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I. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 134» (МБОУ «Школа №134») 

Руководитель Олисова Анастасия Алексеевна 

Адрес организации 603134, город Нижний Новгород, улица 40 лет 
Победы, дом 16 

Телефон, факс Тел./факс (831) 262-65-24, тел. (831) 262-51- 
10 (директор), 462-50-84 (заместители директора) 

Адрес электронной почты scolla134@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование городской 
округ "город Нижний Новгород" Администрация 

города Нижнего Новгорода Функции и 

полномочия учредителя от имени 

муниципального образования городской округ 

«город Нижний Новгород» осуществляет 

департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

Дата создания 1988 год 

Лицензия От 15 сентября 2016 г. № 214 Серия 52Л01 
№ 0003505. Приложение№1 серия 52П01 

№ 0007215. Срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

От 12 января 2016 № 2446. Серия 52А01 № 
0002042. Срок действия до 12 января 2028 

года 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

Выдано 13.10.1997 серия 52 № 005382774 

 
ИНН 5261019333/КПП 526101001 

Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа 

№134» 

ГРН 1025203571920 от 30.06.2015 

 

МБОУ «Школа №134» (далее – Школа) расположена в Приокском районе г. Нижнего 

Новгорода. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС). Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и платные дополнительные образовательные 

услуги для детей дошкольного и школьного возраста.  

mailto:schooln114@inbox.ru


II. Оценка системы управления организацией 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

 

Функции 

Директор Осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения, без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях, в судах, как на территории города Нижнего 

Новгорода, так и за его пределами: 

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), 

соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- утверждает штатное расписание и структуру Учреждения; 

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

- издает приказы, отдает распоряжения и дает указания, 

обязательные для всех работников Учреждения; 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления; 

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и 

налоговыми органами; 

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава и 

действующего законодательства. 

Совет Учреждения Высший орган управления Школой. Компетенция Совета 

Учреждения: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

- повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

Совет Учреждения по представлению директора Учреждения: 

- разрабатывает план развития образовательного учреждения; 

- разрабатывает программу финансово-экономического развития 

школы; 

- организует общественный контроль за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями 



его осуществления; 

- рассматривает локальные акты в пределах своей компетенции; 

- обсуждает Устав образовательного учреждения и изменения к 

нему. 

вносит директору Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания учащихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении; 

- оказывает содействие деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- рассматривает вопросы привлечения для осуществления 

деятельности Учреждения дополнительных источников 

материальных и финансовых средств; 

- регулярно информирует участников образовательных отношений 

о своей деятельности и принимаемых решениях. 

Педагогический совет К компетенции педагогического совета относится: 

- рассмотрение основных образовательных программ Учреждения;  

- рассмотрение локальных актов, в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение и утверждение направлений научно-методической 

работы; 

- решение вопросов перевода учащихся в следующий класс по итогам 

учебного года; 

- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения, учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение 

Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

- рассмотрение индивидуальных учебных планов, учащихся; 

- рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

- принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и приложений к ним выпускникам 9 и 

11 классов, проходившим государственную итоговую аттестацию в 

Учреждении и медалей "За особые успехи в учении"; 



- анализ качества образовательной деятельности, определение путей 

его повышения; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений; 

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Общее собрание 

работников 

К компетенции общего собрания работников относится: 

- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о 

его заключении; 

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- выбор в совет школы и комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих представителей; 

- выбор в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждение их после делегирования представительным органом 

работников; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; 

- внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения 

с другими образовательными и иными организациями социальной 

сферы для реализации образовательных программ и организации 

воспитательного процесса, досуговой деятельности; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о 

проверке деятельности Учреждения; 

- заслушивание публичного доклада руководителя учреждения, его 

обсуждение; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями 

его осуществления; 

- решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы школьные 

методические объединения: 

 гуманитарного цикла; 

 естественно-научного цикла; 

 физкультурно-оздоровительного цикла; 

 учителей начальных классов. 

Кроме того, с 2018 года в МБОУ «Школа №134» работаю педагогические кафедры с целью 

реализации научно-экспериментальной деятельности: 

1. Кафедра учителей гуманитарного цикла; 

2. Кафедра учителей естественно-научного цикла; 

3. Кафедра учителей начальных классов (на заседания данной кафедры приглашаются 

коллеги из МБДОУ «Детский сад №87» и МБОУ «Детский сад № 119», с которыми 

совместно реализуется деятельность по реализации Концепции развития общего 

образования в городе Нижнем Новгороде совместно с НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород).  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет учащихся и Совет родителей. 

 

Наименование 

органа 

 

Функции 

Совет учащихся - Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной 

жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

- Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 

внеурочной деятельности, создаёт условия для их реализации. 

- Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

Совет родителей - Содействовать администрации ОО в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса. 

- Укреплять социальное партнерство семьи и ОО в целях обеспечения 

единства воспитательного воздействия на учащихся. 

- Содействовать организации просветительской работы среди 

родительской общественности по вопросам воспитания. 

- Повышать ответственность родителей (законных представителей) за 

выполнение ими конституционных обязанностей по воспитанию детей. 

- Оказывать помощь классным руководителям в изучении условий 

воспитания детей в семье, пропаганде среди родителей (законных 

представителей) положительного опыта семейного воспитания. 

- Взаимодействовать с педагогическим коллективом по вопросам 

здоровьесбережения, профилактики вредных привычек, 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

- Привлекать родительскую общественность к организации 

внеклассной, социально-значимой деятельности, технического, 

прикладного, художественного творчества, экскурсионной и 

спортивно-массовой работы с учащимися. 



- Координировать деятельность Советов родителей классных 

коллективов. 

 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 
 

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 и 

основного 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 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

(http://134nn.ru/images/2019-2020/dokumenti/uchplanUMK.pdf) 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

(http://134nn.ru/images/2019-2020/dokumenti/uchplanUMK.pdf) 

10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(http://134nn.ru/images/2019-2020/dokumenti/uchplanUMK.pdf) 

Детей инвалидов в МБОУ «Школа №134» в 2019 году – 21 человек, с ОВЗ – 13 человек. 

