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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 lenruo101@maill.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: до 11 мая 2028 г.

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

районе  города  Нижнего  Новгорода.  Большинство  семей обучающихся  проживают  в  домах

типовой застройки: 95 процент − рядом со Школой. 5 процентов живут в домах нетиповой

застройки  рядом  со  школой.  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", "LegoWeDo", "LegoEV3",

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

«Веселые  краски»,  «Вокал»,  «Юный  эколог»,  «Танцевальная  студия»,   «Шахматы»,



"Рукодельница", спортивные  секции «Мини-футбол», «Флорбол». Школа оказывает платные

услуги: группы по присмотру уходу за детьми; функционируют кружки в рамках программы

«Дорога к знаниям», «Занимательный английский» 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 томчисле:

− 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 

образовательнойорганизации;

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ееработы 

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 сФедеральным

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

начального  общего,  ФГОС  основного  общего  (5-9  классы),  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.

Воспитательная работа

В  течение  2019  учебного  года  в  рамках  воспитательной  работы  в  школе

осуществлялась реализация модели воспитательной системы школы «Путь к духовности».

Основой для реализации стала система КТД, которые организовывались как на уровне

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


класса и школы, так и на уровне взаимодействия с другими социальными институтами.

В 2019 году  школа продолжала  работать  по  направлениям:  «Духовно-нравственное

развитие  обучающихся»,  «Единство  закона»,  «Азбука  здоровья».  Поставленные  задачи

реализовывались  в  соответствии  с  планом  воспитательной  работы  по  реализации  модели

«Путь к духовности» по следующим направлениям:

1. работа методических объединений классных руководителей;

2. гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;

3. нравственно-эстетическое воспитание обучающихся;

4. трудовое воспитание обучающихся;

5. работа дополнительного образования;

6. организация внеурочной деятельности обучающихся;

7. работа с родительской общественностью;

8.  профилактическая  работа  по  формированию  здорового  образа  жизни  и

предупреждению правонарушений среди обучающихся;

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

10. реализация проектной деятельности обучающихся;

11. профориентационная работа среди обучающихся;

12. работа с социально-психологической службой

Социальный паспорт школы в 2018/2019 учебном году был таков:

Категория Количество учащихся
% от общего числа

учащихся

1.
Всего учащихся в образовательном 
учреждении 

810 100

2. Многодетных семей 55 6,8

3.
Малообеспеченные семьи, 
состоящие на учете в отделах 
социальной защиты населения.

86 10,6

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

5 0,6

7.
Семьи, в которых оба или 
единственный родитель – инвалид.

6 0,8



8. Учащиеся - инвалиды. 7 0,9

9.
Малообеспеченные семьи, 
получившие материальную помощь к
началу учебного года

12 1,4

10.
Количество учащихся, получивших 
бесплатное питание в ОУ

89 10,9

11.
Беженцы и вынужденные 
переселенцы

0 0

12. Матери-одиночки 21 2,5

13. Опекаемые сироты 4 0,5

14. Неблагополучные семьи - -

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.

Со всеми категориями обучающихся проводилась целенаправленная работа.

Так,  результатом  помощи  малообеспеченным  семьям  и  семьям,  находящимся  в

трудной жизненной ситуации,  а  также обучающимся из  многодетных семей,  опекаемым и

инвалидам стала организация льготного питания.

В течение года 10,9% обучающихся школы были обеспечены льготным питание (это 89

человек). В целом охват питанием по школе был 82,3%.

Проводилась  работа  с  опекаемыми  детьми:  индивидуальные  консультации

социального педагога, педагога-психолога, заместителя директора как для обучающихся, так и

их опекунов; обследование жилищно-бытовых условий жизни сирот и опекаемых, контроль за

сохранением жилой площади. В результате обследования в актах отмечаются условия жизни,

психологический климат в семьях.

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.

Вся  работа  социального  педагога  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  Центра  по  противодействию  экстремизму,

родителями, что и привело к положительным результатам в работе.

