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Уважаемые читатели! 

 

 

Приглашаем вас к разговору о нашей школе. Наша  

сто двадцать третья - это развивающаяся, 

инновационная (в то же время – со славными 

традициями!) образовательная организация, 

ориентированная на надежность и 

конкурентноспособность, повышение качества 

образовательных услуг.  

Инновационная направленность, современные 

технологии, новаторские поиски – вот составляющие 

портрета современной сто двадцать третьей школы.  

Оформляя Публичный отчет, мы старались не 

только показывать победы, достижения, но и 

высказываться о трудностях, проблемах, 

анализировать ситуацию и рассматривать очередные 

шаги нашей работы. 

 

Нам очень важно получить от вас, самых заинте-

ресованных  читателей - родителей, учеников, педаго-

гов - критический отклик и дружеский совет по улуч-

шению нашего совместного дела в школе. 

 

С уважением, директор школы  

Борис Владимирович Котельников 
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Введение 

Документ адресован школьному сообществу и всем заинтересованным лицам 

 

 Мы, коллектив МБОУ «Школа № 123», считаем себя преемниками всего луч-

шего, чего достигла 123-я школа Ленинского района города Нижнего Новгорода. Это 

источник и начало нашего движения. Мы делаем новый шаг. 

 Мы совершенствуем теорию и практику развивающего обучения, сохраняем 

возрастной и демократический уклад школьной жизни, приветствуем ответственный и 

умный педагогический эксперимент 

 Мы считаем самым ценным соблюдение прав ребёнка, создание условий для его 

развития и приобщения к культуре. 

 

Разрабатывая Программу развития образовательной организации, мы 

ориентировались на требования к современной школе: 

 индивидуализированная система образовательного процесса на всех ступенях; 

 образовательная программа, отражающая современные достижения науки и 

технологий; 

 образовательная среда, обогащенная информационными и коммуникационными 

технологиями; 

 выделение возрастных ступеней в процессе обучения и социализации; 

 интеграция школы и социума; 

 интеграция основных и дополнительных образовательных программ; 

 интеграция разных форм получения образования. 
 

Обсуждая с педагогическим коллективом основные образовательные результаты 

учащихся, мы выделили, помимо предметных результатов, необходимость развития у 

учащихся самостоятельности, мышления и социальной компетентности. Формируемые 

нами результаты согласуются с личностными, предметными и метапредметными 

результатами, закрепленными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

Документ, который вы сейчас держите в руках, объясняет изменения, 

происходящие в образовательном процессе и системе управления школой, 

обобщает успехи школьного сообщества в 2016-2017 учебном году и ставит задачи 

на будущее.  
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1. Общая информация о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123» бы-

ла открыта в 1940 году. Здание школы, пройдя сквозь военные годы, неоднократно до-

страивалось. Неизменно школа № 123 оставалась одной из старейших и крупнейших 

школ образовательного комплекса Ленинского района.     

Свидетельство о государственной аккредитации:  

№ 2868 от 3 февраля 2017 года, выдано министерством образования Нижегородской 

области, действительно до 7 марта 2024 года 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

№ 1368 от 21 декабря 2015 года, выдана министерством образования Нижегородской 

области, выдана бессрочно 

Юридический адрес: 603135 город Нижний Новгород, улица Дружбы, дом 50 

Телефон: (831) 244-09-36 

Адрес сайта: www.school123nn.ru 

Электронная почта: lenruo123@mail.ru 

Образовательные партнеры школы: 

 

 

mailto:lenruo123@mail.ru
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В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 770 обучающихся. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

 

Учебный процесс в школе осуществляется в две смены. Продолжительность 

учебной недели для обучающихся 1-4 классов – 5 дней, для 5-11 классов – 6 дней.  

Продолжительность урока в школе составляет: для первого класса – 35 минут; 

для 2-11 классов – 45 минут. 

В 2016-2017 году педагогический коллектив школы определил единую методическую 

тему "Использование инновационных технологий и возможностей социального и 

образовательного партнерства как ресурс развития всех видов детской одаренно-

сти". 

На стартовом педагогическом совете в августе 2016 года перед школьным со-

обществом были поставлены следующие задачи: 

1. Развитие современной открытой информационно-образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Реализация Программы развития кадрового потенциала школы, внедрение стра-

тегии рекрутинга в образовательной организации. 

3. Разработка и внедрение Модели внутреннего мониторинга качества образования 

с целью достижения стабильного качества образовательных результатов. 

4. Позиционирование образовательной организации как образовательного бренда, 

продвижение корпоративной символики, корпоративных информационных про-

дуктов. 

5. Вовлечение методических объединений школы в инновационную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательного партнерства. 

6. Повышение корпоративной культуры, внедрение Кодекса корпоративной этики, 

использование командообразующих технологий. 

7. Использование возможностей образовательного партнерства с целью развития 

детской одаренности и повышения учебной мотивации обучающихся. 

8. Модернизация материально-технической базы образовательной организации с 

учетом требований действующего законодательства. 

Комплексное решение поставленных задач позволило достичь определенных ре-

зультатов и устойчивых успехов по каждому из направлений.  
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Среди индикаторов качества реализации Программы развития школы в 2016-2017 

учебном году мы выделяем 10 наиболее значимых.  

 Развитие кадрового потенциала образовательной организации. Обеспеченность 

образовательной деятельности кадрами высокого качества. Стабильность педагогиче-

ских кадров и снижение потерь, связанных с уходом ценных специалистов и текуче-

стью педагогов. Повышение результативности педагогических кадров. Обеспечение 

роста удовлетворенности педагогов от работы в школе за счет повышения прозрачно-

сти карьерных, профессиональных и финансовых перспектив. 

 Совершенствование системы управления. Привлечение участников образователь-

ных отношений и стейкхолдеров к принятию управленческих решений. Увеличение 

количества проектов, инициированных участниками образовательных отношений.  

 Повышение качества образования, подтвержденное внутренней и внешней экспер-

тизой. Повышение качества знаний обучающихся. Положительная динамика прохож-

дения государственной итоговой аттестации. 

 Развитие детской одаренности. Увеличение доли победителей и призеров предмет-

ных олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих 

конкурсов. Успешное участие спортивных сборных школы в соревнованиях различно-

го уровня. Выполнение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

 Совершенствование воспитательной системы и корпоративной культуры. 

 Образовательное партнерство. Привлечение образовательных партнеров, стейкхол-

деров к реализации совместных образовательных проектов. Совершенствование си-

стемы партнерства «Школа – вуз». 

 Развитие открытой информационно-образовательной среды. Формирование и раз-

витие электронной информационно-образовательную среды, обеспечивающей мо-

бильность, открытость, доступность образовательных услуг. Создание корпоративных 

информационных продуктов. Понимание и принятие участниками образовательных 

отношений процессов и изменений, происходящих в образовательной организации. 

 Безопасность и здоровье. Соблюдение санитарного законодательства. Снижение 

травматизма. Снижение уровня заболеваемости. Уменьшение количества правонару-

шений. 

 Совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС. Ис-

полнение предписаний органов надзора. Выполнение мероприятий по ремонту здания 

и помещений. Оборудование учебных кабинетов современными средствами обучения.  

 Осуществление перспективного планирования, исходя из реальных результатов. 

Управление не ресурсами, а результатами. Стратегическое и тактическое планирова-

ние как образовательной организации в целом, так и на каждом уровне управления. 

В основной части публичного отчета мы предпримем попытку анализа изменений и 

достижений, происходивших и достигнутых в 2016-2017 учебном году, а также от-

ветим на вопрос, в какой мере были достигнуты вышеобозначенные индикаторы ка-
чества. 
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2. Реализация программы развития образовательной организации  

     в 2016-2017 учебном году 
 

2.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации 
 

Главная предпосылка к успеху всех наших начинаний – это педагогический 

коллектив.  

Федеральные государственные образовательные стандарты и Профессиональный 

стандарт педагога предъявляют высокие требования к компетенциям и умениям 

педагога. В современной школе педагог становится субъектом учебной деятельности, 

способным к самоизменению через собственную интеллектуальную работу: является 

членом экспериментальных или проектных групп, мастерских, проектирует уроки, 

занятия, разрабатывает разноуровневые задания, анализирует учебные ситуации, 

представляет результаты своей работы в профессиональных сообществах разного 

уровня.  

Принятая в 2015 году Программа развития кадрового потенциала ставит перед 

администрацией школы задачу формирования эффективной педагогической ко-

манды, способной к комплексной реализации стандартов второго поколения на 

основе стабильного качества образовательных результатов. 

В 2016 – 2017 учебном году в школе работали предметные кафедры: 

 кафедра начальных классов –  

     руководитель Шарова Н.В., учитель высшей квалификационной категории 

 кафедра русского языка и литературы –  

     руководитель Ларькова Н.Н., учитель высшей квалификационной категории 

 кафедра иностранного языка –  

     руководитель Фортуна П.Ю., учитель английского языка 

 кафедра математики, информатики и информационных технологий –  

     руководитель Денисова Е.А., учитель первой квалификационной категории 

 кафедра истории и обществоведческих дисциплин –  

руководитель Гришанова М.Н., учитель первой квалификационной категории 

 кафедра естественнонаучных дисциплин –  

     руководитель Халина Т.П., учитель первой квалификационной категории 

 кафедра искусства, технологии и физической культуры –              

     Подуздова М.А., учитель высшей квалификационной категории (1 полугодие)   

     Тихомиров Д.Е., учитель первой квалификационной категории (2 полугодие). 

 

Непрерывное повышение квалификации и саморазвитие – важнейшее направле-

ние работы по совершенствованию кадрового потенциала школы. 
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Высшую квалификационную категорию по состоянию на июль 2017 года имеют 

10  человек (25%), первую категорию имеет 21 педагог (52,5%), соответствие занима-

емой должности имеют 9 человек (22,5%). 