В 2019 году Школа введены учебные предметы «Второй иностранный язык (испанский, 

французский)» в 5 классах, «Родной язык (русский)» со 2 по 9 классы, «Родная литература 
(русская)» с 5 по  9  классы, «Литературное чтение на родном языке (русском)» со 2 по 4 классы, в 

связи с чем внесены изменения в основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования в 2019 году. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется реализовывать 
индивидуальные учебные планы для учащихся 10 классов с 2020-2021 учебного года, предметы, 

планируемые к изучению на профильном  уровне: математика, физика, информатика, английский 

язык. 

Режим образовательной деятельности 
 

Продолжительность учебного года: с 02.09.2019 г. по 23.05.2020г.  

Продолжительность учебного года: 

    1 классы: 33 недели; 

    2 - 11 классы: 34 недели. 

Продолжительность работы школы по четвертям: 

    I четверть:  с 02.09.2019 г по 26.10.2019 г; 

    II четверть: с 05.11.2019 г по 28.12.2019 г; 

    III четверть: с 13.01.2020 г по 21.03.2020 г; 

    IV четверть: с 01.04.2020г по 23.05.2020г. 

Сроки проведения школьных каникул 2019 -2020 учебного года: 

    осенние – с 28.10.2019 г по 05.11.2019 г.  -   8 календарных дней 

http://134nn.ru/images/2019-2020/dokumenti/uchplanUMK.pdf
http://134nn.ru/images/2019-2020/dokumenti/uchplanUMK.pdf
http://134nn.ru/images/2019-2020/dokumenti/uchplanUMK.pdf


    зимние –   с 30.12.2019 г.  по 12.01.2020 г.-  14 календарных дней 

    весенние -  с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г.-  8 календарных дней  

Продолжительность учебной недели: 

    5-тидневная рабочая неделя для учащихся 1-11-х классов, при продолжительности урока 40 

минут, учебные занятия проводятся в две смены.  

Осуществляется безотметочное оценивание знаний обучающихся 4-х классов по предмету ОРКСЭ. 

Аттестация обучающихся 2-9-х классов проводится по четвертям по учебным предметам 

Режим звонков: 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА     

      7.55 – первый звонок 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 – 9.30 

3. 09.50 – 10.30 

4. 10.50 – 11.30 

5. 11.40 – 12.20 

6. 12.30 – 13.10 

7. 13.20 - 14.00 

8. 14.10- 14.50 

9. 15.00 – 15.40 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

       - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в одну смену; 

       - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре) 

       - по 3 урока в день по 35 минут каждый в классно-урочной форме, 4 и 5 уроки с использованием 

иных форм организации учебного процесса; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

      - после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

      - осуществляется обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

     - установлены дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале 2020 г – с 03.02.2020г. по 

09.02.2020г. -  7 календарных дней. 

Режим работы 1-х классов:     

 I полугодие: 

№ урока  Продолжительность уроков, 

перемен мин 

7.55 – первый звонок 

1-й урок 8.00 – 8.35 35 

1-я перемена 8.35 – 8.55-завтрак 20 

2-й урок 8.55 –  9.30 35 

2-я перемена  9.30 - 10.10 40- динамическая пауза 

3-й урок 10.10 – 10.45 35 

3-я перемена 10.45 – 10.55 10 

4-й урок 10.55 – 11.30 35 

4-я перемена 11.30 – 11.50 – обед 20 

5-й урок 11.50 -12.25  35 

       II полугодие: 

№ урока  Продолжительность уроков, 

перемен мин 

7.55 – первый звонок 

1-й урок 8.00 – 8.40 40 

1-я перемена 8.40 - 9.00- завтрак 20 



2-й урок 9.00 – 9.40 40 

2-я перемена  9.40  - 10.20 40- динамическая пауза 

3-й урок 10.20 – 11.00 40 

3-я перемена 11.00 -11.10 10 

4-й урок 11.10- 11.50 40 

4-я перемена 11.50 – 12.10 – обед 20 

5-й урок 12.10-13.00 40 

 

 

  Питание учащихся в 2019-2020 учебном году организовано по следующему графику: 

1 полугодие: 

08.35 - 08.55 – завтрак 1-е классы 

08.40 - 09.00 - завтрак 2в класс 

09.30 - 09.50 - завтрак 2а, 2б, 2г, 3-е, 4-е классы 

10.30 - 10.50 - завтрак 5-11 классы 

11.30 - 11.50 – обед 1-е классы 

12.25 - 12.45 - обед 2-4-е классы 

14.45 - полдник 1-4 классы 

2 полугодие: 

08.40 - 09.00 – завтрак 1-е классы, 2в класс 

09.30 - 09.50 - завтрак 2а, 2б, 2г, 3-е, 4-е классы 

10.30 – 10.50 - завтрак 5-11 классы 

11.30-11.50 – обед 1-е классы 

12.25- 12.45 - обед 2-4-е классы 

14.45 – полдник 1-4-е классы 

Окончание учебного года для 1-11 классов –22 мая 2020 года. 

 
Воспитательная работа МБОУ «Школа №134» 

Система воспитательной работы с учащимися МБОУ «Школа №134» строится на основе 

базовых национальных ценностей российского общества. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащихся в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимися социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.  



 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: учащиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, родительское сообщество, общественность.  

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Модуль «Человек и Отечество» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Модуль «Человек и семья» - формирование ценностного отношения к семье, воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: согласованное взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного 

подхода к воспитанию детей, традиционная ценность семьи, престижа материнства и отцовства, 

нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие; честь, достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3. Модуль «Человек  и труд» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

4. Модуль «Человек  и здоровье» - формирование ценностного отношения к  здоровью и 

здоровому образу жизни). 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5. Модуль «Человек и природа» - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

6. Модуль «Человек  и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Традиционные мероприятия: 

 День Знаний; 

 Классные часы, посвященные Дню народного единства. 

 Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности. 

 Фестиваль национальных культур. 

 Проект «Дружба без границ». 

 Экскурсии в музей истории школы. 

 Уроки мужества 

 Праздник ко Дню Победы. 

 Почетная Вахта Памяти на Посту №1 

 Проект «Если дружба велика, будет Родина крепка» 



 Благотворительные акции. 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 День Матери; 

 День Учителя; 

 Выставки декоративно-прикладного творчества 

 Праздник «К ГТО готов!» 

