; 

2. гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

3. нравственно-эстетическое воспитание обучающихся; 

4. трудовое воспитание обучающихся; 

5. работу дополнительного образования; 

6. организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

7. работу с родительской общественностью; 

8. профилактическую работа по формированию здорового образа жизни и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

9. работу Совета обучающихся школы и Детского общественного объединения «Квест»  

10. реализацию проектной деятельности обучающихся; 

11. профориентационную работа среди обучающихся; 

12. работу с социально-психологической службой 

1. Субъекты воспитательного взаимодействия в воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

Воспитательная работа проводилась классными руководителями, учителями-

предметниками, социально-психологической службой школы, администрацией МБОУ «Школа 

№101 имени Е.Е.Дейч». 

Для работы с коллективами классов были задействованы 34 классных руководителя, из 

них младше 35 лет – 7 человек, от 35 до 50 лет – 16 человек, старше 50 лет – 11 человека. 

Каждый классный руководитель имеет категорию как учитель. 

1 категория – 18 человек, высшая категория – 13 человек. 

Прошли курсовую подготовку в течение 3 последних лет – 100% классных 

руководителей, из них специальные курсы для классных руководителей в 2021 году – 30 

человек. 

В течение 2021 года деятельность классных руководителей была организована через 

системы школьного методического объединения, прошло 7 тематических заседаний, 5 общих 

заседания, из них 2  - в онлайн формате. 

Кроме классных руководителей деятельность по реализации системы воспитательной 



работы обеспечивается социальным педагогом, педагогом-психологом, старшей вожатой, 

педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования, заместителем директора. 

2. Материально – техническое и организационное обеспечение условий 

позитивной социализации обучающихся. 

В 2021 году в школе обучалось 895 человек.  

Социальный паспорт школы в 2021 году: 

 Категория 
Количество 

учащихся 

% от общего числа 

учащихся 

1.  
Всего учащихся в образовательном 

учреждении  
895 100 

2.  Многодетных семей 88 10,1 

3.  

Малообеспеченные семьи, состоящие на 

учете в отделах социальной защиты 

населения. 
81 9,2 

4.  Семьи - чернобыльцы - - 

5.  
Семьи военнослужащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей 
1 0,1 

6.  
Семьи, состоящие на учете в службе 

занятости в качестве безработных 
3 0,3 

7.  
Семьи, в которых оба или единственный 

родитель – инвалид. 
3 0,3 

8.  Учащиеся - инвалиды. 9 1,1 

9.  

Количество учащихся, получивших 

бесплатное питание в ОУ за счет 

местных субсидий 
55 6,3 

10.  
Количество учащихся, получивших 

бесплатное питание в ОУ за счет Указа 

Президента 
428 48,9 

11.  Беженцы и вынужденные переселенцы 0 0 

12.  Матери-одиночки 19 2,2 

13.  Опекаемые сироты 6 0,7 

Своевременное выявление категорий обучающихся, составление социального паспорта 

школы – это одно из важнейших направлений работы с семьей, поскольку, имея достоверную 



информацию о членах семьи, можно оказать действенную помощь как обучающемуся, так и 

родителям. 

Эта работа начинается с первых чисел сентября и корректируется в течение года, в ней 

задействованы классные руководители, родители и социально-психологическая служба, 

родительский патруль. 

Со всеми категориями обучающихся проводилась целенаправленная работа, которая 

была призвана снизить уровень тревожности учащихся и родителей, социальные риски и 

неблагополучия. 

В 2021 году мера социальной поддержки в виде бесплатного питания для обучающихся 

1-4 классов была реализована для учащихся в 1 учебную смену в виде завтрака, для учащихся 

во 2 учебную смену – в виде обеда. 

Проводилась работа с опекаемыми детьми: индивидуальные консультации педагога-

психолога, заместителя директора как для обучающихся, так и их опекунов. В февраля все 

опекуны  сдали отчеты в отдел опеки и  попечительства , а по итогам года были составлены и 

направлены  характеристики  на всех опекаемых учащихся.  

На протяжении всего учебного года проводились встречи и консультации для 

родителей по различным вопросам: социальные вопросы, решение конфликтных ситуаций, 

оказание юридической и социально-психологической помощи, конфликтная комиссия, служба 

школьной медиации. 

Вся работа проводилась в тесном контакте с педагогическим коллективом, классными 

руководителями, с администрацией школы, с работниками КДН и ЗП при администрации 

Ленинского района, инспекторами ОДН ОП №3 Управления МВД России по г. Нижнему 

Новгороду, со специалистами системы профилактики. 

Вопросы социального характера, успеваемости и дисциплины ставились на педсоветах, 

методических объединениях классных руководителей, родительских собраниях, совещаниях 

при директоре. 

С точки зрения материально-технического обеспечения воспитательной работы 

использовались все возможности образовательной организации, в том числе в рамках 

дополнительного образования. Оснащенные оборудованием учебные кабинеты, спортивный и 

актовый зал, помещения школы, мастерские – все это является базой для реализации 

воспитательной работы. 

Материально-техническое обеспечение школы также позволяет использовать в 

воспитательной работе сеть Интернет. 

В целях защиты пользователей от случайного или намеренного просмотра 

запрещенной или нежелательной информации в сети «Интернет» образовательной 

организацией заключен договор с ООО «СкайДНС» на оказание услуг контент-фильтрации. 

На всех ПК образовательной организации установлены лицензионные анти-вирусные 

программы.   



Для определения порядка работы с ПК и сетью Интернет разработаны и утверждены 

локальные правовые акты, регламентирующие порядок использования ресурсов сети 

Интернет. 

Сотрудникам, ответственным за доступ к сети Интернет, вменена в обязанность 

ежедневная проверка фильтрации установленным программным обеспечением Интернет-

ресурсов и принятие мер в соответствии с утвержденными локально-правовыми актами. 

В школе регулярно проводится отслеживание и обновление списка экстремисткой 

литературы, в т.ч. интернет-изданий с заполнением необходимого журнала и фиксации 

проверки по всем требованиям. 

В течение онлайн обучения регулярно проводились инструктажи по технике 

безопасности  в сети Интернет, а также было организовано прохождение Всероссийской акции 

«УрокЦифры», использование портала «Единый урок», а также материалов по 

информационной безопасности. 

В МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е. Дейч» на необходимом уровне имеется 

материально-техническое обеспечение для реализации интеллектуальной, художественно-

эстетической,  гражданско-патриотической, духовно-нравственной деятельности, спортивно-

физической активности обучающихся, общественно-полезной (волонтерской) и трудовой 

деятельности обучающихся, дополнительного образования обучающихся. 

Для реализации потребности учащихся в самоуправлении создан и функционирует 

Совет обучающихся школы «Лидеры 101».  

Кроме того, в школе работает Детское общественное объединение «Квест», куда 

входят 135 учащихся 4-8 классов для работы в рамках волонтерской деятельности, досуговой 

деятельности, экологической деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности.  

В 2021 году Совет обучающихся «Лидеры 101» приняли участие в региональном этапе 

Центральной программы «Ученическое самоуправление», а также в конкурсных событиях 

РДШ.  

Организация деятельности по воспитанию, внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию. 

Воспитательная работа – это целостный процесс, который неразрывно связан с 

образовательными результатами. Кроме того, в рамках деятельности по воспитанию 

проводятся не только школьные мероприятия, но и принимается активное участие в 

событиях районного, городского, областного, Всероссийского и Международного 

уровня. 

Все мероприятия с января по декабрь 2021 года были проведены в полном 

объеме, в очном и дистанционном формате, в зависимости от формы и охвата события, 

в целом все они охватили 100% учащихся школы, родителей (законных 



представителей), педагогов. 

В рамках празднования Дня Победы из-за объявленных выходных мероприятия 

акции «Великой Победе посвящается…»  были проведены в онлайн режиме: 

состоялось шествие Бессмертного полка школы № 101 под хэштегом 

#БессмертныйПолк101 в социальной сети Вконтакте, а также конкурсные мероприятия 

в рамках  марафона Победы  с 5 по 9 мая 2021 года. Учащиеся и родители приняли 

участие в акции «#Окна_Победы», а также «Георгиевская лениточка» и «Поем тебе, 

Победа». 

Результатом успешной реализации запланированных мероприятий стали 

следующие достижения обучающихся в 2021 учебном году: 

№ наименование 

конкурса 

Ф.И.О. участника результат 

выступления 

Ф.И.О. педагога 

1.  Всероссийская 

образовательная 

акция «УрокЦифры» 

3-11 класс  

(530 человек) 

участие Лебедькова И.А. 

Демин А.А. 

2.  Городская выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творчество юных – 

любимому городу» 

Алышева Ксения, 8а лауреат Ложкина С.А. 

3.  Слет «По страницам 

экологического 

календаря» 

Юннаты школы Активное 

участие 

Михайлова О.М. 

4.  Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дорога к звездам» 

Мулинова Гера, 7а 

Хохлова Алиса, 3б 

Васильева Виталина, 

2б 

Леднева Алена, 2в 

1,2 места Жбанова С.С., 

Никифорова Т.Ю., 

Крупенина О.В., 

Лебедькова И.А. 

5.  Областной фестиваль  

«грани таланта» 

Ладугина Дарья, 10а Лауреат  Ложкина С.А. 

 

6.  Районный 

экологический 

конкурс «Кобчик – 

птица года 2021» 

Таскаев Артемий, 3а 

Бодрова Ирина, 7б 

Лебедьков Максим, 

1б 

Переслегина 

Полина, 10а 

Лебедьков Иван, 8а 

3 место 

1 место 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

Гринберг И.Г. 

Лебедькова И.А. 

Панкова С.В. 

 

Михайлова О.М. 

 

Михайлова О.М. 

7.  Областной конкурс 

детского рисунка 

«Мой Нижний 

Новгород» 

Бодрова Ирина, 7б 

Бодрова Мария, 4г 

1 место 

3 место 

Лебедькова И.А. 

Касатова Е.В. 

8.  Районный этап 

областного конкурса 

детского пейзажного 

рисунка «Пейзажи 

Бодрова Ирина, 7б 1, 2 место Лебедькова И.А 



родного края» 

9.  Культурно-

познавательный 

проект «Я открываю 

Нижний Новгород» 

Разина Екатерина, 

10а 

Активное 

участие, 

диплом 

Знатока 

Нижнего 

Новгорода 

Лебедькова И.А. 

10.  Олимпиада на 

платформе Учи.ру 

«Безопасные дороги 

детям» 

1-4 классы 1, 2, 3 места Учителя начальных 

классов 

11.  Национальная 

премия в сфере 

информационного 

контента 

«Сетевичок» 

Воротилин Артем, 7а участие Лебедькова И.А. 

12.  Епархиальный 

конкурс «Пасха 

Красная» 

Пудиков Эдуард, 3а 2 место Гринберг И.Г. 

13.  Областной сетевой 

проект 

«Нижегородские 

каникулы» 

Команда Совета 

обучающихся 

участие Лебедькова И.А. 

14.  Конкурс детского 

рисунка «Мир 

глазами детей» 

Бодрова Ирина, 7б 1место Лебедькова И.А. 

15.  Городской конкурс 

детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

Бодрова Ирина, 7б 1 место Лебедькова И.А. 

16.  РобоФест Лебедьков Иван, 8а 

Струнин Кирилл,7б 

Горин Дмитрий, 8а 

Призер 

Участие 

Призер 

Демин А.А. 

17.  Благотворительная 

акция «Дети-детям» 

1-11 класс,  

480 человек 

Активное 

участие 

Лебедькова И.А. 

Федянцева О.О. 

18.  Интернет-олимпиада 

по экологии 

Якушин Сергей, 9в, 

Горин Никита, 9в 

Лебедьков Иван, 8а 

Струнин Кирилл, 7б, 

Баранова Яна, 6а 

участник Михайлова О.М. 

19.  Всероссийский 

конкурс «Активируй 

будущее. Космос – 

это мы» 

Кушнер Рашель, 2а 

Мулинова Гера, 7а 

2 место 

1 место 

Семенова О.Е. 

Лебедькова И.А. 

20.  Городской конкурс 

«Я открываю мир 

природы» 

Бодрова Ирина, 7б 1 место Михайлова О.М. 

21.  Эко-правовая игра 

«42» 

Воронин Артем, 10а 

Дмитриев Никита, 

10а 

Додуков Владислав, 

10а 

участие Михайлова О.М. 