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  2019  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 Митиной И.А., инспектором КДН и ЗП администрации Ленинского

района  г.  Н.  Новгорода,  полковником  полиции  Негиным  А.В.,  а  также  врачом-наркологом

Шабалиной Л.Л. и медицинским психологом  Деменковой Е.А. 

В школе были проведены общешкольные мероприятия, самыми крупными из которых

стали «Фестиваль социальной рекламы», акция «Быть здоровым – модно!»,  флешмоб «Мы

против зависимостей», конкурс креативных фотографий «#Школа 101_за ЗОЖ».

В  конкурсе  креативных  фотографий  принимали  участие  дети  с  3-11  классы.  Все

фотографии  были  активны  в  группе  школы  в  социальной  сети.  Там  же  проводилось

обсуждение  причин  отказа  от  употребления  наркотических  веществ,  курения  и  других

вредных привычек.

Все эти мероприятия были направлены на профилактику наркомании и активизации

здорового образа жизни обучающихся.

В течение 2019 года в школе были проведены спортивные мероприятия.  Такие как

«Мальчишник – 2019», «Леди в кеде – 2019», «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».

За 2019 год было проведено 30 рейдов родительского патруля, в том числе посещено

20 мест концентрации несовершеннолетних. Было организовано 12 дежурств при проведении



массовых общешкольных мероприятий, а также в вечернее время. За время патрулирования

нарушений  общественного  порядка  выявлено не  было.  Было  посещено  8  семей,  которым

оказана адресная помощь, в том числе, социально-профилактическая. 

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. 

Информация  о  мерах  по  защите  прав  несовершеннолетних  размещается  на  сайте

образовательного  учреждения  (http://school101nn.ru),  там  же  находятся  и  необходимые

телефоны «доверия» как для родителей, так и для детей. 

Кроме  того,  в  МБОУ  «Школа  №  101  имени  Е.Е.Дейч»  проводились  и  проводятся

следующие  мероприятия  по  осуществлению  контроля  и  проведения  мероприятий  по

использованию сети «Интернет»:

1.  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.

2.  На  всех  ПК  образовательной  организации  установлены  лицензионные  анти-

вирусные программы.  

3. Разработаны и утверждены локальные правовые акты, регламентирующие порядок

использования ресурсов сети Интернет.

4.  Сотрудникам,  ответственным  за  доступ  к  сети  Интернет,  вменено  в  обязанность

ежедневная  проверка  фильтрации  установленным  программным  обеспечением  Интернет-

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

5. В целях  контроля  за  использованием  обучающимися сети «Интернет» учителями

ежегодно проводится инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером для

обучающихся  1-11  классов  и  ведутся  журналы  регистрации  выхода  обучающихся  в  сеть

«Интернет».

6.  Проведено  дистанционное  прохождение  курса  «Безопасность  в  Интернете»

педагогами ОУ и обучающимися школы.

7.  Регулярно  проводится  отслеживание  и  обновление  списка  экстремисткой

литературы, в т.ч. интернет-изданий.

В целом в школе велась интенсивная работа, которая привела к тому, что обучающиеся

за  2019  год  не  были  замечены  в  противоправной  деятельности,  а  также  не  совершали

действия, которые могли бы причинить вред их жизни и здоровью.

Следующим  немаловажным  направление  стала  профилактика  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Территория закона».

http://school101nn.ucoz.ru/


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 2019 году  свелось к минимуму..

2016 2017 2018 2019

Преступления 0 0 0 0

Правонарушения 0 1 3 1

Учет в ОДН ОП№3 0 3 0 1

ВШУ 4 4 4 5

Все обучающиеся, находящиеся в трудном социальном положении, заняты в кружках и

секциях  в  школе,  строго  отслеживается  посещение,  пропуски  учебных  занятий,  строго

отслеживается их занятость в каникулы.

