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1. Реализовать план мероприятий по внедрению ФГОС СОО.

2. Обеспечить повышение качества образования на уровне ООО.

3. Создать условия для развития потенциала мотивированных детей через 

реализацию внеурочной деятельности, сетевых проектов, дополнительного 

образования.

4. Создать условия для повышения квалификации педагогов, обобщения 

педагогического опыта.

5. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда».



Всероссийская олимпиада школьников

Международная олимпиада 

им. Л. Дедешко

Харитоновские 

чтения

Научно-

практические 

конференции

Проекты «Школы 

Росатома»

Спортивные состязания Конкурсы

2018-2019 : команда школы 
победитель олимпиады.

2019-2020 : Стиканова М. –
абсолютный победитель

2020-2021 : 2 призера 

Моксяков Дмитрий - 2 место 
по географии,

Стиканова Марина - 3 место по 
биологии и английскому языку.

2018-2019 –

2 участника. 1 работа 

отмечена в секции 

обществознание.

2019-2020 –

2 участника, 1 работа 

отмечена в секции 

обществознания.

2018-2019: 51

2019-2020: 43

2020-2021 : 57

2018-2019: 8

2019-2020:16

2020-2021: 27

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Нижегородская школа 

безопасности «Зарница» 

(команда- победитель 

2018,2020, 2021 года)

Соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» (команда призер 

зональных соревнований 

2018,2020 г.г.)

2018-2019 - 367

2019-2020 - 532

2020-2021 - 565

Конкурсы, конференции, соревнования

Учебный 

год

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап

участники призеры

победители

участники призеры победители участники призеры победители

2018-

2019

602 89 82 15 0 3 1 0

2019-

2020

514 69 33 7 1 2 1 0

2020-

2021

307/план 70%

57 отличников

287 хорошистов

48 43 7 0 1 0 0



Предмет
Количество заявлений 

на участие

Количество 

участников

% отношение 

заявлений к 

участникам

Количество призеров и 

победителей 

школьного этапа.

% отношение 

призеров к 

участникам

Искусство (МХК) 4 2 50% - -

Экономика 1 1 100% 1 100%

Экология 2 2 100% - -

Физическая культура 22 12 55% 1 8%

Право 5 0 0 - -

География 21 13 62% 5 38%

Английский язык 42 19 45% 3 16%

Технология 7 1 14% 1 100%

История 23 9 39% - -

Русский язык 87 51 59% 2 3,3%

Физика на платформе "Сириуса" 26 22 85% 1 5%

Литература 20 11 55% 1 9%

Обществознание 29 12 41% - -

Немецкий язык 5 5 100% - -

Биология на платформе "Сириуса" 43 37 86% 14 38%

ОБЖ 13 5 38% - -

Астрономия на платформе «Сириуса» 3 2 67% - -

Математика (9-11 классы) на платформе 

"Сириуса" 46 24 52%
1 4%

Математика (7-8 классы) на платформе 

"Сириуса" 12 13 108%
1 8%

Математика (4-6 классы) на платформе 

"Сириуса"
56 43 77% 11 26%

Химия 8-11 классы на платформе "Сириуса" 20 15 75% 3 20%

Информатика 5-11 классы на платформе 

"Сириуса"
27 8 30% 3 38%

Итого 514 307 60% 48 15,6%



День науки

Фестиваль проектов

Образовательная перемена
Образовательно-

развлекательный флешмоб

MathCat

Научно-практическая конференция

ШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ



«АтомДвиж»

«Школа проектов 8 сезон»

Первый кубок семейных 

команд "Family Skills»

https://rosatomschool.ru/work-
plan/

Проект

«Волжская солнечная 

флотилия»

Профориентационные

проекты

«Профтренд»,«Проектория»

«Билет в будущее», «Большая 

перемена», «ПрофОриентир»,

«Кванториум»

Региональный конкурс 

«Вега. Хакатон» в рамках 

фестиваля «Таланты земли 

Нижегородской»

Проекты «Школы Росатома»

https://rosatomschool.ru/work-plan/
https://rosatomschool.ru/work-plan/
https://rosatomschool.ru/work-plan/


2 педагога прошли 

обучение на должность 

советника по 

воспитанию:

Сайгушева Г.С.