 Общешкольная зимняя спартакиада «Просочись» 

 Общешкольный «Фитнес-марафон» 

 Соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, спортивному 

ориентированию 

 Сбор макулатуры 

 Экологические субботники 

 Проект «Ель – красавица лесов» 

 конкурс творческих работ «Отходы в доходы» 

 КТД эстетической направленности 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности ОУ является формирование осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий:  

1. Формирование у учащихся способности составлять рациональный режим дня и отдыха;  

2. Формирование у учащихся представления о необходимой и достаточной двигательной 

активности  

3. Формирование у учащихся представления о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни  

4. Обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков 

о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему  
 

В системе воспитательной работы школы неотъемлемой частью является дополнительное 

образование. Оно выступает, как ресурс воспитания и направлено на всестороннее развитие ребенка. 

Помогает приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться профессионально и личностно. 

Охват дополнительным образованием обучающихся МБОУ «Школа №134» 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество 

учащихся 

330 324 327 

 

Дополнительное образование в школе в 2019 учебном году организовано по шести 

направленностям: 

- физкультурно-спортивная направленность – 30% 

- художественная направленность – 20% 

- техническая направленность – 5% 

- естественнонаучная направленность – 5% 

- туристко-краеведческая направленность – 5% 

- социально-педагогическая направленность – 35%  

В школе активно работают детские объединения: 



 краеведческое  «Музейное дело»

 военно-патриотическое «БАРС»

 редакция школьной газеты

 отряд юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна»

 детское общественное объединение «Детские Неунывающие Сердца»
 

Содержание деятельности по организации партнерства с семьей 

Работа с семьей продолжается в рамках программы «Семья и школа: навстречу друг другу». 

Организовано тесное социальное партнерство семьи и школы. Повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей через четкую организацию педагогического всеобуча 

(тематические родительские собрания). Использование системы разнообразных форм и методов 

воспитательно-образовательной деятельности по подготовке школьников к семейной жизни, 

осознанному родительству. Массовое включение родителей во внеурочную деятельность детей 

(проведение совместных праздников, поездок, конкурсов, экскурсий, походов и т.д.) 

Стратегические задачи данного направления: 

1. Обеспечить согласованное взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного 

подхода к воспитанию детей. 

2. Сформировать в семье позитивное отношение к активной общественной деятельности. 

3. Акцентировать внимание родителей на необходимости формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни в семье. 

4. Укрепить межпоколенные связи. 

5. Способствовать созданию в семьях воспитанников атмосферы взаимной любви, заботы, уважения 

и понимания. 

6. Создать систему психолого-педагогического сопровождения родительского всеобуча. 

 

Формы работы по организации партнерства с семьей 

 Аналитико-диагностические 

 Просветительские  

 Профилактические 

 Коррекционно-развивающие 

 Коммуникативные (обогащение семей опытом по воспитанию детей) 

 Консультативные 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми 

 Родительское самоуправление 

 

Результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

2019 учебный год 

Город: 

 Городской конкурс «Папа года Нижнего Новгорода» номинация «Отцы – за здоровый образ 

жизни», 1 место 

 Конкурс исследовательских работ «Моя семья в истории страны», 2 место, 2 место, 3 место  

 Городские соревнования по баскетболу, 2 место 

 Городской конкурс юных знатоков правил дорожного движения «Азбука дорог», 2 место 

 Городской интерактивный конкурс «Твой светлый образ незабвенный», номинация 

«Поэзия», 1 место 

 Городской смотр органов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода, 1 место 



 Городской конкурс «Безопасная дорога», номинация «Всё начинается с ЮИД», 2 место, 

номинация «Засветись» - 1 место 

Область: 

 Областной пеший суточный турмарафон «Кстовский экстрем» -  2 место, 3 место 

 Первенство Нижегородской области по спортивному лабиринту – 1 место (5), 2 место (4), 3 

место (2) 

 Областные соревнования по спортивному ориентированию «Волга-Спринт тур» - 1 место, 3 

место, 1 место, 3 место, 2 место, 3 место 

 Первенство области по спортивному ориентированию среди обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области – 1 место (2), 2 место (3), 3 место (3), общекомандное – 

2 место 

 Кубок Нижегородской области по ориентированию в лабиринте среди школьных команд, 

общекомандное, 1 место 

 Первенство области по спортивному ориентированию – 1 место (2), 2 место (3), 3 место (3) 

 Лыжная гонка памяти мастера спорта СССР Воронова Л.Е. – 1 место, 3 место, 3 место 
 Кубок Нижегородской области по ориентированию в лабиринте среди школьных команд, 1 

место, 1 место, 1 место, 2 место 

 Соревнования по бегу «Ночной трейл», 1 место, 2 место 

 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2018-2019 учебном году в школе функционировало 32 класса, на конец учебного года обучалось 

816 чел., средняя наполняемость по школе составила 25,5 чел. 
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1 уровень 398 108 394 4 394 4 61 224 99,0% 56,3% 7 

2 уровень 
367  359 8 359 8 24 156 97,8% 42,5% 8 

3 уровень 51  51 0 51 0 8 23 100,0% 45,1% 0 

Итого  816  804 12 804 12 93 403 98,5% 49,4% 15 

 

Сохранение контингента учащихся   в МБОУ «Школа №134» 

На начало 2018/2019 учебного года в нашей школе обучалось 835 учащихся, на конец 

учебного года численность учащихся составила 816 человек.  Прибыло 11 чел., выбыло 30 чел. 

Согласно статистическим данным можно отметить следующее: 

o количество учащихся в школе за последние 3 года увеличилось и составило на конец 

учебного года 816 человек;  

o количество класс - комплектов по школе составляет 32 класса; 

o средняя наполняемость по школе  составила  25,5 чел; 



Учебный год 2016/2017 уч. г. 2017/2018 уч. г. 2018/2019 уч. г. 

Кол- во уч-ся 681 767 816 

Кол-во классов 23 29 32 

Средняя 

наполняемость 

29,6 26,4 25,5 

 

Сравнительный анализ качества знаний по школе (3 года) 

Учебный год 1 уровень 2 уровень 3 уровень Общее качество 

по школе 

2016/2017 уч. г. 75,9 % 38,7 % 50 % 54,8 % 

2017/2018 уч. г. 70,9% 42,4% 57,1% 54,8% 

2018/2019 уч.г. 56,3 42,5 45,1 49,4 

  

Сравнительный анализ успеваемости по школе (3 года) 

Учебный год 1 уровень 2 уровень 3 уровень Общая успеваемость  

по школе 

2016/2017 уч. г. 100 100 100 100 

2017/2018 уч. г. 98,7 99,1 100 99 

2018/2019 уч.г. 99 97,8 100 98,5 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

В   соответствии порядком   проведения   государственной   итоговой   аттестации   по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования 

обязательными экзаменами являются экзамены по предметам русский язык и математика. Экзамены 

по другим общеобразовательным предметам – выпускники сдают по своему выбору и выпускники 9 

класса дополнительно сдают 2 предмета по своему выбору (2 экзамена обязательно). 