В 2016-17 году прошли  аттестацию на высшую квалификационную категорию 2 

человека (Арсентьева Е.Г., Никольская С.Д.),  на первую квалификационную катего-

рию  2 педагога  (Гусева В.В., Тихомиров Д.Е.), на соответствие занимаемой должно-

сти – 5 педагогов. 

В 2017-2018 учебном году, согласно плану, на аттестацию выходят 11 педагогов, 

из них: на соответствие занимаемой должности 4 человека, на установление соответ-

ствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным кате-

гориям – 7 человек.  

Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 23 чело-

века, что составляет 55 % от общего количества педагогов.  По состоянию на август 

2017 года все педагоги, работающие в 1-7 классах, прошли соответствующую курсо-

вую подготовку и имеют право работать в соответствии ФГОС. 

 

Организация курсовой подготовки в 2016-2017 учебном году: 
№ п/п Педагог Должность Название курсов Место прохож-

дения курсовой 

подготовки 

1.  Алтабаев Сергей 

Викторович 

учитель «Теория и методика преподава-

ния иностранного языка (в усло-

виях введения ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

2.  Василькина Вера 

Владимировна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния иностранного языка в 

начальной школе (в условия 

ФГОС НОО)» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

«Охрана труда в организации» АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Потенциал» 

3.  Варнаков Сергей 

Евгеньевич 

педагог-

организатор 

«Организация детского отдыха» ГБУ ДО  

ЦЭВДНО 

4.  Васин Даниил 

Андреевич 

старший вожа-

тый 

«Организация детского отдыха» ГБУ ДО  

ЦЭВДНО 

5.  Денисова Елена 

Анатольевна 

учитель «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

информатике и ИКТ» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

6.  Захаров Михаил 

Юльевич 

учитель «Современные подходы в препо-

давании истории и обществозна-

ния в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

7.  Захарова  

Валентина  

Николаевна 

учитель «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

8.  «Теория и методика преподава-

ния математики в условиях вве-

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
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дения ФГОС» институт разви-

тия образования» 

9.  Князева Ольга 

Александровна 

заместитель ди-

ректора 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

географии» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

10.  Козырева  

Марина  

Алексеевна 

заместитель ди-

ректора 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

АНО ДПО «Ин-

ститут контракт-

ных управляю-

щих» 

11.  Коротышова 

Клавдия  

Ивановна 

учитель «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

12.  Котельников  

Борис 

Владимирович 

директор «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

АНО ДПО «Ин-

ститут контракт-

ных управляю-

щих» 

«Противодействие терроризму в 

государственных и муниципаль-

ных учреждениях» 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Потенциал» 

«Противодействие коррупции в 

государственных и муниципаль-

ных учреждениях» 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Потенциал» 

Курсы гражданской обороны г. 

Нижнего Новгорода 

МКУ «Управле-

ние по делам 

гражданской 

обороны и чрез-

вычайных ситуа-

ций г. Нижнего 

Новгорода» 

13.  Куренкова 

 Светлана  

Савельевна 

учитель «Проектирование и моделирова-

ние учебной деятельности уча-

щихся и учителей на уроках гу-

манитарного цикла в условиях 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

14.  Ларькова  

Наталья  

Николаевна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния русского языка и литературы 

в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

15.  Малахова  

Екатерина 

Андреевна  

учитель «Теория и методика непрерывно-

го технологического образования 

школьников в контексте требова-

ния ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

16.  Маргаева Вален-

тина Ивановна 

учитель «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

математике» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 
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17.  Морозова  

Наталья  

Геннадьевна 

учитель «Формирование профессиональ-

ной компетентности педагога как 

условие общего развития млад-

шего школьника при реализации 

ФГОС НОО» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

«Оценка знаний в условиях реа-

лизации ФГОС» 

Федеральный 

научно-

методический 

центр им. Л.В. 

Занкова, г. 

Москва 

18.  Пантелеева  

Ольга Юрьевна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния предметов естественнонауч-

ного цикла (в условиях введения 

ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

19.  Потапова Елена 

Владимировна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния русского языка и литературы 

в условиях ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

20.  Семенова  

Наталия  

Вячеславовна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния в начальной школе в услови-

ях реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

21.  Фортуна Полина 

Юрьевна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния иностранного языка (в усло-

виях введения ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

22.  Цветкова София 

Федоровна 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Современные информационные 

технологии в образовании в усло-

виях введения ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

23.  Чекалова  

Наталья  

Сергеевна 

учитель «Теория и методика преподава-

ния в начальной школе в услови-

ях реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт разви-

тия образования» 

«Охрана труда в организации» АНО ДПО 

«Учебный центр 

«Потенциал» 

 
Ежегодно педагоги школы принимают участие в конкур-

сах профессионального мастерства, показывая высокий уро-

вень. В 2015 году победителем районного и призером город-

ского конкурса «Классный руководитель года» стала учитель 

начальных классов Наталья Сергеевна Чекалова. В 2016 году 

лауреатом районного конкурса «Учитель года» стала учитель 

экономики Мария Николаевна Гришанова.  В 2017 году лауреа-

том районного конкурса «Учитель года» стала учитель ан-

глийского языка Полина Юрьевна Фортуна. 
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Итоги участия педагогов школы в профессиональных конкурсах  

в 2016-2017 учебном году 

Конкурс Фамилия, имя, отчество  

участника 

Результат 

Всероссийский уровень 

Всероссийская научно – практическая конференция 

молодых исследователей «Научное творчество моло-

дежи как ресурс развития современного общества» 

Фортуна П.Ю. 1 место 

III Всероссийский конкурс педагогических и учебно – 

профессиональных проектов 

Гришанова М.Н. 1 место 

Коновалова Н.В. 2 место 

III Всероссийский конкурс проектов учебных занятий Гришанова М.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 

номинация «Требования ФГОС к работе с родителя-

ми» 

Полякова Е.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» , 

номинация «Профессиональная компетентность учи-

теля русского языка в условиях  ФГОС» 

Шиканова О.М. 1 место 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната», 

блиц – олимпиада «Ключевые особенности ФГОС» 

Полякова Е.Н. лауреат 

Шиканова О.М. лауреат 

Всероссийский  конкурс «Оценка уровня квалифика-

ции педагогических работников: учитель русского 

языка» 

Полякова Е.Н. 2 место 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 

2016» 

Полякова Е.Н. 3 место 

Всероссийский конкурс «Талантикус» Полякова Е.Н. 2 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: «Психолого – педагогическая компе-

тентность педагога в соответствии с ФГОС» 

Полякова Е.Н. 2 место 

Всероссийский  конкурс «Оценка уровня квалифика-

ции педагогических работников: учитель литерату-

ры» 

Полякова Е.Н. 2 место 

Региональный уровень 

Региональный конкурс разработок уроков, посвящен-

ных 150-летию со дня рождения М. Горького. 

Ларькова Н.Н. призер 

Куренкова С.С. призер 

Конкурс патриотической песни Тихомиров Д.Е. 3 место 

Муниципальный уровень 

Конкурс профессионального педагогического ма-

стерства «Учитель года-2017» 

Фортуна Полина Юрьевна Лауреат 
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Передовые педагогические технологии, инновационные подходы, модели 

достижения стабильных образовательных результатов оставались в призме внимания 

педагогического совета школы. В 2016-2017 учебном году были проведены 

тематические педагогические советы: 

  "Модернизация образовательной деятельности и ответ на вызовы XXI 

века. Пути достижения стабильных образовательных результатов в 

условиях комплексной реализации ФГОС"  

  «Пути и формы эффективной подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации" 

    

  В 2016-2017 учебном году продолжился цикл семинаров-практикумов в рам-

ках педагогического эксперимента по проблеме «Интерактивные формы педаго-

гического просвещения родителей в работе классного руководителя». В цикле се-

минаров приняла участие рабочая группа методического объединения классных руко-

водителей - Коновалова Н.В., Гришанова М.Н., Захарова В.Н., Кузнецова С.В., Ларь-

кова Н.Н., Никольская С.Д., Полякова Е.Н., Фролова О.О.. Тихомиров Д.Е., Захаров 

М.Ю., Денисова Е.А., Семенова Н.В., Шарова Н.В., Чекалова Н.С., Пантелеева О.Ю.,  

Никольская С.Д., Веденеева Е.Н., Потапова Е.В., Чурина Н.Ю. В ходе работы класс-

ные руководители продолжили освоение технологий организации психолого-

педагогического тренинга для родителей.  Руководитель педагогического семинара - 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики 

НГПУ им. К. Минина Евгения Александровна Слепенкова.  

Готовность к диссеминации передового педагогического опыта – важная состав-

ляющая профессиональной компетенции современного педагога. Участие в семинарах 

и конференциях различного уровня – отличная возможность повысить свой професси-

ональный уровень при помощи внешних партнеров. 
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В 2016-2017 учебном году педагоги школы № 123 принимали участие и дели-

лись своим опытом на методических мероприятиях различного уровня: 

Конференция, мероприятие Фамилия, имя,  

отчество педагога 

Должность 

Международный уровень 

Международная научно - практическая конференция 

«Научно – методологические и социальные аспекты 

психологии и педагогики» 

Гришанова М.Н. Учитель  

Региональный уровень 

Семинар Московского городского педагогического 

университета «Универсальные учебные действия как 

предмет педагогического проектирования и монито-

ринга» 

Морозова Н.Г. Учитель  

Семинар «Conducted by English Language Specialist 

Heather L Mello On March 3 at NRU HSE» 

Фортуна П.Ю.  Учитель  

Вебинар «Внутришкольная система оценки качества. 