Куликова Ю.А.

Сайт рдш.рф



Приоритетные направления:

1. Создание школьного спортивного клуба.

2. Развитие интеллектуальных видов спорта: шахматы.

3. Увеличить количество участников и результативность сдачи 

норм ГТО.

4. Результативное участие в городской спартакиаде школьников.

5. Включение в образовательную деятельность легкоатлетического 

манежа.

Традиционное участие в лыжных гонках. 

Мордовский заповедник

Команда-Победитель 

легкоатлетической эстафеты в 

честь Дня Победы

Муниципальный этап областного конкурса 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница» 



Задачи:

1. Реализовать мероприятия патриотического 

воспитания в классных коллективах.

2. Создать отряд «ЮНАРМИИ» в школе.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО»

Программа развития школы

Создание открытой развивающей образовательной среды 

для достижения нового качества образования, 

улучшения качества жизни участников образовательного 

процесса, повышения конкурентоспособности и 

создания положительного имиджа школы



1. Созданы 2 кабинета  ЦОС.

2. 100% кабинетов оборудованы АРМ учителя.

3. 100% педагогов прошли обучение по программе “Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды”.

4. Подключен скоростной Интернет до 100 мб/с.

5. Продолжается оснащение ШБЦ.

6. Приобретены лицензии на цифровые ресурсы МЭО, skysmart, 

программа «Система контроля качества знаний».

1. Приобретено оборудование в рамках ЦОС:

 Ноутбук для управленческого персонала - 6 штук

 Ноутбук учителя -2 штуки

 2 мобильных класса (30 штук ноутбуков + 2 тележки)

 Интерактивный комплекс - 2 штуки

 МФУ-2 штуки

 Документ-камера, экран.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»



Широкова Мария 

Александровна,

участник проектов «Школа 

Росатома», «Нешкольные 

Неуроки», «Цифровая 

интернатура», победитель 

всероссийского конкурса 

«Урок цифры», участник 

международного 

конкурса педагогического 

мастерства “Учительская 

онлайн-лаборатория 

Рыбаков фонда"

Достижения педагогов 

Додина Алла 

Андреевна, наставник 

школьных команд (участие 

во всероссийском проекте 

Росатома "АтомДвиж", 

«Школа проектов 8 сезон», 

региональном конкурсе 

"Вега-Хакатон", 

международной олимпиаде 

им.Л.Дедешко)

Куликова Юлия 

Андреевна,

участник проектов «Школа 

Росатома»

«Нешкольные Неуроки», 

«Цифровая интернатура»,

Наставник школьной 

команды, участницы 

конкурса «Школа проектов 8 

сезон»

Жаркова Татьяна 

Сергеевна,

призер конкурса 

«Первый кубок 

семейных команд 

"Family Skills" в 

рамках проекта 

«Школа Росатома»

муниципального 

конкурса 

«Современный 

учитель начальных 

классов»

Пронина Елена 

Владимировна,

финалист 

международного конкурса 

педагогического 

мастерства “Учительская 

онлайн-лаборатория 

Рыбаков фонда"

Румянцева Ирина 

Викторовна,

призер 

конкурса «Первый 

кубок семейных 

команд "Family Skills" 

в рамках 

проекта "Школа 

Росатома"



Развитие профессиональных компетенций педагогических работников
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Результаты аттестации педагогических работников на 01.06.2021
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Стаж работы педагогических работников (на 

постоянной основе) 

Педагоги продолжающие обучение

ФИО Название вуза Специальность Первое/ второе в/о

Жаркова Татьяна 

Сергеевна

МГПИ имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск Управление образовательной организацией Первое в/о