В  2019  учебном  году  уделялось  внимание  правовому  всеобучу  совместно  с

помощником  прокурора  Ленинского  района,  инспектором  ОДН  ОП№3  Управления  МВД

России  по  г.Н.Новгороду  Митиной  И.А.,  врачом-наркологом  Шабалиной  Л.Л.  и  другими

специалистами  в  области  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних.

Кроме  того,  одним  из  направлений  воспитательной  работы  школы   является

гражданско-патриотическое направлении, которое ставит своей целью создание условий для

совершенствования  патриотического  и  правового  воспитания  школьников  и  укрепления

активной гражданской позиции. 

В соответствии с планом по реализации модели воспитательной системы школы «Путь

к  духовности»  в  2019  году  в  рамках  патриотического  воспитания  обучающихся  были

проведены следующие мероприятия:

1. День защитника Отечества

2. Конкурсы творческих работ «Отечества сыны»

3. Взаимодействие  с  военными  учреждениями  по  организации  работы  по

подготовке юношей к службе в ВС

4. Тематические классные часы

5. Отчет  классных  органов  самоуправления  на  Совете  обучающихся  по

проблемам гражданского и патриотического воспитания

6. Акция «Доброе сердце»

7. Благотворительный сбор макулатуры

8. Городская акция «Подвиг матери – хранительницы очага»

9. Уроки памяти

10. Совместная работа с Советом ветеранов района

11. Митинг у стелы труженикам-канавинцам

12. Конкурс исследовательских работ «Судьба семьи в судьбе страны»



13. Конкурс исследовательских проектов «Мы первые»

14. Совместная учебно-воспитательная работа с учреждениями культуры города: 

15. Экскурсионные  поездки  по  Нижнему Новгороду,  Нижегородской  области,

России

16. Участие в творческих конкурсах разного уровня:

-конкурс чтецов;

-конкурс патриотической песни;

17. Подготовка к 74-летию Победы: участие в районных и городских конкурсах и

соревнованиях, посвященных этой дате.

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.

В  апреле  2019  учебного  года  была  проведена  Европейская  неделя  иммунизации,

проводилась акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам», в рамках которой состоялись

следующие мероприятия, состоялись индивидуальные и групповые приемы с участием врача-

нарколога, прошли  традиционные праздники «Мальчишник- 2019» и «Леди в кеде-2019», в

котором приняли участие все классы с 1 по 11.

 Учителями биологии и экологии,  а  также классными руководителями проводились

тематически  классные  часы,  посвященные  здоровому  образу  жизни  и  профилактике

возникновения вредных привычек у обучающихся.

Кроме  того,  проводились  мероприятия  по  пропаганде  необходимости  горячего

питания обучающихся во время школьного обучения. Количество обучающихся, получающих

горячее питание в школе - около 82%.

В  данную  категорию  работы с  обучающимися  также входит  и  участие  в  различных

спортивных соревнования как школьного, так и районного, городского уровней.

Также немаловажным является не только физическое, но и психологическое здоровье

обучающихся.

Весь комплекс работ педагога-психолога продолжался в течение 2019 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  180  обращений,  среди  них  65  обращений  родителей,  19

обращений  классных  руководителей  по  проведению  определенных  психологических

исследований  в  классе,  30  обращений  социального  педагога  по  проведению  беседы  с

проблемными обучающимися и 122 обращения обучающихся.

Особое  внимание  педагога-психолога  была  направлено  на  организацию  и

сопровождение обучающихся 1-4 и 5-8 классов, реализующих программы ФГОС НОО и ФГОС

ООО,  в  связи  с  этим  проводилась  психолого-педагогическая  диагностика,  индивидуальное

консультирование обучающихся, учителей и родителей 1-4, 5-8 классов, коррекция программ

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

Результатом успешной реализации запланированных мероприятий стали следующие

достижения обучающихся в 2019 учебном году:

№
п/п

наименование конкурса результат 
выступления

1. V Всероссийский литературный конкурс «Времена года: Зимние
краски»,
«Времена года. Осенняя пора»

Победитель 
(I место)