Межпредметные технологии в образовательном про-

цессе» 

Шиканова О.М Заместитель ди-

ректора 

Князева О.А. Заместитель ди-

ректора 

Денисова Е.А. Учитель  

III областная конференция учителей физики и матема-

тики «Учительская инициатива» 

Коротышова К.И. Учитель  

Мочалова Л.А. Учитель 

Областной семинар «Учитель – грани успеха: само-

определение, саморазвитие, самореализация» 

Малахова Е.А. Учитель  

Семинар – практикум «Постдипломное сопровождение 

выпускников программы целевой подготовки: поря-

док, средства и методы организации» 

Денисова Е.А. Учитель  

Методический семинар с участием международных 

специалистов в рамках ежегодной конференции Pear-

son autumn school 2016 

Фортуна П.Ю. Учитель  

Образовательный семинар «Информационно – мето-

дическое обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по иностранным языкам ОИГ «Дро-

фа» - «Вентана – Граф». Особенности обучения ино-

странным языкам в начальной школе» 

Василькина В.В. Учитель  

Семинар «Опыт организации Научного общества уча-

щихся и выполнения УИР по физике на физическом 

факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского» 

Мочалова Л.А. Учитель    

Учебно-методический семинар для учителей - словес-

ников в Институте филологии и журналистики ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 

Шиканова О.М. Заместитель ди-

ректора 

Потапова Е.В. Учитель 

Ларькова Н.Н. Учитель  

Полякова Е.Н. Учитель  

Куренкова С.С. Учитель  

Выездной семинар-практикум на базе детского центра 

«Лазурный» по вопросам организации каникулярного 

отдыха и оздоровления детей в Нижегородской обла-

сти 

Варнаков С.Е. Педагог-

организатор 

Васин Д.А. Старший  

Вожатый 

 



 

Публичный отчет-2017: от успеха ученика и учителя – к успеху школы!..                                                                15 

Вебинар «Как подготовить блестящую работу на кон-

ференцию и победно с ней выступить» 

Пантелеева О.Ю. Учитель  

Муниципальный уровень 

Августовская педагогическая конференция "Обучение 

и воспитание в современной школе или Чему еще нам 

надо учиться..." 

Котельников Б.В. Директор  

Cambridge Day в Нижнем Новгороде Алтабаев С.В. Учитель 

Василькина В.В. Учитель 

Фортуна П.Ю. Учитель 

Каманцев А.А, Учитель 

Семинар «Роль и значение математики в формирова-

нии творческой личности» 

Захарова В.Н. Учитель  

Семинар «Обновление содержания математического 

образования и инновационные подходы к организации 

познавательной деятельности учащихся в условиях ре-

ализации Концепции развития математического обра-

зования» 

Захарова В.Н. Учитель  

Семинар «Развитие математического мышления и 

компетентности средствами и ресурсами УМК изда-

тельства «Просвещение» в свете концепции математи-

ческого образования» 

Захарова В.Н. Учитель  

X научно – практическая конференция Ассоциаций 

нижегородских гимназий «Внеурочная учебная дея-

тельность в свете требований ФГОС: формы и содер-

жание» 

Коротышова К.И. Заха-

рова В.Н. 

Учитель  

 Важным индикатором качества работы педагогического коллектива мы считаем 

тот факт, что в 2016-2017 учебном году отдельные методические мероприятия му-

ниципального и регионального уровня прошли на базе школы № 123: 

 26 октября на базе школы прошел областной семинар "Развитие младшего 

школьника как субъекта учебной деятельности". Семинар прошел под науч-

ным руководством Нижегородского института развития образования в форме 

педагогических мастерских. В ходе работы на мастер-классы в форме открытых 

уроков пригласили коллег заместитель директора, учитель высшей квалифи-

кационной категории Ирина Юрьевна Тарасова (урок математики в 3в классе) и 

учитель первой квалификационной категории Наталья Сергеевна Чекалова 

(урок русского языка в 4а классе). Опытом работы по направлению «Развитие 

речи как один из важнейших инструментов в воспитании всесторонне развитой 

личности» поделилась учитель первой квалификационной категории Екатерина 

Геннадьевна Арсентьева. Семинар прошел в теплой и деловой атмосфере.  

 16 ноября на базе школы прошел районный семинар "Расширение когни-

тивных возможностей младшего школьника и решение образовательных 

задач". Семинар прошел в форме педагогической мастерской. В ходе работы на 

мастер-классы в форме открытых уроков пригласили коллег заместитель ди-

ректора, учитель высшей квалификационной категории Ирина Юрьевна Тара-

сова (урок математики в 3в классе) и учитель первой квалификационной катего-

рии Наталья Сергеевна Чекалова (урок русского языка в 4а классе). Опытом ра-
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боты по направлению «Развитие речи как один из важнейших инструментов в 

воспитании всесторонне развитой личности» поделилась учитель первой квали-

фикационной категории Екатерина Геннадьевна Арсентьева.  

 17 марта на базе школы № 123 прошло районное совещание заместителей ди-

ректоров по воспитательной работе и социальных педагогов. Опытом рабо-

ты по профилактике асоциального поведения подростков в сети Интернет и 

формированию информационной культуры поделились с коллегами замести-

тель директора Наталья Викторовна Сидякова и учитель информатики Елена 

Анатольевна Денисова. 

В 2016-2017 учебном году ряд педагогов были отмечены почетными грамотами 

и благодарственными письмами различного уровня: 

Региональный уровень 

Награда Награждаемый Должность 

Почетная грамота министерства образова-

ния Нижегородской области 

Никольская Светлана 

Дмитриевна 

учитель 

Благодарственное письмо депутата Законо-

дательного собрания Нижегородской обла-

сти В.А. Жука 

Фортуна Полина Юрьевна учитель 

Благодарственное письмо депутата Законо-

дательного собрания Нижегородской обла-

сти В.А. Жука 

Денисова  

Елена Анатольевна 

учитель 

Благодарственное письмо митрополита Ни-

жегородского и Арзамасского Георгия 

Котельников 

Борис Владимирович 

директор 

Муниципальный уровень 

Благодарственное письмо Главы города 

Нижнего Новгорода 

Котельников  

Владимирович 

директор 

Благодарственное письмо Главы города 

Нижнего Новгорода 

Сидякова  

Наталья Викторовна 

заместитель  

директора 

Грамота департамента образования админи-

страции города Нижнего Новгорода 

Морозова  

Наталья Геннадьевна 

учитель 

Грамота департамента образования админи-

страции города Нижнего Новгорода 

Сидякова  

Наталья Викторовна 

заместитель ди-

ректора 

Грамота департамента образования админи-

страции города Нижнего Новгорода 

Косарев  

Дмитрий Иванович 

педагог-

организатор без-

опасности жизне-

деятельности 

Грамота департамента образования админи-

страции города Нижнего Новгорода 

Маргаева Валентина  

Ивановна 

учитель 

Грамота главы администрации Ленинского 

района города Нижнего Новгорода 

Набиева Наталья  

Сергеевна  

учитель 

Грамота управления образования админи-

страции Ленинского района города Нижне-

го Новгорода 

Фортуна  

Полина Юрьевна 

учитель 

Грамота управления образования админи-

страции Ленинского района города Нижне-

го Новгорода 

Косарев  

Дмитрий Иванович 

педагог-

организатор без-

опасности жизне-

деятельности 
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Благодарственное письмо управления обра-

зования администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 

Никольская Светлана 

Дмитриевна 

учитель 

Благодарственное письмо управления обра-

зования администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 

Филиппова  

Надежда Николаевна 

учитель 

Благодарственное письмо управления обра-

зования администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 

Семенова  

Наталия Вячеславовна 

учитель 

 

В 2016-2017 учебном году продолжилась работа Педагогической лаборатории 

кафедры общей и социальной педагогики Мининского университета «Инноваци-

онная деятельность в школе», с 2014 года работающей на базе школы. В работе Ла-

боратории принимали активное участие заместители директора Шиканова О.М., Кня-

зева О.А., Сидякова Н.В., Тарасова И.Ю., учителя Захаров М.Ю., Шарова Н.В., Халина 

Т.П., Ларькова Н.Н., Фролова О.О., Полякова Е.Н., Денисова Е.А., Гришанова М.Н., 

Василькина В.В., Веденеева Е.Н., Алтабаев С.В., Потапова Е.В. 

Педагогическая лаборатория – уникальная форма сотрудничества и сотворчества, 

совместный проект Мининского университета и школы № 123. Двигаясь по индивиду-

альной траектории, каждый из педагогов – участников Лаборатории, работал над сво-

ей методической темой при научной консультации преподавателей кафедры общей и 

социальной педагогики. В рамках сотрудничества состоялись промежуточные встречи 

и круглые столы: 

 27 сентября состоялась стартовая встреча участников Педагогической лабора-

тории "Инновационная деятельность в школе". Был разработан и утвержден 

план совместной деятельности на учебный год. 

 12 декабря участники Лаборатории приняли участие в проектной сессии, кото-

рая состоялась под научным руководством кафедры общей и социальной педа-

гогики НГПУ им. К. Минина. Педагогические проекты, разработанные в ходе 

сессии, будут реализовываться в 2017-2018 годах. Также была продолжена рабо-

та по направлению "Профилактика эмоционального выгорания педагогов". 

 26 января на заседании Лаборатории был анализ результатов первого этапа 

проектной сессии «Модернизация образовательных процессов школы». Рабочие 

группы презентовали свои проекты, которые получили одобрение экспертов и 

коллег.  

 19 мая в форме стендовых докладов и панельной дискуссии были подведены 

итоги работы творческих групп в учебном году и определены перспективы дея-

тельности на следующий учебный год. 
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Научное руководство Лабораторией осуществляют сотрудники кафедры общей и 

социальной педагогики НГПУ им. К. Минина: 

 Елена Юрьевна Илалтдинова, заведующая кафедрой общей и социальной педа-

гогики Мининского университета, доктор педагогических наук 

 Ирина Владимировна Лебедева, кандидат педагогических наук, доцент 

 Рамиля Умяровна Арифулина, кандидат педагогических наук, доцент  

 Сергей Иванович Аксенов, кандидат педагогических наук, доцент 

В рамках сотрудничества с НГПУ им. К. Минина, школа является стажерской 

площадкой для студентов и магистрантов Мининского университета. 

В 2017-2018 учебном году деятельность по стажировке магистрантов на базе 

школы № 123 будет продолжена. Особое внимание будет уделено организации 

наставничества и сопровождения молодых специалистов. 