Магистратура

Агеева Алѐна Евгеньевна ННГУ им. Н.И. Лобачевского Приоритетные направления педагогической 

науки в физико-математическом образовании Первое в/о

Магистратура

Старцева Юлия 

Евгеньевна

МГУ им.Н.П.Огарева Учитель русского языка и литературы Первое в/о

Бакалавриат

ФИО педагога Специальность Название Вуза

Иванина Регина Ильинична Учитель русского языка и литературы ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Гусарова Юлия Александровна Учитель математики и физики ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Назарова Надежда Сергеевна Учитель английского языка

Полина Петровна Учитель английского языка



Промежуточная аттестация

Динамика качества образования за три последних года: 46/51/51.

Динамика успеваемости за три последних года: 96/98/96.

НОО

Успеваемость и качество обучения за 3 года (%)

Неуспевающие

(количественный показатель)

ООО

Успеваемость и качество обучения за 3 года (%)

Неуспевающие

(количественный показатель)

СОО

Успеваемость и качество обучения за 3 года                                  

(%)

Неуспевающие

(количественный показатель)

По итогам 2020-2021 учебного года в школе в 2-11 классах 57 отличников /8,2%;

289 учащихся, которые окончили год на «4» и «5», успевают по всем предметам учебного плана 96%;

оставлены на повторный год обучения (2 обучающихся не усвоили в полном объеме ООП НОО и ООП 

ООО); переведены условно в следующий класс - 20 учащихся.

Оценка качества образования



Результаты ОГЭ-2021 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2020-2021

Русский язык 25,3 24,7 30,6 4,19 3,9

Математика 20,3 16,2 16,4 3,76 3,74

Информатика и ИКТ 14,25 11,4 12,3 3,93 КР-3,6

Физика 29 17,9 20 3,6 КР-3,7

Обществознание 28,3 24,3 23,5 3,38 КР-3,33

География 24,3 18 22,4 3,89

Английский язык 54,3 54 44 4,5

История 27 30,75 - - -

Биология 30,5 20,2 17,9 2,92 КР-3,6

Химия 30 29,86 28,1 4,7 КР-4

Литература 17 24 - - -

В 2020-2021 допущены к ГИА 71 обучающийся (1 экстерн). Не допущен  1 обучающийся. Три выпускника сдавали ГВЭ: 1 – русский язык, 2 – математику.

68 обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 3 обучающихся 9-х классов получили неудовлетворительные результаты.

1 обучающийся 9А кл. - по русскому языку и математике, 1 обучающийся 9Б кл. - по математике, 1 обучающийся 9в кл.- по математике.

Максимальный балл получили: по русскому языку (29-33 баллов) - 15 человек (22%).

Аттестаты с отличием получили 2 выпускника: Ласточкина Юлия (9А класс), Ниточкин Вячеслав (9А класс).



Результаты ЕГЭ

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

школа школа школа школа школа

Русский язык 66,25 70,96 69,3 71,5 71,17

Математика (база) 4,12 4,12 4,44 - -

Математика (профиль) 41,05 49,3 52,3 47,83 52,2

Физика 50,09 48,08 55,6 49,63 50,57

Обществознание 60,08 52 60 55,25

Биология 58,2 47,33 60,33 48,67

Химия 67 67,4 74 58,8 58,33

Литература 43,75 52 58 64 38

География 78 х 58 х 58

Информатика 36,7 х 84 64

История 62 х 43,5 61,63 57,5

Иностранный

язык /английский

56 53 73 52



Результаты ВПР 

1.Низкий уровень качества знаний выявлен по предметам: английский язык (6%), физика (7%), обществознание (15%), математика (15%),

русский язык (28%).

2. Низкие результаты выполнения заданий: 5 классы: математика – 58% (в 4 классе – 99%);

6 класс: математика – 56% (в 5 классе – 73%); 7 класс: русский язык – 45% (в 6 классе – 26%); математика – 59% (в 6 классе 61%);

8 класс: русский язык – 44% (в 7 классе 23%)

3. В 7,8 классах наблюдается положительная динамика результативности по русскому языку, но, тем не менее, результат остается низким - 44,45 % успешно выполненных работ.