2. V Всероссийский литературный конкурс «Времена года: 
Осенняя пора»

лауреат

3. Всероссийский конкурс проектов технического творчества участие

1. Всероссийская образовательная акция «УрокЦифры-2019» участие

2. Городская выставка декоративно-прикладного «Творчество 
юных – любимому городу»

лауреат

3. Кубок района по мини-футболу среди юношей 2 место
3 место

4. Слет «По страницам экологического календаря» Активное участие

5. Областной конкурс технического творчества «Время, вперед!» 
в номинации «Технический проект»

Активное участие

6. Открытый городской конкурс лоскутного шитья «Лоскутный 
калейдоскоп»

3 место

7. Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» 1 место

8. Городской конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» 3 место

9. Открытый городской конкурс детского рисунка «Волга глазами 
детей»

2 место

10. Районный конкурс творческих работ на тему «Решаем вопросы 
вместе» (номинация «Проект»)

3 место

11. Районный конкурс творческих работ на тему «Решаем вопросы 
вместе» (номинация «Сочинение»)

2 место

12. Состязания Роботов - 2019 участие

13. Эко-правовая игра «42» Дипломы 1,2,3 
степени

14. Районный этап игр КВН лауреаты

15. Районная благотворительная акция «Новогоднее чудо» Активное участие

16. Заключительный этап ОВИО «Наше наследие» Призер

Лауреат

17. Благотворительная акция «Дети-детям» Активное участие

18. Открытое первенство по дзюдо 3 место

19. Интернет-тестирование «Солнечный свет» участник

20. Районный конкурс «Птица года 2019- обыкновенная горлица» 2 место
3 место
Приз зрительских 
симпатий

21. II Международная олимпиада «Я и мое здоровье» 2 место

22. Экоурок «Изменения климата и связь с сохранением лесов» Активное участие

23. Конкурс «Молодая гвардия» Лауреат 

24. Олимпиада «Юные таланты» участник

25. Областной профориентационный проект «Мой выбор» Свидетельство об 
окончании

26. Городской интерактивный конкурс «Живи, планета» 2 место

27. Городская Ярмарка Роботов 1 место

28. Областная акция «Тургенев для всех» Активное участие

29. Районный конкурс чтецов «Великий мастер слова» 2 место
2 место

30. Районный конкурс рисунков «Любимые герои книг М. 
Горького»

3 место

31. Городской конкурс экологических викторин «Пойдем по 
ягоды»

1 место



32. Международная конференция «Великие реки» 1 место
участие

33. Районный конкурс песен на иностранном языке 2 место

34. Международная конференция «Экологическая безопасность и 
устойчивое развитие урбанизированных территорий»

Участие
2 место

35. Пятый региональный конкурс песен среди школьников 9-11 
классов «Любимые песни на иностранном языке»

3 место

36. Районный конкурс «Мы рождены не для войны» 1 место
1 место

37. Городской конкурс «Крымская весна» 1 место
1 место
2 место
2 место

38. Городской конкурс рисунков «Мой любимый город» участие

39. Городской интерактивный конкурс детского рисунка «С чего 
начинается Родина?»

2 место

40. Районный конкурс рисунков «Животные русского леса» 1 место
2 место

41. XV Международный фестиваль-конкурс «Весь мир – искусство» 1 место

42. IV Всероссийский грантовый конкурс эстрадной хореографии, 
детского танца и танцевального шоу

1 место

43. VIIII Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» 3 место

44. Районная эстафета 1 место

45. Кубок президента ФШНО по быстрым шахматам 1 место

46. Городской интерактивный конкурс детских творческих работ 
«России верные сыны»