Педагоги школы имеют возможность использовать актуальную методическую 

литературу - в школе оформлена подписка на методические журналы: 

- "Справочник заместителя директора школы" (целевая аудитория - заместители 

директора, руководители методических объединений, учителя-предметники) 

- "Справочник классного руководителя" (целевая аудитория - заместители директо-

ра, классные руководители, педагоги дополнительного образования) 

- "Справочник педагога-психолога" (целевая аудитория - заместители директора, 

классные руководители) 

- "Управление начальной школой" (целевая аудитория - заместители директора, учи-

теля 1-4 классов, педагоги дополнительного образования).  

 

Здоровым можно считать тот педагогический коллектив, в котором 

пропорционально представлены педагоги разного возраста и разного пола. Школа 

№ 123 активно привлекает новых и молодых педагогов. В 2016-2017 учебном году в 

школе работали 6 молодых специалистов: Веденеева Е.Н., Тихомиров Д.Е., Фортуна 

П.Ю., Малахова Е.Г., Каманцев А.А., Спиридонова С.О. 

Удержать молодые и перспективные кадры можно, лишь показав им перспективы 

профессионального роста и обеспечив интересную и насыщенную профессиональную 

жизнь. Поэтому не только молодые педагоги активно вовлекаются во все начинания 

школьного сообщества, но и их инициатива поддерживается коллективом. Молодые 

педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, работе 

Педагогической лаборатории «Инновационная деятельность в школе».  
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Педагоги школы используют возможность повысить свой образовательный уро-

вень, поступая на магистерские программы Нижегородского государственного пе-

дагогического университета им. К. Минина. В настоящее время обучаются в маги-

стратуре Мининского университета учитель начальных классов Наталья Сергеевна 

Чекалова и учитель английского языка Фортуна Полина Юрьевна (магистерская про-

грамма "Педагогическая инноватика"). Учитель экономики Мария Николаевна 

Гришанова в июне 2017 года с красным дипломом окончила магистерскую програм-

му "Управление образовательными системами", учитель географии Спиридонова 

С.О. с красным дипломом окончила магистерскую программу «Педагогическое об-

разование».  

Адекватной связи между школой и вузом способствует участие образовательной 

организации в вузовских программах и мероприятиях. Так, в 2017 году директор шко-

лы Борис Владимирович Котельников являлся председателем государственной атте-

стационной комиссии на защите выпускных квалификационных работ в Мининском 

университете на кафедре общей и социальной педагогики. 

Формируется культура корпоративных праздников и мероприятий.  

 25 ноября в рамках школьной программы "Развитие кадрового потенциа-

ла" на базе Свято-Троицкого мужского монастыря (г. Алатырь) про-

шел школьный выездной семинар «Использование возможностей со-

циального партнерства в рамках духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в соответствии с ФГОС». 

 29 марта состоялась паломническая поездка восемнадцати педагогов 

школы по маршруту «Нижний Новгород – Свято-Троицкая Сергиева 

лавра (г. Сергиев Посад) – Нижний Новгород». Данное мероприятие 

явилось одной из форм соработничества Молитовского благочиния с обра-

зовательной организацией в сфере духовно-нравственного воспитания ни-

жегородцев. 

   

Существенную поддержку педагогическому коллективу осуществляют духон-

вый наставник школы иерей Аркадий Забатурин и куратор по образованию Молитов-

ского благочиния Надежда Ивановна Терехова. 
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Педагоги школы занимают активную жизненную позицию. В 2016-2017 учебном 

году учителя дважды принимали участие в Дне донора, организованном Нижегород-

ским областным центром крови имени Н.Я. Климовой и администрацией района. 

 Участники донорских акций добровольно сдают часть своей крови во имя спасения 

жизни других людей. 

Мы понимаем, что с учениками должны работать физически здоровые и эмоцио-

нально благополучные педагоги, поэтому стараемся уделить внимание и развитию это-

го направления.  

 

Педагогическая команда школы принимает участие в Спартакиаде работников 

образования, организуемой областной профсоюзной организацией работников 

образования. Учителя активно участвуют в спортивных соревнованиях и 

туристических слетах вместе со своими учениками. Здоровый образ жизни 

культивируется в школьном педагогическом сообществе. Среди педагогов школы – 

бывшие и действующие спортсмены. Так, учитель физической культуры Светлана 

Дмитриевна Никольская, мастер спорта международного класса – игрок женской 

команды по мини-футболу «Виктория». В мае 2017 года она вошла в 10-ку лучших 

игроков Чемпионата Мира по футзалу среди женских команд. Учитель 

физической культуры Надежда Николаевна Филиппова – мастер спорта 

международного класса, бронзовый призер Олимпиады-80. Педагог-организатор 

Сергей Евгеньевич Варнаков и старший вожатый Даниил Андреевич Васин – 

действующие инструктора по туризму, призеры областного первенства по 

спортивному туризму. Учитель начальных классов Виктория Викторовна Гусева – 

тренер школьного волейбольного клуба.  

При всем этом мы понимаем, что учителя нагружены работой, а некоторые – 

перегружены, а это значит, что эти вопросы надо решать, и вопрос профилактики 

эмоционального выгорания остается актуальным. 
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2.2. Совершенствование системы управления 
 

Цель: внедрение системы эффективного менеджмента на основе построения  управ-

ленческого учёта. 

Реформы в образовании естественным образом затрагивают все аспекты функ-

ционирования этого социального института. Успешность проводимых государством 

изменений зависит от множества факторов, среди которых особое значение имеет си-

стема управления образовательной организацией.  

Исследователи отмечают, что суть реформы образования последних лет состоит 

в делегировании права решать многие вопросы, связанные с функционированием 

школы, на уровень самой школы. В результате, с одной стороны, повышается ответ-

ственность администрации школы за образовательный результат, а с другой - предо-

ставляет ей определенную степень самостоятельности. 

 

В новых условиях руководить школой единолично администрацией стано-

вится не только неэффективно, но и невозможно. 

 

С 2014 года внедряется новая модель управления школой— лидерская модель 

(leadership). Администрация не только разделяет ответственность за развитие школы 

с другими субъектами образовательного процесса, но и предоставляет им полномочия 

и определенную степень свободы в принятии решений.  

При проектировании модели управления школой мы исходили из концепции 

распределенного лидерства (distributed leadership).  

 

Задача: преодолеть понимание школы как иерархической структуры и переместить 

фокус внимания на горизонтальные взаимодействия и сотрудничество внутри коллек-

тива.  

 

В настоящее время коллегиальность в принятии решений является необходимым 

условием успешных организационных изменений в школе и повышения качества обра-

зования. 

 

Выбранная нами парадигма распределенного лидерства не задает конкретную мо-

дель управления. Напротив, она предполагает вариативность управленческих паттер-

нов. 

 

Распределенное лидерство предполагает привлечение к управлению не только 

наиболее компетентных и профессиональных коллег, но и представителей сообществ, 

имеющих отношение к образовательному процессу в школе, и прежде всего родителей 

обучающихся. Коллегиальные формы управления школой с участием общественности 

позволяют преодолеть отчуждение школы от общества. 

В каждой организации — и школа здесь не исключение — сосуществуют формальные 

бюрократические структуры и неформальные группы. Задачей администрации являет-

ся использование управленческого потенциала тех или иных групп и структур. 
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Коллегиальное делегирование подразумевает участие в принятии управленческих 

решений коллегиальных органов управления:  

 педагогического совета 

 общего собрания коллектива 

 совета обучающихся 

 

Ряд управленческих задач делегируется на уровень руководителей кафедр. При 

решении иных задач формируются творческие и рабочие группы, возглавляемые 

наиболее опытными и инициативными педагогами. 

 

Участие в управлении образовательной организацией подразумевает наличие внут-

ренней мотивации к такого рода деятельности у участников коммуникации. Про-

странство делегирования задается через оппозицию командной и индивидуальной ра-

боты. 

 

Матрица, отражающая внутреннюю мотивацию педагогической команды  

к участию в управленческой деятельности 

 
Новые задачи требуют от педагогов новых компетентностей. Работая над 

Программой развития образовательной организации, мы поняли, что только 

командная организация и проектный тип работы позволяют реализовывать 

ФГОС, развивать образовательный процесс и обеспечивать постоянное развитие 

самих педагогов. Поэтому образовательный процесс начали проектировать и 

осуществлять команды педагогов. Это позволяет качественно обсуждать и внедрять 

изменения в учебном плане, согласовывать образ желаемых детских результатов.  

Педагоги школы являются носителями миссии школы;

Педагоги школы при осуществлении любых изменений ориентируются на 
историю становления школы;

Педагоги школы рассматривают себя в качестве авторов происходящих в 
образовательной организации изменений;

Педагоги участвуют в процессе управления образовательной организации, 
то есть в определении её ценностей и целей, разделяют ответственность за 
их реализацию;

Педагоги школы занимают позицию нравственного, образованного и 
успешного взрослого;

Педагоги школы стремятся стать специалистами высокого уровня.



 

Публичный отчет-2017: от успеха ученика и учителя – к успеху школы!..                                                                23 

В 2016-2017 учебном году активно реализовывались проекты, инициаторами и 

руководителями которых являлись педагоги школы. 

 

В 2016-2017 учебном году в управленческую структуру школы были введены 

кафедры по предметным областям. Подобная модель для современной школы пред-

ставляется наиболее оптимальной: деятельность кафедр, функционирующих в ее ос-

нове, позволила более структурированно и эффективно выстроить учебный процесс. 

Это позволяет обеспечить, во-первых, необходимый на данный момент междисципли-

нарный подход в образовании, а во-вторых, способствует формированию грамотного 

подхода к изучению предметов, входящих в одну образовательную область. 

 

2.3. Повышение качества образования 
 

Результаты образования – это основной показатель качества работы школы.  

На начало  2016-2017  учебного года в школе  обучалось  770  обучающихся. 

Если сравнить количество обучающихся и количество классов-комплектов за 5 лет, то 

результаты будут следующими.   
 