6 классы (% справившихся с работой)

5 классы (% справившихся с работой) 7 классы (% справившихся с работой)

8 классы (% справившихся с работой)



Метапредметные результаты на уровне НОО



Метапредметные результаты на уровне ООО
5 класс

Предметная область
Cмысловое чтение и умение работать с 

информацией

Уровень сформированности УУД

4 класс 2019-2020 учебный год

6 класс

Предметная область
Cмысловое чтение и умение работать с 

информацией

Уровень сформированности УУД

4 класс 2018-2019 учебный год



Метапредметные результаты на уровне ООО

Успешность выполнения комплексных работ.

Смысловое чтение и умение работать с информацией.

за 2018-2019 (5 класс), 2020-2021 (7 класс)

7 класс Результативность выполнения комплексной работы

за 2018-2019 (5 класс), 2020-2021 (7 класс)

(задания по предметным областям)

8 класс Результативность выполнения комплексной работы

за 2017-2018 (5 класс), 2018-2019 (6 класс), 2020-2021 (8 класс)

(задания по предметным областям)

Успешность выполнения комплексных работ.

Смысловое чтение и умение работать с информацией.

за 2017-2018 (5 класс), 2018-2019 (6 класс), 2020-2021 (8 класс)



Методическая тема школы

«Повышение качества образования и эффективности управления процессами 

в условиях цифровой трансформации школы».  

Цель: повышение качества образования через освоение цифровых технологий педагогами, развитие субъективного 

обучения и педагогического мастерства.

2021-2022 учебный год:

Цель: создание технологических и педагогических условий для повышения качества образования и внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ООО.

Задачи:

1. Совершенствовать школьную систему оценки качества образования.

2. Обновить содержание единого орфографического режима школы.

3. Освоить программу «Система контроля качества знаний».

4. Разработать четкий график оценочных процедур, включающих тематический контроль в соответствии со 

спецификацией ВПР , ОГЭ, ЕГЭ.

5. Обеспечить развитие наставничества с целью оказания помощи и поддержки слабоуспевающим обучающимся и 

создания условий для развития потенциала мотивированных детей.

6. Создать условия для повышения качества образования через интеграцию урочной и внеурочной деятельности

7. Реализовать мероприятия дорожной карты по внедрению обновленного ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г.

8. Обеспечить повышение квалификации педагогов (увеличение доли педагогов с высшей категорией до 20%)



1.1. Создать условия для:

 для перехода Школы на обновленные ФГОС НОО, ООО не позднее 1 сентября 2022 г., в том числе

необходимую курсовую подготовку педагогических работников;

 для перехода на пятидневную учебную неделю обучающихся 5-7 х классов не позднее 1 сентября 2022 г.

И 8-9 классов с 2022-2023 учебного года;

 для непрерывного роста профессиональной компетентности педагогов;

 развития в Школе института наставничества;

2. Внести изменения во внутреннюю систему оценки качества образования в соответствии с

муниципальной и региональной системами оценки качества образования;

3. Обеспечить объективность мониторинговых и контрольных оценочных процедур;

4. Провести анализ низкого качества выполнения ВПР в 2020-2021 году и провести работу,

направленную на повышение качества выполнения ВПР;

5. Обеспечить повышение результативности участия обучающихся во всероссийской олимпиаде

школьников;

6. Организовать сетевое взаимодействие с детским технопарком «Кванториум Саров» в рамках

реализации предмета «Технология» в 8-х классах;

7. Развитие эффективных форм обучения и мониторинга образовательной деятельности с

использованием инструментария и оборудования Цифровой образовательной среды.