3 место

47. Акция «Час Земли – 2018» участие

48. X межрегиональный конкурс «Электрознания и призомания» Сертификат 
участника

49. Кубок района по мини-футболу (юноши) 2 место
3 место

50. Районный легкоатлетический пробег, посвященных Дню 
Победы

3 место

51. Приволжский конкурс научно-технических работ школьников 
РОСТ

участие

52. Международный конкурс-игра «Орленок» 1-2 места

53. Всероссийский заочный конкурс проектов по технологии им. 
Гуревича

участие

54. Конкурс рисунков «Дружба – это чудо» призер

55. Фестиваль «Вместеярче» участие

56. Уроки финансовой грамотности «Тайна потерянной копилки» Победители

57. Городской интерактивный конкурс «Мое пионерское детство» 2 место

58. V открытый областной чемпионат по робототехнике Кубок 
школы информатики «Вектор++»

3 место
2 место
4 место

59. Проект «Парта героя» участие

60. Городской интерактивный конкурс «Я открываю мир природы» участие

61. Городской интерактивный конкурс «Комсомол в моей судьбе» участие

62. Всероссийский конкурс эссе в рамках Всероссийской недели участие



финансовой грамотности

63. Неделя финансовой грамотности-2019 участие

64. Конкурс проектов в рамках работы «Общества активных 
читателей»

2 место

65. Районный турнир по стритболу 1 место

66. Региональная эко-выставка «История одной вещи» Приз зрительских 
симпатий

67. Акция «ВестиМобиль» участие

68. Фестиваль «Личность. Карьера. Успех» призеры

69. Городской интерактивный конкурс «Ура, каникулы», 
«Новогодний калейдоскоп»

участие

Система дополнительного образования обучающихся школы в 2019 году была очень

насыщена событиями. В школе работали объединения дополнительного образования по всем

направленностям.  Всего  в  рамках  дополнительного  образования  были  заняты  761

обучающихся школы, что составляет 93,9% от общего количества обучающихся.

В  2019  году  во  Всероссийский  конкурсах  обучающиеся  школы  заняли  12  призовых

мест, в Международных – 6 призовых мест. Педагоги дополнительного образования также

участвовали в конкурсах и получили 5 Всероссийских призовых места и 2 Международных

призовых места.

Было  организовано:  9  групп  объединений  технической  направленности,  5  групп

объединений  естественнонаучной  направленности,  9  групп  физкультурно-оздоровительной

направленности, 11 групп художественной направленности, 1 группа туристско-краеведческой

направленности, 7 групп социально-педагогической направленности.

Команда учащихся МБОУ «Школа № 101» стали участниками и призерами III Открытого

областного чемпионата по робототехнике «Вектор+++», проходившего в Технопарке «Саров»

18-19 мая 2019 г., Открытой городской олимпиады по робототехнике «Состязания роботов -

2019», Открытой городской ярмарки роботов, проходивших в ДДТ им. В.П. Чкалова. 

Педагоги и учащиеся школы приняли участие в XI Всероссийском заочном конкурсе

учебных  проектов  в  образовательной  области  «Технология»  имени  М.И.  Гуревича  от

Корпорации «Росучебник» и ГБОУ ДПО НИРО. Все разработки были признаны авторскими и

размещены на сайте «Росучебник». 

Обучающиеся приняли участие в конкурсах по направлению технического творчества,

став лауреатами конкурсов «Время, вперед» и «РОСТ».

Танцевальный коллектив школы под руководством Осокиной Н.А. стали обладателем 1

места  XVI Международного  фестиваля-конкурса  «Весь  мир  –  искусство»,  1  места  в  IV

Всероссийском грантовом конкурсе эстрадной хореографии, детского танца и танцевального

шоу.

Литературное  творчество  ребят  было  высоко  оценено  в  2019  году:  2  место  во



Всероссийском литературном конкурсе «Времена года. Зимние краски»; 3 место в городском

конкурсе «России верные сыны»; 2 место во Всероссийском литературном конкурсе «Времена

года. Осенняя пора».

Спортивно-оздоровительная  работа  объединений  дополнительного  образования

принесла 1-2 места в Международном конкурсе-игре «Орленок».

Обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками фестиваля добрых дел

«Добрый Нижний», активными участниками Всероссийской акции «УрокЦифры -2018».

Это те результаты, которые ребята показали за 2019 год. Кроме того, они принимали

участие  в  районных  конкурсах  и  фестивалях  различной  направленности:  патриотической,

экологической, спортивной, художественной, историко-краеведческой, социальной и др. 