 

22.  Акция «Неделя в 

защиту животных» 

Лобанова Лидия, 10а 

Бодрова Ирина, 7а 

Баранова Яна, 6а 

Ладугина Дарья, 10а 

Шеромова Валерия, 

10а 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Михайлова О.М. 

23.  Конкурс «Стоп 

коронавирус» 

Воронин Артем, 10а Сертификат  Михайлова О.М. 

24.  Всероссийский 

экологический 

диктант 

80 участников 

Сутягин Иван, 9в 

Разина Ектерина, 10а 

Сергеев Никита, 7б 

Путцева Дарья, 6а 

 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

Михайлова О.М. 

25.  Всероссийский 

экологический 

конкурс "Я делаю 

мир чистым" 

Кольцова Дарья, 7а 

Никонов Максим, 5б 

участие Михайлова О.М. 

26.  Районный конкурс 

рисунков "Красавица 

лесная" 

Бодрова Ирина, 7б 

Пудикова Ксения, 7в 

Тоноян Гаяне, 1б 

1 место 

3 место 

2 место 

Михайлова О.М. 

Панкова С.В. 

27.  Городской конкурс 

«Мы-класс»  

2а класс призер Семенова О.Е. 

28.  Всероссийский 

проект «Школа 

будущего 

дипломата» 

Зайцева Полина, 11а финалист Лебедькова И.А. 

29.  Областной квиз 

«Герои России» 

Команда «101 

километр» 

победитель Лебедькова И.А. 

30.  Городской конкурс 

«России верные 

сыны» 

Лебедьков Максим, 

1б 

3 место Панкова С.В. 

31.  Акция «Синичкин 

день» 

1-9 классы участие Михайлова О.М.,  

Федянцева О.О. 

32.  Районный конкурс 

чтецов 

«Вдохновение» 

Кушнер Рашель, 2а 

Мехтиева Диана, 5в 

3 место 

3 место 

Семенова О.Е. 

Сергеева Н.Ю. 

33.  Открытый городской 

робототехнический 

марафон  

Струнин Кирилл, 7б 

Лебедьков Иван, 8а 

Горин Дмитрий, 8а 

2 место, 

3 место, 

участие 

Демин А.А. 

34.  Конференция по 

духовно-

нравственному 

воспитанию «От 

чистого истока» 

Лемешева М., 5б Победитель Егорова Г.И. 

35.  Конференция 

«Поделись своею 

добротой» 

3а класс Призеры Гринберг И.Г. 

36.  Интеллектуально-

познавательная 

викторина 

Пудикова Ксения, 7в 

Баранова Яна, 6а 

Пудиков Эдуард, 3а 

1 место 

1 место 

2 место 

Федянцева О.О. 

Сергеева Н.Ю. 

Гринберг И.Г 



«Автостопом по 

галактике» 

Лебедьков Максим, 

1б 

2 место Панкова С.В. 

37.  Региональный этап 

Всероссийской 

акции  «Я – 

гражданин России» 

Ладугина Дарья. 10а Результат не 

объявлен 

Лебедькова И.А. 

38.  Всероссийский 

конкурс «Моя страна 

- моя Россия» 

Команда «101 

километр» 

Результат не 

объявлен 

Федянцева О.О. 

39.  Международный 

конкурс проектов 

SOCIAL IDEA 2021 

Команда школы Результат не 

объявлен 

Лебедькова И.А. 

40.  Премия города 

Нижнего Новгорода 

Команда школы Результат не 

объявлен 

Лебедькова И.А. 

41.  Викторины по ПДД 

для учащихся на 

платформе Вега 

5,6,7,8 классы участие Педагоги школы 

Конкурсные результаты были достигнуты не только благодаря системе 

воспитательной работы, но и занятости обучающихся в дополнительном образовании 

школы. 

В 2021 году в системе дополнительного образования школы было занято 1218 

учебных мест учащимися 1-11 классов школы. Все обучающиеся были зачислены с 

использованием системы Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области. 

В системе дополнительного образования реализуются направленности: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

социально-педагогическая. 

Ряд направленностей представлены 1-2 объединениями, однако техническая, 

физкультурно-спортивная направленности развиваются последние несколько лет. 

Техническая направленность расширяется за счет проекта «Школьный 

кванториум», который объединяет все направления робототехники и информационных 

технологий. 

Организация профориентационной работы 

В рамках воспитательной работы проводилась и профориентационная работа с 

обучающимися. 

Она носила как внутренний характер, то есть тематические классные часы, 

тестирование, профессиограммы, игры, встречи с представителями профессий, так и 

внешний характер, с использованием возможностей социальных партнеров и сервисов. 

Большим блоком профориентационной работы стал многоступенчатый Проект 

«Первая профессия», в котором приняли участие 65 учащихся 8-11  классов школы, 



которые не просто прошли обучение, но и получили документы по освоению таких 

профессий как «Воспитатель», «Геодезист», «Вожатый», «»Специалист по работе с 

информацией» и многие другие. 

Каждый учащийся прошел несколько как теоретических, так и практических 

этапов, получил ранние профнавыки, рекомендации по будущему пути. 

Кроме того, в сотрудничестве с ЦОПП учащиеся 8-9 классов прошли мастер-

классы с использованием VR-технологий и профориентационные тренинговые 

занятия. 

Также в апреле 2021 года ребята начали участие в проекте «Большая перемена», 

который ориентирован на учащихся 5-10 классов и поможет им в реализации своих 

способной и особенностей. 

Кроме того, в течение года школа принимала участие в онлайн уроках 

«Проектория», где также были тематические встречи с представителями разных 

профессиональных сообществ. 

 Наименование 

мероприятий 

Организаторы 

мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

мероприяти

й, (учащ./ 

педагоги/ 

родители) 

Организация 

мероприятий по 

информированию, 

консультированию 

учащихся, родителей 

по вопросам выбора 

профессии  

Классные часы, 

родительские собрания, 

профориентационная 

диагностика 

МБОУ «Школа № 

101 имени 

Е.Е.Дейч»  

В течение 

учебного года 

550/20/600 

Проведение 

различных 

профориентационны

х мероприятий 

(ярмарки учебных и 

рабочих мест, 

деловые игры, 

конкурсы сочинений 

и эссе, посвященные 

решению вопросов 

выбора профессий и 

т.д.) 