 

Учебный год 9 класс 11 класс 

2016-2017 47 23 

2017-2018 54 21 

2018-2019 71 22 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования 

Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена, а также экзамены по двум 

другим образовательным предметам по выбору: физике, обществознанию, географии, информатике, 

истории, литературе, химии, биологии, английскому языку.  

 

Год обществ. Геогр. Химия биол. Англ.язык физика литература инф истор 

2016-2017 39 7 6 33 1 0 0 0 0 

2017-2018 43 5 9 40 4 3 1 3 0 

2018-2019 49 36 10 28 3 1 0 13 0 



 
Сводная ведомость результатов 

 

предмет 
количество 

выпускников 

% 

успеваемости 

кол-во выпускников 

получивших аттестат              % качества 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 71 96 

47/100% 

83,72↓ 

54/95% 

38,88↓ 

66/93% 

42,86↑ 

Русский 

язык 
71 100 48,84↓ 44,44↓ 61,43↑ 

 
Не со всеми экзаменами по выбору учащиеся 9-х классов справились успешно, так же в 

резервные сроки не всем учащимся удалось справиться с экзаменами по обществознанию и 

географии, в итоге результаты получились следующие: 
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обществознание 49 1 12 32 4 28 1 20 3,2 91,8 26,53 59,42 

биология 28 0 7 21 0 17 1 10 3,25 100 25 37,50 

география 36 0 7 26 3 16 0 20 3,08 91,66 19,44 44,50 

английский язык 3 0 3 0 0 1 0 2 4 100 100 91,82 

химия 10 1 3 6 0 3 0 7 3,5 100 40 84,62 

физика 1 0 1 0 0 0 0 1 4 100 100 61,40 

Информатика и ИКТ 13 0 6 7 0 2 0 11 3,38 100 46,15 64,68 

 

По пяти предметам по выбору процент успеваемости составил 100%, по двум географии и 

обществознанию 91,66% и 91,8% соответственно, экзамен по обществознанию не сдали 4 человека, 

по географии 3 человека. Самое большое количество учащихся сдавали обществознание (49 

человек), увеличилось количество сдававших географию (36 человек) по сравнению с прошлым 

учебным годом в три раза и уменьшилось количество сдававших биологию (28 человек). Высокий 

процент качества по английскому языку, физике – 100%, что является выше среднего показателя по 

району, все остальные предметы ниже среднего показателя по району – обществознание (на 32,89%), 

география (на 25%), биология (на 12,5%), химия (на 44,62%), информатика и ИКТ (на 18,53%).  

 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 22 человека. Государственная 

итоговая аттестация проводилась в форме единого государственного экзамена (22 человека). Все 

учащиеся были допущены до экзаменов. Успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

документ о среднем общем образовании, 3 учащихся получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

Учащиеся 11х классов сдавали два обязательных экзамена: 

Математика в 2018-2019 учебном году была разделена на 2 уровня – базовый и 

профильный. 

Математика Б – средний балл по школе 4 

Математика П – средний балл по школе 49,93 

Русский язык – средний балл по школе 66,59 

Экзамены по другим образовательным предметам: обществознанию, биологии, физике, 

английскому языку, химии, информатике и ИКТ, истории, географии выпускники сдавали на 

добровольной основе. Количество экзаменов определяли сами выпускники. Не со всеми экзаменами 

по предметам выпускники справились успешно.   
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2016-2017 16 1 1 4 3 7 2 0 0 

2017-2018 11 0 2 6 2 4 1 2 2 

2018-2019 11 2 3 4 3 2 0 1 4 



 
 

предмет 2014-2015 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

 кол-во 

сдавших

/ 

не 

сдавших 

средний 

балл 

кол-во 

сдавши

х/ 

не 

сдавши

х 

средни

й балл 

кол-во 

сдавши

х/ 

не 

сдавши

х 

средни

й балл 

кол-во 

сдавши

х/ 

не 

сдавши

х 

средни

й балл 

Информатика 0 0 0 0 2 67 1 84↑ 

Биология 4/3 39,71↓  4 42,75↑ 6 43,1↑ 4 50↑ 

Русский язык 20 56↓ 23 67,52↑ 21 68,95↑ 22 66,59↓ 

Литература 0 0 2 71↑ 1 59↓ 0 0 

Математика Б 15 3,73 23 4,26↑ 21 4↓ 7 4= 

Математика П 5/2 24,71↓ 12/3 41,13↑ 11/1 41,67↑ 14 49,92↑ 

Английский 

язык 

1 61↓ 3 77,33↑ 2 67↓ 3 70↑ 

Обществознани

е 

11/3 48,43↓ 15/1 56,44↑ 9/2 53,18↓ 11 51,45↓ 

История 5 45,6↑ 0 0 2 47,5↑ 4 44,5↓ 

Химия 0 0 1 38↓ 2 47,5↑ 2/1 40,6↓ 

Физика 3 42↓ 7 49,71↑ 4 55,75↑ 2 61↑ 

География 0 0 1 69 0 0 2 57↓ 

 

 предмет количество 

выпускников 

Средний балл 

1 Информатика 1 84 

2 Биология 4 50 

3 Русский язык 22 66,59 

4 Литература 0 0 

5 Математика Б 7 4 

6 Математика П 14 49,92 

7 Английский язык 3 70 

8 Обществознание 11 51,45 

9 История 4 44,5 

10 Химия 2/1 40,6 

11 Физика 2 61 

12 География 2 57 
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Качественные показатели по предметам в сравнении за 3 года. 

 
 Рус. яз. Мат.П Истор. Общ. Физика Химия Биолог Геогр. Инфор. Англ. Литер. 