Общее количество обучающихся школы за последние пять лет: 

 

Мы видим, что наблюдается стабильность в количестве контингента обуча-

ющихся школы, обусловленное социальными факторами.  

Коллектив школы систематически осуществляет работу по сохранению контин-

гента обучающихся, создавая условия для качественного обучения и воспитания, но 

ежегодно движение обучающихся в школе имеет место. Следует отметить, что наблю-

дается динамика уменьшения количества, как прибывших, так и выбывших обу-

чающихся по сравнению с предыдущими годами. 
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При сравнении данных за последние  пять лет картина движения обучающихся 

выглядит следующим образом: 

 

 

Количество обучающихся, выбывших из школы по причине смены места жи-

тельства, преобладает над количеством обучающихся, выбывших по причине смены 

образовательного учреждения. Эти данные говорят о том, что коллектив школы № 123 

в системе работает над сохранением контингента обучающихся, создавая условия для 

их обучения и воспитания, поддерживает тесную связь с родителями, социумом с це-

лью успешной социализации и удовлетворения потребностей обучающихся в получе-

нии качественных образовательных услуг. 

Положительная динамика последних лет дает оптимистичный прогноз на буду-

щее. В 2017-2018 учебном году будут открыты 4 первых класса (впервые за долгое 

время), 2 профильных десятых класса. 

Повышенные требования в течение всего учебного года педагогический коллек-

тив школы предъявлял к посещению обучающимися уроков. Ежедневный контроль, 

анализ и принятые меры по результатам анализа приводили к тому, что количество 

обучающихся, пропускающих уроки без уважительной причины, было минимальным.  

Картина успеваемости и качества знаний за последние пять лет выглядит сле-

дующим образом: 
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Результаты успеваемости за последние четыре года таковы: 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее образование 

Успеваемость 99,7% 98,7% 99,4% 100% 

Количество отличников 18 12 12 17 

Качество знаний 56,2% 60% 61,8% 65,8% 

Основное общее образование 

Успеваемость 100% 100% 100% 99,7% 

Количество отличников 14 6 10 6 

Качество знаний 31,6% 30,2% 37% 34% 

Среднее общее образование 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Количество отличников 7 5 1 4 

Качество знаний 29,5% 44,3% 42,9% 59,7% 

В среднем по школе 

Успеваемость 99,9% 99,6% 99,7% 99,9% 

Количество отличников 39 23 23 27 

Качество знаний 39,5% 41,7% 45,8% 47,3% 
 

Ежегодно процент успеваемости  обучающихся остается примерно на одном 

уровне.  Качество знаний  по показателям повысилось на 1,5%,  
  

Из представленных данных следует, что наблюдается положительная динами-

ка в повышении качества знаний обучающихся. В 2017-2018 учебном году педагогиче-

ский коллектив продолжит целенаправленную работу по повышению качества зна-

ний. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Уровень начального общего образования ориентирован на учебную деятель-

ность как ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. По мере освоения 

учебных действий у школьников происходят изменения в формах учебного сотрудни-

чества с учителем и учениками, в способах работы с учебным материалом. Поэтому 

образовательная программа отражает динамику изменения форм организации учебно-

го процесса: от уроков к урокам, учебным занятиям тренировочного и исследователь-

ского типа и поляризованным урокам, в организации которых меняется позиция учи-

теля от организатора к консультанту и эксперту.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, 

оценки и планирования. Система оценивания выстроена как постепенный, индивиду-

ально ориентированный переход от критериального к балльному оцениванию.  

Постепенное введение в 1 классе учебных предметов, интегрированные и кон-

центрированные курсы, погружения, учебные проекты позволяют ученикам осознанно 

относиться к своей работе, разрушают монотонию учебного процесса, поддерживают 

мотивацию, сохраняя желание учиться.   
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На уровне начального общего образования обучение ведется по программе 

«Планета знаний»  

 

Со второго класса изучается английский язык. 

Изучение предмета  основы безопасности жизнедеятельности организовано ин-

тегрировано, в рамках предмета «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Информатика и информационные коммуникативные техно-

логии» изучается в 3-4 классах (1 час в неделю) в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология».  

В 4-х классах проходило изучение учебного курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (1 час в неделю).  

 

Учебный план уровня начального общего образования включает в себя не толь-

ко урочную деятельность, но и внеурочные часы во второй половине дня для органи-

зации свободно избираемых ребенком развивающих (или коррекционных) занятий, за-

нятий по интересам, индивидуальных и групповых. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает индивидуальные и групповые консультации, за-

нятия активно-двигательного характера, исследовательскую деятельность. 

Каждый образовательный этап завершается для ребенка оформлением его до-

стижений и планированием нового этапа, что придает осмысленность движению 

школьника в образовательном пространстве. 

Цели и задачи ступени связаны с основным результатом обучения в начальной 

школе: формированием основ умения учиться. 

Введение всех курсов было обеспечено наличием учебно-методического ком-

плекса (УМК) и наличием педагогических кадров. Программы по предметам феде-

рального компонента за 2016-2017 учебный год были реализованы в полном объёме.  

Сформированные в урочное время умения у школьников находят свое примене-

ние в работе Малого научного общества учащихся, творческих и интеллектуальных 

конкурсах. 

 

 В 2017-2018 учебном году на уровне начального общего образования будет про-

должена работа по структуризации урочного и внеурочного пространств. 

 

На уровне основного общего образования основной идеей является формиро-

вание у обучающихся способности к собственному ответственному действию. Эта 

идея реализуется в устройстве образовательного пространства как пространства «Под-

готовки – Опыта – Демонстрации». 

 

В образовательную программу включены курсы по выбору, предметные модули, 

практикумы, лаборатории, мастерские. Подростки имеют опыт разворачивания  соци-

альных проектов и выполнения творческих работ. 

У обучающихся есть возможность подготовиться к осуществлению собственно-

го замысла, ответственного авторского действия, накопить некоторые общие навыки и 

приемы работы в рамках предметных областей и социального действия (подпростран-
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ство подготовки); они могут  узнавать, осваивать и применять на практике конкретные 

приемы и техники самостоятельного продуктивного действия (подпространство опы-

та); обучающиеся учатся оформлять и представлять другим результат своего соб-

ственного опыта и практик (подпространство демонстрации).  

 

На уровне основного общего образования было открыто 15 классов. Учебные 

курсы были представлены в полном объеме.    Федеральный компонент был выполнен 

полностью.  

 

Учебный план 5,6 классов соответствовал новым федеральным государствен-

ным образовательным стандартам. 

 

Учителя работающие в 5,6 классах, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

продолжали разрабатывать и внедрять новые урочные формы: интенсивы, предметные 

и полипредметные погружения, уроки-практикумы, музейные уроки, квесты и пр. Все 

они работают на формирование не только предметных, но и метапредметных резуль-

татов.  

Компонент образовательной организации определялся в 6-9 классах курсом эко-

номики, с 6 по 7 классы курсом информатики и ИКТ, в 5 классах курсами информати-

ки и ОБЖ. В выборе данных курсов школа ориентировалась на запросы учащихся и их 

родителей.   

В целях развития интереса к занятиям, качественного усвоения программного 

материала, школьный компонент основного общего образования был представлен фа-

культативным курсом математики 8 классов и индивидуально-групповыми занятиями 

по русскому языку, математике, с 6 по 9 классы.  Изучение данных курсов было 

направлено расширение знаний в данной  области и в соответствии с заказом обучаю-

щихся и их родителей.  

 В 2016-2017 учебном году продолжится внедрение ФГОС ООО. В пятых и ше-

стых классах будут внедряться разработанные и апробированные новые формы 

урочного времени, в седьмых классах начнется пилотирование новых стандартов, пе-

дагогам предстоит пересмотреть образовательные программы по предметам, раз-

работать и апробировать предметные и полипредметные погружения и другие фор-

мы преподавания.  

 

Уровень среднего общего образования ориентирован на формирование у вы-

пускников школы личностной готовности к самоопределению, которая подразумевает 

наличие у старшеклассника способности соотносить свои цели с имеющимися у него 

ресурсами и окружающими его условиями.  

 

В учебный план наряду с обязательными предметами включены: 

• запусковые процедуры, способствующие самоопределению учащихся относи-

тельно профиля обучения в старшей школе, осознанному выбору и построению инди-

видуальной образовательной программы, а также для тренинги по планированию; 
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• социальная практика; 

• выездные интенсивные школы, метапредметные погружения, учебные тренинги. 

 

Обязательным элементом учебного плана старшеклассников остается социаль-

ная практика. По инициативе старшеклассников появляются проекты, отвечающие 

их интересам, способствующие развитию их личностных качеств, навыков командой 

работы, умений проектирования и анализа собственной деятельности; это опыт со-

трудничества с общественными организациями.  

В 2016-2017 учебном году велось обучение в профильных классах:  

 10м класс естественно—математического профиля (без дополнительной спе-

циализации). Профильные предметы – математика, информатика и ИКТ, физика, 

биология. 

 11а класс естественно-математического профиля (физико-математическая 

специализация). Профильные предметы - математика, информатика и ИКТ, фи-

зика.  

 11б класс социально-экономического профиля (дополнительная специализа-

ция - обществознание). Профильные учебные предметы - история, обществозна-

ние, право, экономическая теория.  

С целью осуществления индивидуального подхода и расширения знаний уча-

щихся и развития творческих способностей на уровне среднего общего образования 

были организованы элективные курсы в 10 м и 11аб классах по истории, физике, ма-

тематике и русскому языку. Образовательная организация всегда ориентируется на  

социальный заказ, который определяют родители учащихся, сами учащиеся, предста-

вители учебных заведений, в которых могут продолжить обучение выпускники шко-

лы, руководители различных предприятий и учреждений, являющиеся потенциальны-

ми работодателями, руководители и педагоги школы, что способствует реализации 

программы развития школы и адаптации учащихся в социуме.  

Программы всех элективных и факультативных курсов выполнены в полном 

объеме и получили положительные отзывы учащихся и их родителей.  