Посещение Ярмарки 

вакансий, Ссузов 

города, обучение в 

Центре занятости 

населения, участие в 

проекте «Первая 

профессия», 

тестирование 

Центр занятости 

населения 

г.Н.Новгорода, 

ЦОПП 

В течение 

учебного года 

240 

обучающихс

я 

Участие в днях 

профориентации,  

днях открытых 

дверей в 

образовательных 

учреждениях 

Дни открытых дверей 

Вузов, ссузов 

Вузы, ссузы В течение года 350 

обучающихс

я 



профессионального 

образования города 

 

Проведение 

экскурсий на 

промышленные 

предприятия города 

Нижнего Новгорода 

 

Экскурсии на 

предприятия  города 

(ГАЗ, Теплообменник), 

Кванториум, 

Кванториум ГАЗ,  

СамГУПС 

Предприятия 

города 

В течение года 350 

обучающихс

я 

Мониторинг 

профессиональных 

намерений учащихся 

общеобразовательны

х учреждений 

Большая перемена 

Внутреннее 

тестирование 

Онлайн 

платформы  

МБОУ «Школа № 

101  имени 

Е.Е.Дейч» 

В течение года 350 

обучающихс

я 

Издание справочной 

литературы по 

профориентации 

Буклеты и презентации 

в рамках школы 

МБОУ «Школа № 

101  имени 

Е.Е.Дейч» 

В течение года 65 

обучающихс

я 

Взаимодействие с семьями обучающихся 

Система работы с родителями начинается с классного руководителя, затем – 

общешкольная работа. В 2021 учебном году было проведено 8 тематических 

общешкольных собраний, посвящённых разным темам, связанных с воспитанием 

несовершеннолетних, где выступали представители отдела полиции №3, центра по 

противодействию экстремизма, нарколог Добрынина Е.Н., врач ГБУЗ №32, 

работающий в школе, представитель ГИБДД Лещенко Н.В., а также специалисты 

школы. 

В своих выступлениях специалисты разных областей работы с детьми 

рассказывали родителям об особенностях разного периода взросления, активных 

точках роста и возникновения негативных проявлений в разном возрасте детей. 

Тематическими собрания были: «Как стать заметнее на дороге. Засветись!», 

«Экстремизм в подростковой среде:  выявление и профилактика», «Как не допустить 

беды: профилактика суицидальных наклонностей», «СПТ и особенности его 

проведения», «Медиация в отношениях: способы примирения», «Конфликты 

интересов: возрастные особенности». 

Кроме того, для родителей (законных представителей) проводились 

индивидуальные беседы, консультации с социальным педагогом, педагогом-

психологом, заместителями директора, специалистами детского наркологического 

кабинета по запросам или в связи с изменением поведения ребенка.  

Всеобуч родителей также проводится в форме кейсов, где с помощью 

группового решения проблемной ситуации предлагается рассмотреть возможные 

поведенческие приемы реагирования или решения трудностей с детьми. 



Родители учащихся принимают участие в КТД школы, которые направлены и 

открыты для взаимодействия семьи, детей, укрепления детско-родительских 

отношений. 

Это такие события как «Благотворительный сбор макулатуры». «Мама, папа, я – 

спортивная семья», акция «День матери», месячник «Мужество», «Фестиваль 

социальной рекламы», «Внеурочная зимняя школа», конкурсы творческих работ, 

акция «Дети детям». 

Родители являются активными участниками школьной жизни не только через 

родительские собрания или участие в традиционных КТД, но и через самоуправление 

(Совет родителей), Родительский патруль, Родительский контроль питания. 

Все эти формы позволяют родителям принимать участие в разработке 

локальных актов школы, видеть школу «изнутри», быть активными участниками 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с другими организациями 

Взаимодействие школы с другими организациями идет в нескольких 

направлениях: 

1) Партнерство в воспитательной и конкурсной деятельности 

 Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 

 Управление образования администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

 МБУ ДО ЦДТ имени В.П.Чкалова 

 МБУ ДО ЦДТ Ленинского района 

 ЦРТ Детей и юношества Нижегородской области 

 Центр детского  и юношеского туризма и экскурсий 

2) Партнерство в сфере профилактики негативных проявлений 

несовершеннолетних, правонарушений и преступлений 

 ОДН ОП № 3 УМВД России по г.Н.Новгороду 

 КДН и ЗП администрации Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

 Детский наркологический кабинет №1 

 ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 32» 

 Центр противодействия экстремизму  

3) Партнерство в социально-благотворительной и волонтерской 

деятельности. 



 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

 Компания «Исток» 

 Фестиваль «Добрый Нижний» 

 Экоцентр «Дронт» 

 Кванториум ГАЗ 

 Проект «РаздельНО» 

 ВГТРК Нижний Новгород 

 Государственный ордена почета музей А.М. Горького  

 Нижегородский Государственный историко-архитектурный музей – 

заповедник 

 Музей истории Нижегородских промыслов  

Результативность работы по спорту, ГТО и профилактике 

В школе создаются условия для активизации учащихся в русле здорового 

образа жизни, для формирования устойчивой мотивации к привычке здорового 

питания, для создания информационной среды, позволяющей школьникам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек, употребления ПАВ и 

курительных смесей, а также профилактики суицидального поведения подростков. 

Обеспечивается взаимодействие субъектов системы профилактики района и 

школы и решения проблем безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, проводится пропаганда юридических, педагогических знаний 

среди родителей и подростков. Проводится индивидуальная работа с обучающимися 

совместно с представителями КДН и ЗП, ОДН, ГИБДД, ЦРК «Исток», педагогом-

психологом школы. Осуществлялась работа по контролю занятости, успеваемости и 

посещаемости детей, находящихся в социально-опасном положении. 

За 2021 год в МБОУ «Школа №101 имени Е.Е.Дейч» были проведены массовые 

и индивидуальные мероприятия с обучающимися, педагогами и родителями по 

профилактике суицида среди детей и подростков, а также мероприятия, направленные 

на защиту прав несовершеннолетних обучающихся от преступных посягательств, 

вовлечения в антиобщественную деятельности, употребление алкоголя и наркотиков, 

влияния криминальных субкультур и информации, наносящей ущерб жизни и 

здоровью. 