2015 56 24,71 45,6 48,43 42 0 39,71 0 0 61 0 

2019 66,59 49,92 44,5 51,45 61 40,6 50 57 84 70 0 

Динам

ика 
+16,59 +25,21 -1,1 +3,02 +19 - +10,29 - - +9 - 

2017 67,52 41,13 0 56,44 49,71 38 42,75 69 0 77,33 71 

2019 
66,59 49,92 44,5 51,45 61 40,6 50 57 84 70 0 

Динам

ика 
-0,93 +8,79 - -4,99 +11,29 +2,6 +7,25 -12 - -7,33 - 

2018 68,95 41,67 47,5 53,18 55,75 47,5 43,1 0 67 67 59 

2019 66,59 49,92 44,5 51,45 61 40,6 50 57 84 70 0 

Динам

ика 
-0,64 +8,25 -3 -1,73 +5,25 -6,9 +6,9 - +17 +3 - 

 

Результаты учащихся, которые получили аттестат особого образца и медаль «За особые 

успехи в учении» 

№/п ФИО медалиста 
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1 Джаварян Джамаль Джемилевич 89 74   67 77 

2 Кравченко Полина Петровна 87 76 74    

3 Никитина Нелли Эркиновна 98 82  84   

 

Красная заливка – высокобальные результаты, желтая заливка от среднего балла по 

предмету по региону до 90 баллов. Высокобальных результатов достигла Никитина Нелли по 

русскому языку. 

 

Поступление выпускников в колледжи, техникумы и ВУЗы  

г. Нижнего Новгорода 

Из 22 учащихся 11а класса поступили в высшие учебные заведения 12 учащихся, из них на бюджет 

– 4 человека, платно – 6 учащихся, заочная форма обучения – 1 человек, 2 человека поступили в 

техникум (СПО), 8 учащихся никуда не поступили (работают). 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Одаренные дети» 

Анализ результатов организации и проведения школьного, муниципального  

и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ «Школа №134» в 2018-2019 учебном году,  

олимпиад и предметных конкурсов, проводимых на иных уровнях. 

 

Результаты МБОУ «Школа №134» муниципального этапа ВсОШ в 2019 году следующие: призёры: 

Мозохина Юлия 11а и Внучков Даниил 7в по литературе, Гоголев Родион 11а по ОБЖ, Блинова 

Анастасия 7б и Россовицкий Арсений 7в по физической культуре. 

 

Сравнительная таблица итогов муниципального этапа олимпиады 

 в МБОУ «Школа №134» (в сравнении за 3 года) 

                                    

                            год 

предметы                                    
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

право  2/0 1/0 1/0 

Экономика 2/0 2/0 3/0 

Химия 4/0 3/0 4/0 

обществознание 7/1 4/2 4/0 

физическая культура 1/0 2/0 4/2 

математика 13/0 6/0 5/0 

русский язык 5/0 6/0 6/0 

география 13/0 5/0 6/0 

биология 10/0 4/0 5/0 

физика 3/0 2/0 2/0 

литература 3/0 8/2 6/2 

английский язык 10/1 2/1 0 

немецкий язык - 0 0 

французский язык - 0 0 

экология 7/0 0 0 

история 2/0 1/0 0 

технология 3/1 1/0 2/0 

астрономия 0/0 1/0 0 

информатика 1/1 1/0 0 

ОБЖ 8/0 3/0 3/1 

Итого количество 

победителей и призёров 4 5 5 

 

 

 



На региональный этап ВсОШ по английскому языку второй год подряд получила вызов 

учащаяся 11а класса Мозохина Юлия (как победитель прошлого года) по итогам участия стала 

победителем, среди учащихся 9-11 классов, Юлия участвовала в апреле 2019 года в заключительном 

этапе ВсОШ по английскому языку в г.Москва, за достижения в олимпиадном движении была 

награждена стипендией правительства Нижегородской области в 2019-2020 учебном году. 

Олимпиада в начальной школе 

В 4 классах проходили предметные олимпиады по математике и русскому языку, второй год 

в рамках всероссийской олимпиады школьников начальных классов. 

Проведена большая подготовительная работа: в каждом классе проведены отборочные 

классные туры олимпиад по предметам. По результатам отборочных туров от каждого класса были 

выбраны лучшие учащиеся. Подбирали материал к олимпиадам, проводили олимпиады, проверяли 

работы и оценивали учителя 1-4 классов, не работающие в данной параллели, что несомненно 

повлияло на объективность оценивания работ. 

В ходе подготовки к олимпиаде учителя-организаторы старались подобрать задания, которые 

требовали от учащихся нестандартного подхода для выполнения заданий, проявления творческой 

индивидуальности. 

 

Результаты олимпиад по математике 

Фамилия, имя класс учитель место 

Губарева Мария 4а Ворохиди О.Н. Победитель 

Прокофьев Арсений 4а Ворохиди О.Н. Призер 

Грекова Екатерина 4б Крайнова Н.А. Призер 

Воротилова Ангелина 4в Буянова Е.В. Призер 

Результаты олимпиад по русскому языку 

Фамилия, имя класс учитель место 

Грекова Екатерина 4б Крайнова Н.А. Победитель 

Бырыкина Анастасия 4а Ворохиди О.Н. Призер 

Губарева Мария 4а Ворохиди О.Н. Призер 

Потанин Артем 4а Ворохиди О.Н. Призер 

Прокофьев Арсений 4а Ворохиди О.Н. Призер 

Еремина Вероника 4б Крайнова Н.А. Призер 

Кононова Анастасия 4б Крайнова Н.А. Призер 

Воротилова Ангелина 4в Буянова Е.В. Призер 

Лушина Злата 4в Буянова Е.В. Призер 

Перевозчикова Алиса 4в Буянова Е.В. Призер 

 

По итогам школьной олимпиады учащиеся 4-х классов, победители и призеры олимпиад были 

направлены для участия в районной олимпиаде. 

По итогам районной олимпиады учащаяся 4б класса Грекова Екатерина стала призёром по 

математике. 

В городской олимпиаде по математике участвовали Грекова Екатерина, Прокофьев Арсений 

и Губарева Мария, которые заняли 33,38 и 43 места соответственно. 

Участие в городских олимпиадах: 

Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина 

ФИ учащегося класс предмет результат учитель 

1. Саранцев Егор 10а география Победитель Легошина И.Е. 

2.Протасов Максим 10а география участник Легошина И.Е. 

3.Ижогин Дмитрий 11а география Призёр Легошина И.Е. 