В 2017 году в 10м, 10э, 11м классах вводится учебный предмет «Астрономия». 

 В 2017-2018 учебном году будут открыты два десятых класса - естественно-

математического и социально-экономического профиля. 
 

В 2018-2019 учебном году также планируется открытие двух десятых классов 

- естественно-математического и социально-экономического профиля. 
 

В современной школе академические результаты не являются единственными. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают  

школе выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов 

трех типов: личностных, метапредметных и предметных.  
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Деятельность школьной Службы мониторинга и качества направлена на 

оценку качества образования в школе.  

Цель оценки качества образования – получение обратной связи о состоянии 

качества образования и принятие решений на основе данных о качестве образования.  

Мы рассматриваем внешние и внутренние процедуры оценки результатов. 

Внешние процедуры — те, у которых материалы разрабатываются, обрабатываются 

вне школы: Всероссийские проверочные работы, Государственная итоговая 

аттестация; интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции), спортивные соревнования и творческие конкурсы. 

Внутренние процедуры организуются школой (методическими объединениями, 

администрацией, Службой мониторинга, социально-психологической службой) в 

целях получения данных, дающих основания для оперативного управления 

образовательными результатами. Часть из данных процедур носит характер 

независимой оценки. Содержание и диагностические материалы данных процедур 

являются «закрытыми» для педагогов школы, что обеспечивает независимость и 

объективность оценки результатов. Тем не менее, подход и модель, лежащие в 

основании диагностических инструментов, являются предметом для понимания 

педагогов, предметом для анализа собственной деятельности и практики. 

Помимо независимых процедур оценки мы используем встроенные в учебный 

процесс и практику педагогов процедуры, являющиеся процедурами формирующей 

оценки.  

Тип данных процедур подчеркивает их диагностический характер (а не контрольно-

оценочный), при котором нет жестких требований на независимость получения 

данных. «Встроенность» в учебный процесс означает, что педагоги могут участвовать 

в разработке диагностических материалов, в проведении диагностических процедур, в 

проверке диагностических материалов (работ учащихся), в анализе и оценке 

получаемых данных. 

Встроенные в учебный процесс процедуры: 

- Диагностика сформированности учебной самостоятельности оценивает 

динамику становления  возрастного новообразования младших школьников - 

индивидуального учебного действия; 

- Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам, направленные на 

оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике и 

реализуют уровневую модель становления предметного действия; 

Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных 

программ проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету, предметным объединением в соответствии с образовательной программой 

по учебному предмету, администрацией школы в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации, Положением об оценивании, планом контрольно-

инспекционной деятельности.  
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Исследование удовлетворенности школьников и родителей качеством и 

условиями образования разрабатывает и проводит социально-психологическая 

служба.   

Исследование адаптации первоклассников, пятиклассников и вновь 

прибывших учащихся разрабатывает и проводит социально-психологическая служба.  

 В соответствии с планом работы образовательной организации на 2016 – 2017 

учебный год и на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся 5-11 классов 

проводится промежуточная аттестация – зимняя сессия. 

 

При организации подготовки учащихся к государственной итоговой атте-

стации обычно возникают три вида трудностей: 

 Когнитивные – нехватка знаний по предмету. 

 Процессуальные – правила поведения на экзамене, знание своих прав и обя-

занностей. 

 Психологические – высокая тревожность, неуверенность, включение меха-

низмов торможения нервной системы. 

 

На преодоление этих трудностей и была направлена работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

В школе было разработано и успешно реализовано  психолого-педагогическое  

сопровождение участников образовательного пространства при подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации, которое включало в себя информационно-

аналитическую деятельность; работу с учащимися по созданию условий для индиви-

дуальной поддержки с учетом  индивидуальных особенностей; психолого-

педагогическое просвещение родителей по проблемам подготовки к государственной 

итоговой аттестации; методическая деятельность по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 Педагоги  образовательной организации спланировали работу по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (ГИА), включающую в себя восполнение про-

белов в знаниях, повторение изученного ранее, отработку навыков работы с тестовы-

ми материалами, ознакомление учащихся со структурой тестов, критериями оценки, 

обзор и характеристику заданий, Были проведены диагностические и тренировочные 

работы по математике,   русскому языку, химии, биологии, географии,  физике, исто-

рии, обществознанию, которые позволили определить трудности и оценить качество 

подготовки, а так же отработать и закрепить навыки заполнения заданий, особенности 

работы с ними. В соответствии с потребностями учащихся были организованы часы 

индивидуально-групповой работы по предметам. Были проведены родительские со-

брания в 9 и 11 классах, на которых родителей знакомили с  Порядком и проведением 

государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ. Родители получали ин-

формацию о результатах проведенных диагностических работ, а также консультации 

по преодолению невыполнения определенных заданий. 

Таким образом, работа по организации и проведению ГИА администрацией и 

педагогическим коллективом выполнялась в соответствии с планом подготовки к ито-

говой аттестации.  
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 Итоговая аттестации 9 классов показала, что все обучающиеся освоили обяза-

тельный образовательный минимум, владеют знаниями и умениями в соответствии с 

государственной программой. 100% обучающихся смогли с первого раза пройти ито-

говую аттестацию. 

 

В 2016-2017 учебном году выпускники 9 классов проходили государственную 

итоговую аттестацию по 2 обязательным предметам (русский язык и математика) и 2 

предметам на выбор. Самыми востребованными предметами по выбору стали об-

ществознание, биология и география. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов  

в 2017 году 
Предмет 
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Русский язык 79 79 15 25 39 0 50 23 6 3,7 100 50,6 

Математика 79 79 13 55 11 0    4 100 86,1 

История 79 6 3 3 0 0 4 1 1 4,5 100 100 

Обществознание 79 74 11 44 19 0 43 22 9 3,9 100 74,3 

Англ. язык 79 2 2 0 0 0 2 0 0 5 100 100 

Химия 79 4 0 3 1 0 2 2 0 3,8 100 75 

Физика 79 2 0 0 2 0 1 0 1 3 100 0 

Биология 79 42 8 23 11 0 24 10 8 3,9 100 73,8 

74

42

23

6 4 22 21

Самые востребованные предметы среди 

выпускников 

9 классов в 2016-2017 уч.году (кол-во человек)

Обществознание Биология География

История Химия Физика

Англ.язык Литература Информатика и ИКТ
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География 79 23 2 17 4 0 13 6 4 3,9 100 82,6 

Литература 79 2 1 1 0 0 2 0 0 4,5 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

79 1 0 0 1 0 1 0 0 3 100 0 

 

В 2016-2017 учебном году 11 классов закончило 34 обучающихся. Государственная 

итоговая показала, что все обучающиеся освоили обязательный образовательный ми-

нимум, владеют знаниями и умениями в соответствии с государственной программой. 

Все обучающиеся прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку 

и математике и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Двое обучающихся – Анастасия Тулупова и Елизавета Чернышова получили зо-

лотые медали «За успехи в обучении» и аттестаты особого образца. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI  классов в 

2017  году 
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34 34 34 100 2 18 7 

 

Самыми востребованными предметами по выбору у выпускников 11 классов 2017 года 

были математика (профиль), обществознание и физика. 

 

28

25

11

6
6 111

Самые востребованные предметы среди 

выпускников 

11 классов в 2016-2017 уч.году (кол-во человек)

Обществознание Математика (проф) Физика

Биология История Литература

Англ.язык (устный) Англ.язык (письменный)
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Свод результатов ЕГЭ за 2017 год 
Предмет 

 

 

Участие в экза-

мене 

Средний балл Наилучший результат 

Русский язык 

 

34 65,12 88-Чернышова Е. 

Математика (база) 34 14,88 (4,21)  

Математика (профиль) 25 32,32 70-Чернышева Е. 

Обществознание 

 

28 47,36 70-Тулупова А. 

История 

 

8 31 38- Морев М. 

Физика 

 

11 49,8 58- Гаранин А. 

Литература 

 

1 69 69- Тулупова А. 

Англ.язык  

 

1 45 45- Хайретдинова Г. 

Биология 

 

6 46,8 63- Широких Е. 

Результаты государственной итоговой аттестации будут тщательно проанализи-

рованы на заседаниях предметных кафедр. Ведущей задачей на 2017-2018 учебного 

года станет повышение качества прохождения итоговой аттестации по ряду пред-
метов. 

 Мониторинги уровня обученности в 1-4 классах осуществлялись в 2016 – 

2017 учебном году по направлениям: независимый контроль знаний (диагностические 

работы система СтатГрад); стартовый, рубежный, итоговый контроль знаний по плану 

ВШК (в том числе с использованием механизмов независимой оценки качества зна-

ний; мониторинг уровня успешности по результатам олимпиад, интеллектуального 

марафона, конкурсов, в том числе с использованием ресурсов Интернет).  

 

 Данные мониторинга, в том числе независимого, свидетельствуют об освоении 

обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума содержания 

образования в полном объеме в 1-4 классах 2016 – 2017 учебного года. 

Информация о количестве диагностических работ в 1-4 классах (Статград, ВШК) 

 1 классы 

 

2 классы 3 классы 4 классы 

предмет 

метапредметные  2 2 2 3 

русский язык  2 5 5 7 

математика  2 5 5 6 

окружающий мир 2 2 2 2 
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Итоговая комплексная работа – составная часть общего пакета итоговых ком-

плексных работ для начальной школы, охватывающих в целом все наиболее суще-

ственные и значимые для дальнейшего обучения аспекты; предназначена для проведе-

ния процедуры оценки качества начального образования в школе по математике, рус-

скому языку и окружающему миру в рамках мониторинга учебных достижений вы-

пускников начальной школы. Основная цель работы – зафиксировать уровень дости-

жения школьниками планируемых результатов, разработанных на основе Федерально-

го государственного стандарта начального общего образования по математике, рус-

скому языку и окружающему миру, включая метапредметные результаты, возмож-

ность формирования которых определяется особенностями данных предметов.  