Профилактические беседы с обучающимися были проведены во 

взаимодействии с инспектором ОДН ОП№3 Антоновой Е.В., инспекторами КДН и ЗП 

администрации Ленинского района г. Н. Новгорода, а также врачом-наркологом 



Шабалиной Л.Л., психологом-психиатром Добрыниной Е.Н., социальным работником 

Шарифуллиной Е.А., зам.начальника ОКОН ОП № 3 УМВД России по г.Н.Новгороду 

Полосиным А.М. 

Были проведены такие мероприятия, как: 

- Флешмоб «#Школа № 101 _за_здоровье»  

- Конкурс плакатов в сети Интернет «Мы – за здоровый образ жизни» 

- Интернет-беседа с инспектором ОДН ОП №3 Антоновой Е.В. об уголовной и 

административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков 

- Презентация телефона доверия для детей на классных часах 

- Акция «Здоровым быть модно» - популяризация здорового образа жизни 

- Викторина  «По истории права» 

 - Конкурс рисунков и презентаций «ЗА здоровье» 

- Онлайн консультация «Поведение подростков!» 

- Конкурс рисунков «Здоровье в наших руках» для обучающихся 1-7 классов. 

Конкурс проведен в онлайн и очном режиме. Итоги подведены на сайте школы. Лучше 

работы получили электронные сертификаты и дипломы 

- Конкурс презентаций «Здоровый дом – здоровая семья» для учащихся 5-11 

классов.  

- Онлайн конкурс видео или текстовых лайфхаков по сохранению и укреплению 

своего здоровья "Здоровым быть здорово!" Любимые упражнения, самый лучший 

рецепт чая с лимоном и как всегда держать спину ровно – все, чем хотят поделиться 

дети и их родители. Все лайфхаки были выложены в группу в ВК. Собирается 

электронный буклет для выкладывания на сайт школы. 

- Флешмоб под хэштегом #здоровье в наших руках в группе школы в ВК. 

Участники выкладывали фото и видео того, как они поддерживают здоровье, какие 

интересные упражнения или режимные моменты им помогают. 

- Классные часы по заявленной тематике (в 1-5, 9, 11 классах – в школе, в 6,7,8, 

10 классах – онлайн) 

- Акция «Сообщи, где торгуют смертью». Просмотр фильмов «Всем миром 

против наркотиков» 

- «Декада здорового образа жизни» 

- Конкурс презентаций «Здоровый дом – здоровая семья» 

- Лекция  на тему «Разъяснение действующего законодательства» с уточнением 

ответственности по административному и уголовному кодексу РФ» 8-11 классы, 215 

человек, Антонова Е.В., старший инспектор ОДН ОП № 3 



- Лекция «Разъяснение действующего законодательства» с уточнением 

ответственности по административному и уголовному кодексу РФ, в том числе за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств» 8-11 

классы, 215 человек,  Полосин А.М., зам.начальника ОКОН ОП № 3 УМВД России по 

г.Н.Новгороду  

- Беседа «Информация – на пользу» 6-7 классы, 85 человек, Антонова Е.В., 

старший инспектор ОДН ОП № 3 

- Разъяснение законодательства в сфере участия в открытых мероприятиях и 

митингах, ответственность за вовлечение несовершеннолетних 10-11 классы, 70 

человек Антонова Е.В., старший инспектор ОДН ОП № 3 

- Инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в период 

обучение и каникул 

- Рейды родительского патруля  

- Организация дежурства сотрудников школы  

В течение 2021 года в школе были проведены спортивные мероприятия. Такие 

как «Мальчишник – 2021», «Шиповка юных», «ГТО», которые призваны 

пропагандировать здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Кроме того, в 

школе ежегодно проводится акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

«Здоровым быть модно». «Золотыми» значками ГТО по итогам 2020-2021 года 

награждены 11 учащихся школы. 

На сайте школы, http://school101nn.ru, проводимые  мероприятия освещаются 

силами Детского объединения «Квест», где обучающиеся фоторепортеры и 

журналисты самостоятельно формируют отчеты. 

На 31 декабря 2021 года на учете в ОДН состоит 0 обучающихся школы, на 

учете в КДН и ЗП обучающихся школы нет. На внутришкольном учете состоят 7 

человек, с которыми также ведется индивидуальная работа по недопущению 

употребления наркотических веществ, профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

Это такие мероприятия, как беседы и тренинги с педагогом-психологом, 

индивидуальная диагностика, консультации с администрацией школы, заседания 

Совета профилактики, беседы с врачом – наркологом, представителями ОДН и КДН и 

ЗП, отслеживание занятости в каникулярный период, а также занятости в 

дополнительном образовании и внеурочной деятельности.  

Эффективная работа родительского патруля школы также дала свои 

положительные результаты. 

http://school101nn.ru/


За 2021 год было проведено 45 рейдов родительского патруля, в том числе 

посещено 24 места концентрации несовершеннолетних. Было организовано 17 

дежурств при проведении массовых общешкольных мероприятий, а также в вечернее 

время. За время патрулирования нарушений общественного порядка выявлено не 

было. Было посещено 10 семей, которым оказана адресная помощь, в том числе, 

социально-профилактическая.  

Педагоги школы также проходили необходимую подготовку в рамках 

реализации данного направления. 

В первую очередь, на педагогических советах, совещаниях при директоре 

рассматривались нормативно-правовые, организационные и методические вопросы. На 

методические объединения классных руководителей приглашались специалисты 

сферы профилактики, специалисты медицинского профиля.  

На заседаниях методических объединений разрабатывались мероприятия и 

концепции помощи обучающимся. 

С 15 сентября по 19 октября 2021 года было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся с 13 лет с использованием сайта 

https://52.soctest.ru/. В тестировании принял участие 292 человека 7-11 классов. Данное 

тестирование являлось индивидуально-направленным и содержало результаты для 

каждого ребенка.  

Были проработаны результаты тестирования, учащиеся, которые попали в 

«группу риска» были взяты на сопровождение педагога-психолога. 

Далее работа продолжилась проведением у 75 учащихся классов, показавших 

наибольшую группу риска по итогам СПТ специального медицинского осмотра, 

включающего сдачу анализа мочи на выявление психоактивных и наркотических 

веществ. По итогам проведенной работы и устного осмотра 7 учащимся было 

рекомендовано индивидуальное сопровождение специалистами детского 

наркологического кабинета, однако ни одного положительного результата анализа 

мочи выявлено не было. 