4.Таланова Александра 11а география участник Легошина И.Е. 

5.Кузовенкова Олеся 11а география участник Легошина И.Е. 



Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики –  

Нижний Новгород 

 

ФИ учащегося класс предмет результат учитель 

1.Семенова Варвара 8в 

литература 

участник Мартынова Н.Ф. 

2.Кострова Юлия 8в участник Мартынова Н.Ф. 

3.Матясова Анастасия 8б участник Ермолаева Ю.С. 

4.Копылова Диана 8б участник Ермолаева Ю.С. 

5.Мозохина Юлия 10а участник Мартынова Н.Ф. 

6.Базаркина Алиса 4а 

лингвистическая 

олимпиада 

призёр Черноперова О.С. 

7.Бырыкина Анастасия 4а участник Черноперова О.С. 

8.Губарева Мария 4а участник Черноперова О.С. 

9.Джения Милана 4а участник Черноперова О.С. 

10.Лапшина Полина 4а участник Черноперова О.С. 

11.Петров Андрей 4а участник Черноперова О.С. 

12.Прокофьев Арсений 4а участник Черноперова О.С. 

13.Геркова Екатерина 4б участник Черноперова О.С. 

14.Еремина Вероника 4б участник Черноперова О.С. 

15.Миронова Арина 4б участник Черноперова О.С. 

 

Городской интеллектуальный конкурс по математике в МБОУ «Лицей №40» 

ФИ учащегося класс предмет результат учитель 

1. Рожкова Екатерина 8в физика участие Зуева Т.В. 

Анализ результатов организации и проведения НОУ «Эврика» 

 в МБОУ «Школа №134» в 2019 году. 

В 2018-2019 учебном году школьная конференция НОУ «Эврика» проходила 02 марта 2019 

года в 10.00 

 Работали 31 секция по 6 дисциплинам: «Общественные дисциплины», «Английский язык», 

«Филология», «Естественнонаучные дисциплины», «Математические дисциплины», «Начальная 

школа». В школьной конференции НОУ в 2018-2019 приняли участие учащиеся 4-11 классов. 

На заседаниях секций было заслушано 30 работ (меньше, чем в прошлом учебном году на 3 

работы), учителя начальных классов подготовили самое большое количество работ – 8, филологи 

подготовили 6 работ; учителя общественных дисциплин – 6 работ, учителя математического цикла 

– 5 работ, естественнонаучный цикл - 3 работы; учителя английского языка – 1 работу, учителя 

физической культуры, физики, информатики, музыки, ИЗО, технологии не представили ни одной 

работы. 

Направления деятельности по отраслям наук 

 в сравнении за 3 года 
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            В сравнении за 3 года преобладает интерес учащихся к предметам гуманитарного и 

естественно-научного цикла.  

Таблица итогов школьного этапа НОУ (в сравнении за 5 лет) 

ГОДА Кол-во 

обучающ

ихся 

8-11 

классов 

Кол. 

работ 

% 

качества 

участия 

Кол-во 

призеров 

НОУ 

% 

качества 

Кол-во 

первых 

мест 

Кол-во 

вторых 

мест 

Кол-во 

третьих 

мест 

Рекомен

довано 

для 

участия 

в 

районно

м этапе 

2014-2015 122 32 25% 24 75% 24 5 1 22 

2015-2016 125 39 31% 39 100% 27 7 5 18 

2016-2017 152 43 28% 43 100% 34 7 2 28 

2017-2018 168 33 19% 33 100% 27 3 3 24 

2018-2019 124 30 24% 30 100% 26 3 3 15 

 

Сравнительная таблица результатов районного этапа НОУ 

ГОДА Кол-во 

обучающихся 

8-11 класс 

Кол-во 

работ 

Призеры 

НОУ 

1 место 2 место 3 место 

2014-2015 122 22 16 1 3 12 

2015-2016 125 15 9 2 1 6 

2016-2017 152 28 18 4 4 10 

2017-2018 168 20 13 3 5 5 

2018-2019 124 13 11 3 2 6 

 
На городской этап НОУ направлены 2 работы, которые заняли призовые места: Холодковой 

Анастасии 10а класс в секции «Социология» (рук. Азерли Д.А.) 2 место, Протасова Максима 10а 

класс в секции «Педагогика» (рук.Азерли Д.А.) 3 место. Дарявин Никита 9б класс участие в 

городком этапе НОУ «Эврика» не принимал. 

 

28 марта в школе № 32 проведены заседания муниципального этапа малого научного 

общества учащихся начальной школы в соответствии с Положением о малом научном обществе, 

утвержденным приказом управления образования от 20.03. 2019 № 32. 

От МБОУ «Школа №134» были отправлены 6 учащихся 3-4-х классов, которые стали 

победителями и призёрами школьного этапа научного общества учащихся «Межпредметный 
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марафон»: 

1. Губарева Мария 4а класс (Секция «Человек и здоровье») – руководитель Ворохиди О.Н. – 1 

место 

2. Прокофьев Арсений 4а класс (Секция «Человек и наука») – руководитель Ворохиди О.Н. – 1 

место 

3. Новиков Александр 3а класс (Секция «Человек и наука») – руководитель Порунова Л.Б. – 1 

место 

4. Зимина Камилла 3б класс (Секция «Человек и здоровье») – руководитель Дранкина Л.В. – 2 

место 

5. Базаркина Алиса 4а класс (Секция «Математика и информатика») – руководитель Ворохиди 

О.Н. – 3 место 

6. Митрофанова Алиса 4а класс (Секция «Технология») – руководитель Ворохиди О.Н. – 3 место 

Результаты Межпредметного марафона (в сравнении за 3 года) 

 

Года Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых мест 

1 место 2 место 3 место 

2016-2017 7 6 3 2 1 

2017-2018 9 9 1 5 3 

2018-2019 6 6 3 1 2 

 

Членами районной комиссии отмечено высокое качество всех представленных работ 

участниками конференции. Так же была отмечена работа учащейся 4а класса Губаревой Марии, 

МБОУ «Школа № 134», 4А, секция «Окружающий мир. Человек и здоровье» с исследовательской 

работой «Здоровый образ жизни – основа профилактики сахарного диабета» - руководитель 

Ворохиди Ольга Николаевна. 