В  рамках  воспитательной  работы  и  внеурочной  деятельности  в  2019  году  было

реализовано несколько социально-значимых проектов:

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

проходил в сентябре 2019 и апреле 2019 года);

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

на длительном стационарном лечении.

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

акции «Тепло добрых рук», «Ненужную бумагу на нужное дело», «Творчество каждому».

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. 

13  апреля 2019 года педагоги школы посетили Международный Московский Салон

«Образование»,  посвященный,  в  том  числе,  проболемам  и  перспективам  воспитания  и

дополнительного образования.  В разделе дополнительного образования была рассмотрена

тема «От стартапа к личностному росту: дополнительное образование в современном мире»

(Куратор:Сергей  Косарецкий,  директор  Центра  социально-экономического  развития  школы

Института образования НИУ «Высшая школа экономики»).

Также педагогами был посещен Фестиваль детских лагерей «Пятая четверть», где были

представлены инициативы и перспективы развития таких оздоровительных учреждений как

«Орленок», «Артек» и многие другие.

В  рамках  системы  профориентационного  развития  школьников,  в  течение  учебного

года были проведены и целенаправленные мероприятия для учащихся: 

Направление работы Формы Место
проведения,
партнеры

Организация  мероприятий  по
информированию,  консультированию

Классные  часы,
родительские собрания

МБОУ  «Школа  №
101» 



учащихся, родителей по вопросам выбора
профессии 

Проведение  различных
профориентационных  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 «Билет
в будущее», тестирование

Центр  занятости
населения
гН.Новгорода,
WorldSkils,
Нижегородская
Ярмарка

Участие  в  днях  профориентации,   днях
открытых  дверей  в  образовательных
учреждениях  профессионального
образования города

Дни  открытых  дверей
Вузов, ссузов

Вузы, ссузы

Проведение экскурсий на промышленные
предприятия района, 
г. Нижнего Новгорода

Экскурсии  на
предприятия  города  и
области

ОАО  «ГАЗ»,
НГСХА,  Совхоз
«Горьковский»,
СамГУПС  и
Детская  железная
дорога

Организация  конференций  и  обучающих
семинаров  для  школьных  психологов  и
педагогов,  ответственных  за
профориентационную работу 
с учащимися 

Семинар  для  классных
руководителей,
социального  педагога  и
педагога  –психолога
«Знаю.  Умею.  Могу»,
участие в вебинарах

МБОУ 
«Школа № 101»

Мониторинг  профессиональных
намерений учащихся 

Тестирование,  участие  в
проекте  «Билет  в
будущее» 

МБОУ 
«Школа  №  101»,
WorldSkils

Кроме  того,  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО,  каждый  обучающийся  5-8  классов

прошел защиту индивидуального проекта по предмету в рамках НОУ для 5-7 классов, НОУ для

8-11 классов.

Можно отметить, что реализация воспитательной системы школы в течение 2019 года

дала свои положительные результаты. 

IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2016–2019 годы

№ п/
п

Параметры 
статистики

2016

учебный год

2017

учебный 
год

2018

учебный год

2019

учебный год

1 Количество детей, 
обучавшихся на
конец учебного года, 
в том числе:

696 745 810 845

– начальная школа 283 316 372 410

– основная школа 358 356 364 366

– средняя школа 55 73 74 69



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

0 0 1 0

4 Окончили школу с 
аттестатом
особого образца:

    

– в основной школе 3 4 3 8

– в средней школе 2 4 2 3

Приведенная  статистика  показывает,  что  положительная  динамика  успешного

освоения  основных  образовательных  программ  сохраняется,  при  этом  стабильно  растет

количество обучающихся Школы.

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

математики (7а, 8а,в, 9а), иностранного языка ( 10б класс).

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты  освоения  учащимися  программ  начального  общего  образования  по

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ ( 2-4)

Классы
Кол-во
учащихся

Уровень обученности Не
успевают

%  перевед.
в сл. класс

% кач-ва
отл. хор.