Следующим немаловажным направление стала профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Территория закона». 

Проблема помощи детям и подросткам, находящимся в трудном социальном 

положении, обозначена в обществе очень остро. Сегодня каждое одиннадцатое 

правонарушение совершает подросток. Особое внимание обращает на себя 

возрастающее число обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

https://52.soctest.ru/


В связи с этим стоит задача организации действенных мер по профилактике 

отклонений в развитии личности и поведения подростков – профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы как раз и является 

разработка и реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди подростков. 

Работа по этой проблеме, более углубленно, принесла свои результаты:  

- количество обучающихся, стоящих на учете в ОДН ОП №3 Управления МВД 

России по г.Н.Новгороду в 2021 году  свелось к минимуму. 

В 2021 году уделялось внимание правовому всеобучу совместно с помощником 

прокурора Ленинского района, инспектором ОДН ОП№3 Управления МВД России по 

г.Н.Новгороду Антоновой Е.В., врачом-наркологом Шабалиной Л.Л. и другими 

специалистами в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива по правовому 

воспитанию и формированию законопослушного поведения обучающихся стали: 

-взаимодействие с различными институтами правовой и социальной защиты 

ребенка; 

-педагогическое просвещение родителей и педагогов школы по проблемам 

правового воспитания детей и подростков; 

-организация досуга и занятости обучающихся школы 

-организация профилактической работы по формированию негативного 

отношения к вредным факторам, влияющим на индивидуальную систему поведения; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

В соответствии с планом работы школы в 2021 году была проведена большая 

профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения, СПИДа, 

употребления курительных смесей, наркотиков, проявлений экстремизма и терроризма 

среди обучающихся школы. Администрацией школы проведены методические 

совещания по организации и проведению профилактической работы в учреждении для 

педагогического коллектива школы. 

Таким образом, работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних была проведена во всех запланированных направлениях весьма 

эффективно. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

поставлена на хорошем уровне, но следует уделать больше внимания 



просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Проводилась акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам», в рамках 

которой состоялись следующие мероприятия: 

Наименование проведенных 

мероприятий 

Количество обучающихся, принявших участие в 

Акции 

Конкурс рисунков «Здоровым быть 

здорово!» 

1-4 классы 

311 человека 

Конкурс плакатов «Здоровым быть 

здорово» 

5-11 классы 

92 человека 

Конкурс буклетов «ЗА здоровье» 5-7 классы 

75 человек 

Конкурс презентаций «Нет пагубным 

привычкам» 

 

8-11 классы 

48 человек 

Турнир «Мини-футбол – спорт для 

здоровья» 

1-2 классы 

185 человек (команда и болельщики) 

Конкурс творческих работ «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 классы 

260 человек 

 

В рамках акции «Живи активно, спортивно, позитивно» прошли следующие 

мероприятия 

1. Спортивные соревнование «Мальчишник-2021» и «Леди в кеде-2021», 

где обучающиеся 1-11 классов соревновались как в командных видах, так и в 

индивидуальном первенстве. В каждой параллели с 1 по 7 классы были организованы 

спортивные веселые старты, с 8 по 11 классы ребята и девчата проверили себя в 

индивидуальных видах спорта, входящих в состав ГТО. 

2. Прошел командный квиз по здоровому образу жизни и здоровым 

привычкам. В командном квизе «ЗдороВО!» приняли участие ребята 5-8 классов. В 

командном соревновании самыми активными стали 6а, 7б и 8а классы, которые 

победили в своих параллелях.  

3. Прошел единый классный час в 1-11 классах на тему «О спорт, ты – 

жизнь» в рамках которого классные руководители в интерактивной форме рассказали 

ребятам об особенностях активного образа жизни, показали видеоролики и фильмы о 

спортсменах России. 

4. В рамках фотокросса в группе https://vk.com/overhear101school был 

проведен конкурс фотографий с нашим бессменным ЗОЖ-героем. В акции приняли 

участие 158 человек, которые выложили креативные фото на странице в соцсети. 

Учителями биологии и экологии, а также классными руководителями 



проводились тематически классные часы, посвященные здоровому образу жизни и 

профилактике возникновения вредных привычек у обучающихся. 

В 2021 году в школе прошел традиционный праздник «Мальчишник- 2021», в 

котором приняли участие все классы с 1 по 11. 

Также немаловажным является не только физическое, но и психологическое 

здоровье обучающихся. 

Весь комплекс работ педагога-психолога был начат со второй половины августа 

и продолжался в течение 2021 года. 

Были проведены все психодиагностические исследования по годовому плану 

работы с обучающимися 1-11 классов. 

По запросу администрации были подготовлены и проведены анкетирования по 

темам: «Семья и воспитание», «Планы на обучение после 9 класса», «Профильное 

обучение», «Уровень воспитанности», «Мой школьный лагерь». 

Были проведены совместные с социальным педагогом беседы и 

диагностическое обследование обучающихся, стоящих на ВШУ, учете в ОДН и КДН и 

ЗП, а также опекаемых обучающихся, написаны психолого-педагогические 

характеристики данных обучающихся. 

По запросу учащихся 9-11 классов были проведены психодиагностические 

профориентационные исследования, исследования темперамента личности 

обучающихся, характерологических особенностей обучающихся, их планов на 

дальнейшее обучение. Также была проведена диагностика уровня тревожности 

обучающихся в отношении предстоящих экзаменов. Обучающиеся, показавшие 

наиболее высокие результаты, затем посещали индивидуальные и групповые занятия 

по снижению уровня тревожности и повышению уверенности в себе.  

Для обучающихся 11 класса в связи с формой сдачи государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ была организована диагностика, а также 

разработан комплекс занятий, направленных на поддержку и развитие детей, 

показавших наиболее высокую тревожности в отношении экзамена, и выразивших 

желание участвовать в развивающих занятиях.  

За год было рассмотрено 235 обращений, среди них 69 обращений родителей, 

48 обращений классных руководителей по проведению определенных 

психологических исследований в классе и 118 обращений обучающихся. 