Обеспечение качества образования, внедрение образовательных стандартов



В направлении воспитания, профилактики асоциального поведения: 

2.1. Повысить эффективность воспитательной деятельности и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей за счет внедрения школьной программы

воспитания, развития института классного руководства;

2.2. Создать в школе отряд «ЮНАРМИЯ» с целью реализацию мероприятий федерального

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»;

2.3. Создать в Школе спортивный клуб, обеспечить участие педагогических работников и

учащихся в мероприятиях регионального проекта «Спорт – норма жизни»;

2.4. Обеспечить 100%-ное вовлечение во внеурочную и досуговую деятельность,

трудоустройство, отдых, занятость обучающихся, состоящих на профилактических учетах.

2.5. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребенка», в рамках проекта «Социальная активность» принять участие в

мероприятиях РДШ.



В направлении развития дополнительного образования, выявления и 

поддержки талантливых детей:

3.1. Обеспечить участие не менее 70% обучающихся 4-х-11-х классов во всероссийской олимпиаде

школьников;

3.2. Создать условия для реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального

проекта «Образование» на 2019-2024 годы с целью самоопределения и профессиональной ориентации

через участие не менее 30% обучающихся от общей численности в мероприятиях по выявлению,

поддержке и развитию способностей;

3.3. Обеспечить занятость не менее 75% обучающихся в дополнительном образовании;

создать условия для развития проектной и научно-исследовательской деятельности, обеспечить

участие в проектной деятельности 100% обучающихся 5-х, 9-х ,10-х классов;

3.4. Обеспечить поддержку и сопровождение детей, участников конкурса «Собери портфель

пятерок»;

3.5. Всем педагогам проводить целенаправленную работу по включению обучающихся в проектную

и исследовательскую деятельность, обеспечить подготовку обучающихся к Фестивалю проектов и

школьной научно-практической конференции;

3.6. Обеспечить проведение традиционных образовательных событий Школы, направленных на

повышение мотивации в обучении, выявление и поддержку талантливых детей;

3.7. Обеспечить участие обучающихся и педагогов в проектах ГК «Росатом»: «Школа Росатома».



В направлении сохранения здоровья обучающихся, обеспечения их 

благополучия и личной безопасности: 

4.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19);

4.2. Создать в Школе антикризисную команду, подготовить план мероприятий антикризисных

действий в чрезвычайных ситуациях, организовать обучение антикризисной команды

сотрудниками МЧС;

4.3. Обеспечить исполнение плана мероприятий по реализации федерального проекта по

здоровьесбережению обучающихся образовательных организаций, в т.ч. 100% исполнение

Национального календаря прививок педагогическими работниками и не менее 80 % от общего

числа учащихся;

4.4. Обеспечить охват горячим питанием не менее 80% от общего числа учащихся, обеспечить

организацию горячим питанием 100% учащихся начальной школы за счет бюджетных средств;

4.5. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающей и безопасной среды в Школе

исполнению планов мероприятий по профилактике наркомании и интернет-зависимости у детей.



В направлении развития школьной инфраструктуры и развития системы 

управления Школой:

5.1. Продолжить вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием Школы;

5.2. Провести анализ выполнения Программы развития и подготовить Программу развития школы на

2022-2026 годы с целью создания современной образовательной среды школы;

5.3. Выполнить мероприятия в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» направленные на

эффективное включение оборудования и технологий в образовательный процесс;

5.4. Завершить капитальный ремонт легкоатлетического зала.

5.5. Провести ремонт и оснащение современной мебели и оборудованием кабинет физики, химии,

математики, технологии, 3 кабинета начальной школы;

5.6. Обеспечить безусловное соблюдение принципов целевого расходования средств, эффективности,

обоснованности расходов денежных средств, в том числе не менее 15% за счет применения

конкурентных способов осуществления закупок для субъектов малого предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций;

5.7. Обеспечить исправность и надежность функционирования систем комплексной, в том числе

антитеррористической безопасности Школы (включая системы технологической, пожарной

безопасности, системы контроля управления доступом), в соответствии с утвержденным паспортом

безопасности.