2-е 102 21 57 - 100 76

3-и 79 7 43 - 100 63

4-е 79 11 46 - 100 72

260 39 146 0 100 71



Результаты освоения учащимися программ основного общего и среднего

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году

Освоение образовательных программ  обучающимися  по итогам 2018-2019 учебного

года составило 100%, качество знаний обучающихся составило 51/%  что на 2/% выше, чем  по

итогам  прошлого учебного года.

Традиционно высоким является качество знаний обучающихся начальных классов. В

2018-2019 учебном году оно составило 72/%.

Результаты сдачи ОГЭ в  2019 году

Предмет Сдавали Сколько обучающихся Сколько Сколько 

Класс
Кол-во
учащихся

Уровень обученности Не
успевают

%  перевед.
в сл. класс

% кач-ва
отл. хор.

5-е 69 6 23 - 100 42

6-е 71 7 28 - 100 50

7-е 83 8 31 - 100 48

8-е 60 2 19 - 100 36

9-е 80 8 29 - 100 46

10 31 1 3 - 100 13

11-е 42 3 9 - 100 28

436 человек 35 141 - 100 40



всего

человек
получили «5»

обучающихся
получили «4»

обучающихся
получили «3»

Математика 80 18 25 37

Русский язык 79 31 32 16

Обществознание 51 8 26 17

Физика 7 1 4 2

Информатика 23 8 11 4

Биология 7 - 5 2

Химия 5 4 1 -

 Английский язык 14  9  4  1

Литература 4 4 - -

             В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 года



Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что результаты ЕГЭ      2018-2019

учебного года  выше, чем результаты ЕГЭ 2017-2018 учебного года по 5 предметам, ниже – по

6 предметам, так же, как и в прошлом учебном году. 

Повышение  среднего  балла   наблюдается  по  5   предметам  (математика  (БУ),

английский язык, история, биология, химия). В прошлом учебном году повышение среднего

балла было также по 5 предметам (информатика, английский язык, русский язык, математика

(ПУ),  история).  Как  мы  видим,  повышение  среднего  балла  произошло  по  истории  и

английскому языку.

 Самое  большое  повышение  среднего  балла  произошло  по  химии.  Средний  балл

составил 43 балла, что выше, чем результат прошлого учебного года на 20 баллов.   Хорошее

повышение среднего балла  наблюдается   по  истории.  В  этом учебном году  средний  балл

составил  52,29  балла,  что  выше,  чем  результаты  прошлого  учебного  года  на  9,72  балла.

Конечно,  средний  балл  по-прежнему  остается  низким,  но  положительным  моментом

2018 г. средний балл - 73,032019 г. средний балл - 71,29 2018 г. средний балл -  3,762019 г. средний балл - 3,92018 г. средний балл  - 47,232019 г. средний балл -  46,72018 г. средний балл  - 44,332019 г. средний балл  - 51биология2018 г. средний балл - 232019 г. средний балл - 43 химия2018 г. средний балл - 59,25 2019 г. средний балл - 54,17 физика2018 г. средний балл - 42.57 2019 г. средний балл  - 52,29история2018 г. средний балл - 51,19 2019 г. средний балл  - 50,22018 г. средний балл - 69 2019 г. средний балл  - 58,5литература2018 г. средний балл  - 63,332019 г. средний балл  - 692018 г.  - не сдавали2019 г.  средний балл - 44география2018 г. средний балл  - 58,42019 г. средний бал л - 35,4



прохождения  ГИА  по  предмету  в  этом  учебном  году  является  то,  что  все  выпускники

преодолели минимальный требуемый порог. 

Повысился средний балл и по биологии, на 6,67 балла. Это радует, так как в прошлом

учебном  наблюдалось  понижение  среднего  балла.  Предмет  сдавали  7  человек,  все

выпускники достигли минимального порога.  1 человек, показал результат в 36 баллов, что

соответствует минимальному баллу по предмету.  