 

V. Сотрудничество с ВШЭ 

МБОУ «Школа № 134» с 2018 года активно сотрудничает с НИУ ВШЭ г. Нижний Новгород 

с целью реализации Концепции Развития Общего Образования города Нижнего Новгорода на всех 

уровнях образования посредством сетевого комплекса.  

С ноября по декабрь 2018 года проходили на базе опорной школы лекционно-семинарные 

формы встреч педагогического коллектива при директоре, его заместителях, заведующих детских 

садов и представителями НИУ ВШЭ Серовой Н.А. и Бляхман А.А. с целью ознакомления основных 

аспектов Концепции развития общего образования НН, работы сетевой кафедры и УШК. 

С января по март 2019 года был разработан инструментарий для проведения оценочной 

процедуры сформированности предметных знаний учащихся, личностных и метапредметных 

компетенций, уровня мотивации в форме тестов. 

С апреля по май 2019 года был проведен оценочную мониторинг предметных знаний 

учащихся по всем предметам, результаты которого представлены в анализе за учебный год 2018-

2019. Так же была проведена оценочная процедура сформированности личностных и 

метапредметных компетенций учащихся и проведен кластерный анализ с целью индивидуализации 

обучения учащихся. 

С мая по август 2019 года были разработаны рабочие программы по предметам и внеурочной 

деятельности по английскому языку для детей с 3-х лет, по риторике с 7-ми лет, по внеурочной 

деятельности, по риторике для 5-8 классов, по искусству ведения дебатов для 9-11 классов, для 

факультатива по проектному менеджменту, для факультативов по профориентированию, по 

испанскому языку как второму иностранному, адаптированной рабочей программы по английскому 

языку для детей с РАС вариант по 8.2. Данные разработанные программы были утверждены на 

Августовском педагогическом совете  

С мая по июнь 2019 года был проведен мониторинг на выявление дефицитов материально-

технической базы ОУ и проведен анализ соответствия материально-технической базы ОУ 

современным требования с заключением в форме аналитической справки. 



За 2018-2019 учебный год при сотрудничестве с НИУ ВШЭ были проведены семинары в 

рамках сетевого взаимодействия на следующие темы: 

- «Ознакомление с теоретическим аспектом Концепции развития образования НН»; 

- «Ознакомление с национальным проектом «Образование» на 2019 - 2024 гг.»; 

- Составление моделей: «Школа Будущего, Ученик Будущего, Учитель Будущего»; 

- «Применение современных педагогических технологий для построения современного 

урока»; 

- «Текст – территория смысла»; 

- Мобильные технологии и ИКТ в формировании функциональной грамотности; 

- Сравнение требований к ОУ Национального проекта «Образование», Концепции развития, 

ФГОС с результатами в «Школе № 134» на данный период времени; 

- Сравнение требований Концепции и ФГОС к современному учителю, родителю, учеников, 

учебному плану и построению деятельностного урока. 

По результатам данных семинаров администрация и педагогические работники школы 

ознакомились с теоретическими аспектами Концепции развития, приняли к сведенью информацию 

о работе университетско-школьного кластера от представителей НИУ ВШЭ Серовой Н.А. и Бляхман 

А.А., разобрали огромный пласт информации как индивидуально, так и в группах о требованиях к 

современному учителю, о переходе к модели деятельностной школы, компетенциях, которые 

должны быть сформированы у учащихся и приступили к построению маршрутов реализации данной 

Концепции развития в «Школе № 134». 

На тематических семинарах по Концепции развития ОО НН, педагогический коллектив имел 

возможность закрепить изученный материал и обсудить между собой, задать вопросы 

представителям НИУ ВШЭ Серовой Н.А. и Бляхман А.А.. Семинары были построены и проведены 

по деятельностной модели интерактивного взаимодействия их участников, то есть не в лекционно-

фронтальной форме, а групповой с самостоятельным изучением информации, поиском необходимых 

данных для решения поставленных задач. Такая форма работы позволила задействовать всех 

присутствующих, работать в группах для поиска решения проблемной ситуации и параллельно 

обучению педагогического коллектива современным педагогическим технологиям, которые они 

смогут применить в дальнейшем при проектировании уроков.  

Важно отметить, что проведенная работа на семинарах позволила понять основные аспекты 

Концепции развития, рассмотреть и сравнить различные требования и прийти к решению о 

разработке Программы развития «Школа № 134» и ее дальнейшей реализации, основываясь на 

Концепции развития ОО НН. 

 

VI. Инклюзивное образование 

С сентября 2017 года школа осуществляет инклюзивное образование для детей с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС), в рамках которого реализуется проект 

«Ресурсный класс, как условие успешной интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями». В процессе реализации данного проекта школа сотрудничает с РОО «Контакт» 

город Москва, с Центром инвалидов детства «Наш солнечный мир» и другими общественными 

организации в различных регионах. Руководство и педагогические работники школы 

систематически посещают Всероссийские научно-практические конференции и форумы с целью 

непрерывного обучения и ознакомления с профессиональными наработками коллег, выступают и 

печатаются с целью тиражирования опытом по обучению детей с РАС. 

2 апреля 2018 и 2019 гг. школа провела два районных мероприятия, посвященных 

информированию о проблемах аутизма «Зажги синим». В рамках мероприятия школа демонстрирует 

свой опыт работы с учащимися с аутизмом. 

Для успешного освоения учащимися с РАС образовательных программ, необходимым 

является наличие специально созданного комплекса по сопровождению детей-инвалидов: 

специальных дополнительных учебных материалов и технических ресурсов, которые должны быть 

адаптированы с учетом возможностей и потребностей, преференций детей с ментальными 

нарушениями. В связи с этим, мы адаптируем рабочие программы по учебным предметам. 



Обучение в школе базируется на современных подходах организации уроков таких как: 

личностно- и практико-ориентированный, системно-деятельностный и компетентностный, при 

которых учащиеся смогут быть активными субъектами выполняемого действия. Для учащихся с 

расстройством аутистического спектра – это является прекрасной и удобной формой обучения. 

Проживая каждый момент деятельностного урока, имея возможность собрать информацию, 

проанализировать ее и прийти к какому-то выводу, оценить себя и других, поработать в паре или 

группе, учащиеся получают возможность эмпирическим путем добывать необходимые данные, 

чтобы применить полученные знания, навыки и умения в дальнейшем. Такая форма обучения 

априори расширит границы познания реальной действительности, как для нейротипичных, так и для 

детей с ментальными нарушениями. 