Особое внимание педагога-психолога была направлено на организацию и 

сопровождение обучающихся 1-4 и 5-10 классов, реализующих программы ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, ФОС СОО, в связи с этим проводилась психолого-педагогическая 



диагностика, индивидуальное консультирование обучающихся, учителей и родителей 

1-4, 5-9, 10 классов, коррекция процесса реализации внеурочной деятельности.  

На протяжении всего учебного года проводились встречи и беседы для 

родителей по различным вопросам: психологическое просвещение, решение 

конфликтных ситуаций. 

Вся работа педагога-психолога проводилась в тесном контакте с 

администрацией, педагогическим коллективом, социальным педагогом, классными 

руководителями, что и привело к положительным результатам в работе. Таким 

образом, можно сказать, что работа по укреплению здоровья обучающихся и 

пропаганде здорового образа жизни ведется активно по всем направлениям 

Степень достижения поставленных задач 

В рамках воспитательной работы и внеурочной деятельности в 2021 году было 

реализовано несколько социально-значимых проектов: 

1. Проект «1 кг – 1 учебник» по благотворительному сбору макулатуры 

(проект проходил в сентябре 2021, апреле 2021 года); 

2. Проект «Эко-территория 101».  

Проект «Эко-Территория-101» (экология и защита окружающей среды) 

реализуется в МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» с 2019 года  через 5 проектных 

линий, которые создают единое информационно-деятельностное пространство для 

объемного экологического просвещения и воспитания школьников: «Макулатура, 

сдавайся!», «Спасем ежика», «Эко-тренд», «Pro-Экологию», «GreenSchool». 

Каждая проектная линия охватывает обучающихся с 1 по 11 классы школы, 

поскольку содержит разноплановые и разновозрастные события, доступные для 

участия всех школьников и их родителей (законных представителей). 

В 2021 году были проведены такие крупные мероприятия проекта как 

«Ненужная бумага на нужное дело» (сбор макулатуры), «Две фракции за одну акцию» 

(одновременная сдача батареек и макулатуры, чтобы покрыть расходы на утилизацию 

батареек), «Буккроссинг» (открытый обмен книгами в школе), акции «Серпантин 

Новогодних идей», «В защиту животных», «Птица года – кобчик», «Мой чистый двор» 

и «Чудеса своими руками» (выращивание растений дома), и другие. 

Особое место в процессе реализации проекта «Эко-территория 101» занимает 

создание открытого информационного пространства, наполненного важной и 

необходимой информацией об экологической обстановке в регионе, а также способах 

и мерах по улучшению ситуации. Создаваемые обучающимися школы № 101 

информационные продукты, такие как буклеты, макеты, видеоролики, способствуют 



расширению аудитории проекта и повышают экологический и просветительский 

эффект. 

3. Проект «Дети – детям» по благотворительному сбору для детей, 

находящихся на длительном стационарном лечении. 

4. Проект «Добрый Нижний», в рамках реализации которого были 

проведены акции «Тепло добрых рук», «Ненужную бумагу на нужное дело», 

«Творчество каждому». 

5. Проект «800 сердец Нижнего» в рамках подготовки и празднования 

Юбилея города Нижний Новгород. 

Педагоги, участвующие в реализации воспитательной системы, в том числе 

классные руководители, педагог-организатор, старшая вожатая, педагог-библиотекарь 

в течение учебного года участвовали в образовательных инициативах.  

Кроме того, в рамках реализации ФГОС ООО, каждый обучающийся 5-10 

классов прошел защиту индивидуального проекта. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2018 

 

учебный год 

2019 

 

учебный год 

2020  

 

учебный год 

2021 

 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, в 

том числе: 

810 845 883 895 

– начальная школа 372 410 428 423 

– основная школа 364 366 381 386 

– средняя школа 74 69 74 86 

2 Количество учеников, 

оставленных 

на повторное обучение: 

      

 начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 
0  0 0 0 

– о среднем общем 

образовании 

1 0 0 0 



4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

      

– в основной школе  3 8 3 6 

– в средней школе 2 3 0  

    
  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В Школе работают профильные (10а,10б,11а,11б) классы и классы с углубленным 

изучением математики (7а, 8б, 9а, 9б), иностранного языка (6в класс). 
 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ (2-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего и среднего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Классы 

Кол-во 

учащихс

я 

Уровень обученности 
Не 

успевают 

% перевед. 

в сл. класс 
% кач-ва 

отл. хор. 

2-е 109 10 85 - 100 78 

3-и 102 23 78 - 100 72 

4-е 101 7 46 - 100 60 

 312 40 209 - 100 70 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Уровень обученности Не 

успевают 

% перевед. 

в сл. класс 
% кач-ва 

отл. хор. 

5-е 74 4 50 - 100 68 

6-е 72 5 22 - 100 31 

7-е 77 2 35 - 100 46 

8-е 85 6 41 - 100 48 

9-е 58 3 22 - 100 38 

10 38 7 19 - 100 50 

11-е 31 1 8 - 100 26 

435 человек 28 207 - 100 56 



Освоение образовательных программ обучающимися по итогам 2020-2021 учебного 

года составило 100%, качество знаний обучающихся составило 56/%,  что на 5/% выше, чем  

по итогам  прошлого учебного года. 

Результаты сдачи ОГЭ в  2021 году 

            В 2019 году обучающиеся не сдавали ОГЭ, поэтому сравнивать результаты не 

представляется возможным. В 2021 году учащиеся сдавали только русский язык и математику. 

Результаты следующие.  

 Математика 

Процент качества знаний по математике составил 70%, было 45%, это на 25% 

выше по сравнению с позапрошлым годом, в прошлом году ОГЭ не сдавались из-за 

эпидемической ситуации.  Подтвердили годовые оценки 56 человек, что составило 

67%, сдали выше годовой – 15 человека это 18% и получил результат за экзамен ниже 

годовой оценки 12 чел. –14%. 

7 человек вынуждены были сдавать математику повторно, потому что не 

смогли преодолеть минимальный порог и получили неудовлетворительную оценку. Но 

все обучающиеся пересдали экзамен. Они получили 5 троек и 2 четверки. Процент 

успеваемости по математике в итоге составил 100%. 