 В цели данной работы не входит индивидуальная оценка подготовки конкретно-

го выпускника начальной школы. Результаты выполнения работы предназначены для 

выявления средних показателей, характеризующих подготовку выпускников началь-

ной школы в целом. Эти показатели позволят характеризовать уровень достижения 

обучающимися контролируемых планируемых результатов, диагностировать их ти-

пичные ошибки, освоение отдельных разделов курса математики, русского языка и 

окружающего мира и тем самым обеспечат возможность выявить приоритеты, сло-

жившиеся в учительской среде по отношению к преподаванию и контролю усвоения 

материала различных разделов. 

Контроль достижения значительного количества планируемых результатов уда-

лось осуществить при включении в каждый вариант работы заданий разного уровня 

сложности: базового, повышенного.  

Задания базового и повышенного уровня сложности связаны с проверкой сфор-

мированности планируемых результатов из блока планируемых результатов «Выпуск-

ник научится» и их выполнение характеризует достижение обязательных требований 

стандарта.  

Информация о качестве выполнения итоговой  комплексной контрольной работы 

в 1 классах 

Набрали максимальное кол-во баллов 

  % учащихся 

Чтение 1 балл 67 

Русский язык 5 баллов 19 

Математика 4 балла 39 

Окружающий мир 3 балла 27 

За всю работу 13 баллов 5 

100% учащихся первого класса достигли базового уровня стандарта (выполнили более 

50% заданий базового уровня); овладели основополагающими понятиями и способами 

действий в области русского языка, математики и окружающего мира. 
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Информация о качестве выполнения итоговой  комплексной контрольной работы во  

2 классах 

Максимальный 

балл 

Кол-во учени-

ков 

% 

18 7 9 

17-15 28 35 

15-11 28 35 

10-7 16 20 

6-4 1 1 

Менее 4 0 0 

 Обучающиеся, которые не достигли уровня базовой подготовки по курсу данно-

го класса, при этом проявили способность применять полученные знания в изменен-

ной или новой ситуации (получили 4 и более баллов за выполнение заданий повышен-

ного уровня). При организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми 

необходимо обратить особое внимание на восполнение недостающих базовых знаний 

и умений. 

Информация о качестве выполнения итоговой  комплексной контрольной работы 

в 3 классах 

Успешность выполнения работы учащимися третьего класса составляет:  

 достигли базового уровня стандарта (выполнили  более 50% заданий базового 

уровня)  –  78% учащихся;  

 овладели лишь отдельными базовыми знаниями и умениями  –  22%  учащихся;   

  не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного класса – 0% учащих-

ся. 

Максимальный  

балл 

Кол-во учени-

ков 

% 

38 1 1 

38-25 32 44 

25-15 34 47 

Менее 15 6 8 

  100% учащихся (16 человек), которые овладели лишь отдельными базовы-

ми знаниями и умениями  по курсу данного класса, при этом проявили способ-

ность применять полученные знания в измененной или новой ситуации (получи-

ли 7 и более баллов за выполнение заданий повышенного уровня). При органи-

зации коррекционно-развивающей работы с этими детьми необходимо обратить 

особое внимание на восполнение недостающих базовых знаний и умений. 

Информация о качестве выполнения итоговой  комплексной контрольной ра-

боты в 4 классах 

Максимальный балл 
Итого 

чел. % 

1.  27 баллов 1 1 

2.  26-22 баллов 24 34 
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3.  21-18 баллов 22 30 

4.  17-15 баллов 19 26 

5.  Менее 15 баллов 7 9 

 100% учащихся четвертого класса достигли базового уровня стандарта (выпол-

нили более 50% заданий базового уровня). 65% учащихся овладели основополагаю-

щими понятиями и способами действий (ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения) в области русского языка, 

математики и окружающего мира.   

Всероссийские проверочные работы. 

Основная цель работы – оценка индивидуальных достижений обучающихся 

при оценке качества образования в образовательном учреждении по предметам  «Рус-

ский язык», «Математика», «Окружающий мир» обучающихся 4 классов. 

Предмет: русский язык 

 
Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчерки-

вать однородные члены в предложении, распознавать и графически обозначать глав-

ные члены предложения и изученные части речи в предложении. Однако некоторые 

учащиеся испытывают трудности при работе с текстом. 

 В результате анализа работы по русскому языку следует отметить, что в целом 

обучающиеся 4-х классов школы справились с предлагаемыми заданиями, о чем сви-

детельствует сравнение с показателями по региону и всем регионам.   

 Причины затруднений при выполнении отдельных заданий обучающимися: 

 недостаток времени, отведенного на выполнение работы,  

 длинные формулировки некоторых заданий,  

 индивидуальные особенности обучающихся. 
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Предмет: математика 

 

 Дети достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выпол-

нять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умение вычис-

лять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий, умение 

выполнять письменно действия с многозначными числами, умение решать арифмети-

ческим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью. Дети умеют читать, записывать и сравнивать величины (массу, дли-

ну, площадь, скорость), а также выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение. 

 При решении  текстовых задачи (№ 8, 9) в три-четыре действия дети испытыва-

ли затруднения. Особую сложность для учащихся составило задание № 8, связанное с 

расчетом времени. 

 Большинство детей умеют исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

 80% учащихся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные, владеют основами пространственного во-

ображения, но, однако, есть дети, которые затрудняются в этом. 

 В целом отмечается средний  уровень успешности выполнения всей работы 

учащимися всех трех классов. 

 Результаты выполнения заданий по разделам «Выпускник научится» (ФГОС): 

 Задания базового уровня – соответствуют средним показателям успешности вы-

полнения всех заданий по региону и по всем регионам. 

 Задания повышенного уровня – соответствуют средним показателям успешно-

сти выполнения всех заданий по региону и по всем регионам. 
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Предмет: окружающий мир 

 

В целом программный материал учащимися усвоен, высокие результаты учащие-

ся демонстрируют при выполнении заданий на знание фактического материала, на 

умение его воспроизводить и применять в стандартной ситуации (80%-90% учащих-

ся). Однако задания нестандартного характера у учащихся вызывают затруднения. 

 

В целом, выпускники начальной школы показали средний уровень достижений в 

изучаемых предметах «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» и готовы 

к продолжению обучения в 5 классе. 

Кафедре начальных классов необходимо произвести детальный анализ качества 

выполнения заданий по русскому языку, математике, окружающему миру обучающи-

мися 4-х классов 2016-2017 уч.г. 

Учителям начальных классов необходимо изучить материалы «Всероссийских 

проверочных работ»; спланировать и провести контрольно-оценочные  и диагности-

ческие работы по выявлению уровня индивидуальных достижений обучающихся на 

материале, предлагаемом проектом «Всероссийские проверочные работы» в своих 

классах в соответствии с требованиями рабочих программ по русскому языку и ма-

тематике, окружающему миру (сентябрь – декабрь 2017 г.); обратить внимание на 

решение сложных для обучающихся начальных классов вышеназванных задач по пред-

метам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 
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2.4. Развитие детской одаренности 

   

В соответствии с президентской инициативой «Наша новая школа» одним из 

приоритетов в области академических результатов учащихся являются результаты 

обучающихся на олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах.  

В 2014 году была разработана и принята программа «Одаренные дети».  

Задача: исходя из  аксиомы, что каждый ребенок является одаренным, 

необходимо создать условия, в которых обучающийся может максимально проявить, 

реализовать и развить свои способности и потенциал в той или иной области. 

В образовательной организации сформировалась система интеллектуальных 

событий. Так, в 2016-2017 учебном году: 

 На базе школы были проведены муниципальные этапы всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

 Во 2-м полугодии были проведены Дни науки «Наука – это ты!». Каждое 

методическое объединение педагогов организует и проводит интеллектуальные 

конкурсы, состязания и презентации, которые позволяют нестандартно подойти 

к изучению того или иного предмета. 

 25 сентября 2016 года на базе школы № 123 состоялся 39-й Всероссийский 

Турнир имени М.В. Ломоносова. Наша школа третий год подряд выступает в 

качестве опорной площадки Турнира в Нижегородской области. Турнир 

имени М. В. Ломоносова — ежегодное многопредметное соревнование по мате-

матике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, 

биологии, истории, лингвистике, литературе. Цель Турнира — дать участникам 

материал для размышлений и подтолкнуть интересующихся к серьёзным заня-

тиям.  

 Обучающиеся школы под руководством учителя информатики приняли участие 

в онлайн уроке "Личный финансовый план - путь к достижению цели". Ор-

ганизатор урока - Управление Службы по защите прав потребителей финансо-

вых услуг и миноритарных акционеров в Приволжском федеральном округе 

Центрального банка Российской Федерации.  
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 В рамках Всероссийской акции "Час кода" в школе прошли тематические 

уроки информатики, направленные на инициирование и поддержку интереса к 

изучению информатики и программирования, повышение престижности IT-

специальностей для детей и подростков.  

 10 февраля на базе школы прошел муниципальный этап Открытой Всерос-

сийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие", в котором приняли 

участие обучающиеся 2-4 классов образовательных организаций Ленинского 

района - победители школьных этапов.  

 1 марта в школе прошла научно-практическая конференция "Открытие-

2017", в которой приняли участие обучающиеся 8-11 классов.  

 15 марта на базе школы прошла районная конференция научного общества 

учащихся "Эврика". В работе конференции приняли участие 165 обучающихся 

из всех общеобразовательных организаций района. Была организована работа 

22-х секций по физике, химии, географии, психологии, мировой художественной 

культуре.  

 27 апреля в школе прошла научно-практическая конференция обучающихся 

5-7 классов.  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся принимали активное участие в олимпиа-

дах, научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкур-

сах. Ниже представлены результаты, которых достигли обучающиеся 123-й 

школы: 

Предметные олимпиады 

Олимпиада Предмет Обучающийся Класс Педагог- 

Наставник 

Результат 

Региональный уровень (область) 

Олимпиада по экологии 

(НГПУ им. К. Минина) 

Экология Биазитов Динар 8в Пантелеева 

О.Ю. 