На 5,67 баллов повысился средний балл по английскому языку. В этом учебном году он

составил 69 баллов, в прошлом учебном году – 63,33 балла. Предмет сдавали 7 человек. 

 Небольшое  повышение  произошло  по  математике  (БУ),  на  0,14  балла.  Пусть  это

минимальное  повышение,  но все-таки повышение.   Средний балл составил 4,3  балла.  Все

обучающиеся успешно сдали предмет. Базовый уровень по математике сдавало 15 человек.

Для базового уровня был установлен минимальный оценочный балл 3. Средний оценочный

балл по школе по математике (БУ) в этом учебном году составил 4,3 балла, что на 0,54б. выше,

чем в прошлом учебном году.  Так как все выпускники успешно сдали математику базового

уровня, процент выполнения составил 100%, что на 20% выше, чем в прошлом учебном году.  

Однако  наряду  с  повышением  среднего  балла  наблюдается  и  его  понижение.

Понижение  среднего  балла  по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  произошло  по

6предметам:  русский  язык,  литература,  обществознание,  физика,  математика  (ПУ),

информатике.

  Значительное понижение среднего балла, на 22,6 балла,  произошло по информатике.

В прошлом учебном году средний балл по предмету составлял 58,4 балла, в этом учебном

году – 35,8 балла. Предмет сдавало 6 человек, из них 3 не смогли преодолеть минимальный

требуемый порог в 40 баллов и получили всего 27,20 и 14 баллов соответственно. Процент

выполнения  составил  71%.  1  выпускник  набрал  ровно  40  баллов,  что  соответствует

минимальному баллу.

Второй  год  подряд  наблюдается  понижение  среднего  балла  по  физике.  В  этом

учебном году средний балл понизился на 5,08 балла и  составил 54,17 балла.  Все учащиеся

перешагнули минимальный порог по предмету. Но по сравнению с прошлым учебным годом,

баллы,  полученные  выпускниками,  достаточно  низкие.  Только  1  выпускница  получила

высокий балл,  92 балла.   По сравнению с результатами прошлого учебного года на 1,74 балла

понизился средний балл по русскому языку. 

В этом учебном году он составил 71,29 балла. Огорчает тот факт, что по сравнению с

прошлым  учебным  годом  понизился  средний  балл  по  математике  (профильный  уровень).

Пусть это минимальное повышение, на 0,53 балла, но все-таки понижение. Предмет сдавали

27  человек.  Несмотря  на  то,  что  22  из  них  обучались  в  профильном  естественно-

математическом классе, результаты низкие.            



Предмет  «Обществознание»  традиционно  пользуется  у  выпускников  большим

спросом. 2018-2019 учебный год не стал исключением. Из 42 выпускников 20 (48%) сдавали

ЕГЭ по обществознанию. Средний балл по предмету невысок: 50,2 балла. Это на 0,99 балла

ниже, чем в прошлом учебном году.            Предмет «География»  в этом году сдавала 1

выпускница, ее результат 44 балла.            

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

ЕГЭ данного учебного года не очень высокие.

V. Востребованность выпускников

Год

выпуск
а

Основная школа Средняя школа

Всего

Перешли в

10-й класс

Школы

Перешли
в

10-й 
класс

другой 
ОО

Поступи
ли в

професс
иональн
ую

ОО

Всего

Пост
упили

в 
вузы

Посту
пили в

профес
сионал
ьную

ОО

Устро
ились

на 
работ
у

Пошли на

срочную

службу по

призыву

2017 75 30 9 36 26 23 0 2 1

2018 65 29 5 21 30 25 1 4 0

2019 80 32 7 41 42 36 0 5 1

          

Количество  выпускников,  поступающих  в  вузы,  остается  стабильно  высоким:  77-84

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

места жительства.

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В 2019 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

опрошенныхположительно 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  2019  году  аттестацию  прошли  10  учителей:  6  человек  –  на  присвоение  первой

квалификационной  категории,  4  человека  –  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-вовыданных 

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.