                             

         Русский язык 

 

Процент качества знаний по русскому языку составил 80%, что на 0,2% выше по 

сравнению с позапрошлым годом.  Подтвердили годовые оценки 53 человека, что 

составило 63%, сдали выше годовой 19 человек это 23%, ниже годовой оценки 

получили результат за экзамен 12 человек, 14%. 

 

Средняя оценка по русскому языку составила 4,04, что сопоставимо с результатами 

позапрошлого года. 

В целом можно сделать вывод, что обучающиеся на экзамене подтвердили свои 

знания, полученные в течение года. 

 

 Ниже в таблице приведены результаты экзаменов в параллели. 

 
 Обязательные экзамены:  

                               

Предмет 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

%качества 

Итоги аттестации 
Подтв. 

год. 

оценки 

Сдали 

выше 

годово

й 

Сдали 

ниже 

годовой «5» «4» «3» 

Русский язык 

(письменно) 

Средний балл – 26,2 

Средняя оценка – 4,04 

84/80 %  

 

 

21 

(25%) 

 

46 

(55%) 

 

17 

(20

%) 

 

53 

(63%) 

 

19 

(23

%) 

 

12 

(14%) 

 

Математика 

(письменно) 

Средний балл – 17,2 

Средняя оценка – 3,9 

83/70% 

 

13 

(16%) 

 

45 

(54%) 

 

25 

(30

%) 

 

56 

 (67%) 

 

15 

 

(18

%) 

 

12 

(14%)  



Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 

           

            Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что результаты ЕГЭ 2019-

2020 учебного года  выше, чем результаты ЕГЭ 2018-2019 учебного года по 7 

предметам, ниже – по 3 предметам.          

           Повышение среднего балла  наблюдается по 7  предметам (русский язык, 

математика (ПУ), литература, биология, химия, физика, информатика). 

          Средний балл по русскому языку повысился на 2,71 балла, по математике 

(профильный уровень) – на 7,2 балла, по биологии – на 3,5 балла, по химии – на 8 

баллов, по физике - на 9,83 балла, по информатике – на 20,3 балла, по литературе - на 

11,3 балла.            

         Понижение среднего балла по истории составило   4,99, по обществознанию – 

по   4,4 балла, по английскому языку – на 20,7 балла. 

            Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. В целом, 

результаты ЕГЭ данного учебного года не очень высокие. 

 

• 2019 г. средний балл - 71,29 

• 2020 г. средний балл - 74  
русский язык 

• 2019 г. средний балл -  3,9 

• 2020 г. предмет не сдавался 
математика (БУ) 

• 2019 г. средний балл  - 46,7 

• 2020 г. средний балл -  53,9 
математика (ПУ) 

• 2019 г. средний балл  - 51 

• 2020 г. средний балл  - 54,5 
биология 

• 2019 г. средний балл - 43 

• 2020 г. средний балл - 51  
химия 

• 2019 г. средний балл - 54,17 

• 2020 г. средний балл - 64  
физика 

• 2019 г. средний балл - 52,29  

• 2020 г. средний балл  - 47,3 
история 

• 2019 г. средний балл - 50, 2 

• 2020 г. средний балл  - 45,8 
обществознание 

• 2019 г. средний балл - 58,5  

• 2020 г. средний балл  - 69,8 
литература 

• 2019 г. средний балл  - 69 

• 2020 г. средний балл  - 48,3 
английский язык 

• 2019 г.  средний балл - 44 

• 2020 г.  никто не сдавал 
география 

• 2019 г. средний балл  - 35,4 

• 2020 г. средний бал л - 56 
информатика 



 

V. Востребованность выпускников 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

 

10-й класс 

 

Школы 

Перешли 

в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

 

професс

иональну

ю 

 

ОО 

Всего 

Пост

упили 

 

в 

вузы 

Посту

пили в 

 

профес

сионал

ьную 

 

ОО 

Устро

ились 

 

на 

работу 

Пошли на 

 

срочную 

 

службу по 

 

призыву 

2019 80 32 7 41 42 36 0 5 1 

2020 58 32 4 22 31 19 4 8 - 

2021 84 45 8 31      

                    

Количество выпускников, поступающих в вузы, остается стабильно высоким: 70-77 

процентов. Переходят обучаться в другую школу в 10 классе только по причине изменения 

места жительства. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В 2021 году было проведено анкетирование родителей, которые оценивали работу по 

нескольким критериям, среди которых и связь с администрацией, и удовлетворенность 

учителями и мероприятиями в школе, и даже сплоченность классного коллектива. 

По результатам анкетирования было выявлено, что большинство родителей высоко 

оценивают работу школы, удовлетворены процессами, которые происходит в школе и в целом 

не имеют негативного отношения к учебно-воспитательному процессу. 

Наивысшие оценки родителями были даны по вопросам взаимодействия с 

администрацией, а также о разнообразии воспитательных мероприятий школы. Большинство 

родителей оценили эти вопросы от  4 до  4.8  балла. 

Таким образом, можно отметить, что подавляющее большинство опрошенных 

положительно отзываются о системе работы школы, удовлетворены школьной жизнью, имеют 

позитивное отношение к школьному обучению. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Школе работают 48 педагогов, из них 3 – внешние 

совместители. Из них 1 человек имеет степень кандидата философских наук и звание доцента 

по кафедре культурологии.  

В 2021 году аттестацию прошли 17 учителей: 11 человек – на присвоение первой 

квалификационной категории, 6 человек – на присвоение высшей квалификационной 



категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовкиобучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –21064 единица; 

− обеспеченность учебниками – 100 процентов; 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество  

единиц в фонде 

К-во     выданных 

экземпляров за год 

1 Учебная 19035 17820 

2 Педагогическая 240    63 

3 Художественная 1670 1021 

4 Справочная 119   79 

        

В помещении библиотеки имеется современное техническое оборудование: 2 



стационарных компьютера с доступом в Интернет. Возможность выхода в Интернет имеют 

педагоги и учащиеся школы. Фонд художественной литературы систематизирован по 

ступеням обучения.   

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Школа работает в 2х зданиях, в них оборудованы 28 учебных 

кабинета, все  оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− компьютерный класс; 

-  кабинет биологии; 

-  кабинет географии; 

-  кабинет истории; 

− столярная, слесарная  мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ  и др. 

    В школе имеется актовый, спортивный и игровые залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует современным требованиям. 

 

 

 