 

Также МБОУ «Школа № 134» реализует экспериментальную деятельность в рамках 

экспериментальной площадки по теме: «Создание модели комплексного сопровождения для детей с 

расстройствами аутистического спектра» при сотрудничестве с НГПУ им. К.Минина. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
Одним из условий успешного функционирования современной школы является 

педагогический коллектив. Задачи, поставленные в 2018/2019 учебном году, решал педагогический 

коллектив в составе 52  человека, из них 47 учителя. На конец учебного года обеспеченность 

педагогическими кадрами была полная. Политика в области образования направлена на 

целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, опытом и личными возможностями, на формирование у них 

потребности в профессиональном развитии и предоставление им возможности для 

профессионального роста и продвижения. Одним из таких способов является аттестация 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. В 2018/2019 уч. году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию  5 чел, на высшую квалификационную категорию 1 человек:  

 

Категории 2016/2017.г. 2017/2018.г. 2018/2019 

высшая 8 11 13 

первая 20 21 23 

СЗД 4 7 4 

без категории 6 6 7 

всего 38 45 47 



Распределение педагогических  работников по квалификационным категориям на  конец 

учебного года следующее: 27,6% (13 чел) учителей имеют высшую кв. категорию; 48,9 %  (23 чел) 

– первую; 8,5% аттестованы на СЗД  (4 чел) и 14.8% (7чел.) не имеют кв. категории. Из диаграммы 

видно, что  76,5 % педагогических работников школы имеют высшую и первую квалификационные  

категории.  Этот факт говорит о способности педагогического коллектива вывести качество 

обучения в школе на новый уровень. 

Анализ динамики наличия квалификационных  категорий у педагогических работников 

нашей школы показал незначительное увеличение количества учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию. В то же время, следует отметить, что в ходе аттестации в этом 

учебном году   5 учителей нашей школы успешно аттестовались на первую квалификационную 

категорию, 1 человек на высшую квалификационную категорию. Не имеют квалификационной 

категории 7 учителей. Среди них молодые специалисты, не проработавшие в школе 2-х лет. 

Образование педагогических и руководящих работников школы 

Таблица №2 

Образование 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

высшее 35 41 49 

высшее пед 31 37 46 

среднее спец 2 7 3 

всего 43 48 52 

 

Исходя из данных таблицы №2, отмечено, что   94,2% педагогических  и руководящих  

работников школы  имеют высшее образование,  из них высшее педагогическое – 88,4 % (46 чел.), 

среднее специальное – 5,7% (3 чел), из них педагогическое – 3 чел.(5,7%)  

 

 
По педагогическому стажу работы педагогические работники распределились следующим 

образом: 

до 2  лет – 4 чел, 

от 2- до 5 лет – 0 чел 

от 5 до 10 лет – 9 чел, 

от 10 до 20 лет – 3 чел, 

более 20 лет – 31 чел. 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими  работниками  школы 

В 2019 году курсовую подготовку на базе НИРО прошли 12  чел.  На данный момент 

большинство педагогических работников  школы включены в заявку на прохождение 

квалификационных курсов на следующий календарный год.  

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогический коллектив школы состоит из 

квалифицированных специалистов, имеющих достаточный опыт работы. 
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VIII. Оценка материально-технической базы 
Школа функционирует в одном здании, имеет полный комплект функциональных кабинетов, 

оснащенных необходимым оборудованием, в том числе:  

- столовая на 160 посадочных мест, буфет, в 2012 году был произведен ремонт в обеденном 

зале, закуплено новое оборудование: посудомоечная машина, пароконвенктомат и приобретена 

новая мебель. Дети посещающие ГПД обеспечены 3 разовым питанием. Школа работает по 

проекту школьная карта, оплата питания производится через терминал без использования 

наличных денег. 

- актовый зал на 200 посадочных мест, где проводятся концерты, праздники для детей и 

родителей; 

-  в одной из немногих школ в нашей школе функционируют 2 спортивных зала, второй 

спортивный зал отремонтирован в 2011 учебном году; 

- библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест, оснащена компьютером с 

интернетом, который используют дети для подготовки к урокам, НОУ, олимпиадам. Школа на 

100% обеспечена учебниками; 

– функционируют 2 компьютерных класса с мультимедийной техникой. В 1 компьютерном 

классе приобретены 8 новых ноутбуков 

– 90% кабинетов школы оснащены компьютерным и мультимедийным оборудованием и 

оргтехникой (с программным обеспечением), во всех кабинетах начальной школы установлены 

и функционируют интерактивные доски. Учителя овладевают и внедряют на уроке инновации 

современного образования и организуют учебный процесс с помощью интерактивного 

оборудования.  

– функционирует мобильный класс. Тележка-сейф обеспечивает условия для 

транспортировки компьютерного оборудования и оргтехники в любой кабинет школы.  

– оснащен новейшим цифровым оборудованием кабинет физики, в наличии которого 

документкамера, интерактивная доска, цифровое оборудование для проведения опытов, а так же 

кабинет биологии. 

- кабинет обслуживающего труда оснащен новыми швейными машинками; функционируют 

столярная и слесарная мастерские; 

- периметр школы, 1 и 2 этажи оснащены видеонаблюдением. 

На территории школы построена спортивная площадка, на которой также проводятся 

занятия по физической культуре. Спортивная площадка оснащена звуком. 

Созданы условия организации обучения  и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов: оснащены необходимым оборудованием три 

помещения (ресурсная и сенсорная комнаты) оборудованы пандус, раздевалка, сан.узел. 

Подключение к сети Интернет осуществляет компания «Клаудс НН». Подключение 

производится через волоконно-оптический кабель, скорость 20 Мбит/сек. Выход в Интернет 

возможен со 100 компьютеров, в мобильном классе (26 компьютеров) интернет осуществляется 

через WI-FI. 

Анализ материально-технической базы Школы на соответствие приказу Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. N 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего 

основного общего, среднего общего образования» позволяет сделать вывод о том, что часть 

учебного оборудования устарела и требует замены, поэтому составлен перспективный план его 

обновления. 

По итогам 2019 года можно сделать вывод об удовлетворительном уровне соответствия 

качества результатов, условий и процесса федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования, федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования и запросам потребителей образовательных услуг.  

 