1 место 

Гандина Ксения 9в 2 место 

Чернышова  

Елизавета 

11а 1 место 

Орехова  

Анастасия 

11б 2 место 

Муниципальный уровень (район, город) 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпи-

ады школьников 

Физическая культура Прошина  

Кристина 

10м Никольская 

С.Д. 

Призер 

Корчагина  

Алена 

9а Призер  

Слотина  

Анастасия 

11б Призер 

Туманов  

Александр  

11а Призер 

Фомичев Илья 9а Призер 

Макаренко  

Сергей 

9в Призер 

Технология Никитина  

Валерия 

9а Малахова 

Е.А. 

Призер 

Герасимова  

Виолетта 

7в Призер 
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Потолкова  

Мария 

8б Призер 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Биазитов  

Динар 

8в Косарев Д.И. Призер 

Городская олимпиада по 

МХК «Такая разная ар-

хитектура» (Универси-

тетский округ НИУ 

ВШЭ) 

Мировая художе-

ственная культура 

Архипов  

Алексей 

5 Шеина Е.В. 3 место 

Елисеевский  

Георгий 

6 3 место 

Тюрин Павел 7 3 место 

Олимпиада «Интел-

лекТ» 

 среди 1-4 классов об-

щеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района 

Начальные классы Степура Евдокия 1б Набиева Н.С. 

Тарасова 

И.Ю. 

Абсолютный 

победитель 

среди 1 клас-

сов 

Зайцев Максим 3а Семенова 

Н.В. 

Абсолютный 

победитель 

среди 3 клас-

сов 

Муниципальный этап 

Открытой всероссий-

ской интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» 

Начальные классы Шалашилина 

Ксения 

2а Шарова Н.В. Победитель  

Научно-практические конференции 

Конференция Место  

проведения 

Предмет/секция Обучающийся Класс Учитель-

наставник 

Результат 

Всероссийский уровень 

III Всероссийский 

конкурс проектов 

учебных занятий 

НГПУ им. 

К. Минина 

Обществознание Муратова  

Анастасия 

9а Веденеева 

Е.Н. 

1 место 

Астахова  

Полина 

10м Гришанова 

М.Н. 

2 место 

Маркина  

Екатерина 

9а Веденеева 

Е.Н. 

3 место 

Экономика Сорокина  

Ольга 

9в Гришанова 

М.Н. 

1 место 

Орехова  

Анастасия 

11б 2 место 

Хайретдинова 

Гюльнара 

11б 3 место 

Конкурс эссе "Моя 

будущая профес-

сия" 

Князев  

Александр 

10м Гришанова 

М.Н. 

1 место 

Маркина  

Екатерина 

9а Веденеева 

Е.Н. 

2 место 

Разгулина 

Алина 

10м Гришанова 

М.Н. 

2 место 

Родов Роман 9в 3 место 

Конкурс эссе "Моя 

профессиональная 

династия" 

Журавская  

Татьяна 

11б 2 место 

III Всероссийский 

конкурс педагоги-

ческих и учебно-

профессиональных 

проектов 

НГПУ им. 

К. Минина 

Обществознание Сидякова  

Татьяна 

10м Денисова 

Е.А. 

1 место 

Маркина  

Екатерина 

9а Шеина Е.В. 2 место 

Правоведение Государева 

Виктория 

9а Веденеева 

Е.Н. 

1 место 

Жилова  9а Веденеева 2 место 



 

Публичный отчет-2017: от успеха ученика и учителя – к успеху школы!..                                                                42 

Полина Е.Н. 

Мангушева 

Екатерина 

9а Веденеева 

Е.Н. 

3 место 

Экономика Орехова Ана-

стасия 

11б Гришанова 

М.Н. 

1 место 

Астахова  

Полина 

10м Гришанова 

М.Н. 

2 место 

Широких  

Елизавета 

10м Гришанова 

М.Н. 

3 место 

Конкурс эссе «Зна-

чимость моей бу-

дущей профессии 

для общества»  

Корчагина 

Алена 

9а Гришанова 

М.Н. 

1 место 

Морозов Артем 9в Гришанова 

М.Н. 

3 место 

Региональный уровень (область) 

Региональная кон-

ференция-конкурс 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов школь-

ников и студентов 

«Молодежные но-

вации строитель-

ному комплексу 

Нижегородской 

области» 

ННГАСУ Литература Липовская  

Лидия 

8б Ларькова 

Н.Н. 

3 место 

Журналистика Астахова  

Полина 

10м Гришанова 

М.Н. 

3 место 

Экономика  Орехова  

Анастасия 

11б Гришанова 

М.Н. 

3 место 

Экономика  Широких  

Елизавета 

11а Гришанова 

М.Н. 

3 место 

Муниципальный уровень (город) 

Городская научно-

практическая кон-

ференция "Эколо-

гия и здоровье" 

НГПУ им. 

К. Минина 

Экология Миразизян 

Ерем 

9а Пантелеева 

О.Ю. 

2 место 

Городская конференция научного 

общества учащихся "Эврика" 

Физическая  

культура 

Орехова  

Анастасия 

11б Бурханова 

И.Ю. 

(НГПУ им. 

К. Минина), 

Никольская 

С.Д. 

1 место 

Ландшафтный  

дизайн 

Князев  

Александр 

10м Князева 

О.А. 

3 место 

География  

населения 

Коломин  

Роман 

9в Пантелеева 

О.Ю. 

3 место 

Муниципальный уровень (район) 

Районная конференция научного 

общества учащихся "Эврика" 

География  

населения 

Коломин  

Роман 

9в Пантелеева 

О.Ю. 

1 место 

Ландшафтный  

дизайн 

Князев  

Александр 

10м Князева 

О.Ю. 

1 место 

Технология Гандина  

Ксения 

9в Малахова 

Е.А. 

1 место 

Общая физика Астахова  

Полина 

10м Мочалова 

Л.А. 

2 место 

Физическая  

культура 

Волков  

Максим 

11а Никольская 

С.Д. 

2 место 

Природопользова-

ние 

Черепенькин 

Егор 

9в Пантелеева 

О.Ю. 

2 место 

Транспорт, маши-

ны, установки 

Рябин Юрий 8а Мочалова 

Л.А. 

3 место 

Декоративно-

прикладное твор-

Прописнова 

Екатерина 

9в Малахова 

Е.А. 

3 место 
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чество 

Алгебра Кузянина  

Анастасия 

8б Маргаева 

В.И. 

3 место 

Технология Демидов  

Михаил 

8в Раскатов 

М.В. 

3 место 

Районная научно-практическая 

конференция младших школьни-

ков "Старт в науку" 

Живая и неживая 

природа 

Шурыгин  

Михаил 

4в Наумова 

О.М. 

1 место 

Продукты питания Бормотов  

Даниил 

4а Чекалова 

Н.С. 

1 место 

Мир вокруг Гусев Кирилл 4б Коновалова 

Н.В. 

1 место 

Математика Лебедев Артем 3в Тарасова 

И.Ю. 

2 место 

Городская конференция научного 

общества учащихся "Эврика" 

Физическая куль-

тура 

Орехова  

Анастасия 

11б Бурханова 

И.Ю. 

(НГПУ им. 

К. Минина), 

Никольская 

С.Д. 

1 место 

Ландшафтный ди-

зайн 

Князев  

Александр 

10м Князева 

О.А. 

3 место 

География населе-

ния 

Коломин  

Роман 

9в Пантелеева 

О.Ю. 

3 место 

Интеллектуальные и творческие конкурсы 

Конкурс Участник Класс Руководитель Результат 

Региональный уровень (область) 

Областной смотр – конкурс строя и 

песни "Равнение на Победу", по-

священный 72-ой годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

Сводный отряд старшеклассни-

ков 

Косарев Д.И. участие 

Патриотическая акция «Открытка 

ветерану» 

Коллективная работа 2в Гусева В.В. 1 место 

Областная туристско-краеведческая 

игра "Тайны старого города". 

Сборная команда Лёвин С.А. участие 

Областной конкурс детского ри-

сунка, организованный в след-

ственном изоляторе №1 ГУФСИН 

Колтаков Вадим 2Б Козлова М.В. 1 место 

Конкурс поздравлений для Кер-

женского заповедника 

Команда 4б класса 4б Коновалова Н.В. участие 

Конкурс «Здоровая Россия – это 

мы» 

Коллективная работа 5А Потапова Е.В. 

 

участие 

Сорокина Любовь 

 

6А Полякова Е.Н.  

 

Участие 

Денова Любовь  

 

6Б Куренкова С. С. 

 

Участие 

Коллективная работа 9Б 

 

Василькина В.В. 

 

Участие 

Коломин Роман  9В Гришанова М.Н. участие 

Муниципальный уровень (город) 

Смотр лучших смен караулов на 

Посту № 1 у Вечного Огня Славы г. 

Нижнего Новгорода 

Волков Максим 

Макаров Денис 

Голов Михаил 

Мазанова Ольга 

Сидякова Татьяна 

11а 

11а 

11а 

11а 

10м 

Сидякова Н.В. 

Косарев Д.И. 

2 место 

Городской смотр строя и песни Сводный отряд  

старшеклассников 

Косарев Д.И. участие 
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Конкурс социальных проектов "Ге-

нератор" 

Биазитов Динар  

Потолкова Мария 

Малынова Екатерина 

8Б  

8Б  

8Б 

Мочалова Л.А. участие 

V городской интеллектуальный 

конкурс "Мой Нижний Новгород" 

Матасов Петр 2в Гусева В.В. 2 место 

Гусев Степан 2б Козлова М.В. 

Гусева В.В. 

2 место 

Зеленкина Мария 4б Коновалова Н.В. 2 место 

Гусев Кирилл 4б Коновалова Н.В. 2 место 

Городской этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского твор-

чества по пожарной безопасности 

"Неопалимая купина" 

Смирнов Алексей 4б Коновалова Н.В. призер 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Творче-

ство юных - любимому городу" 

Ряжских Полина 3а Семенова Н.В. призер 

Городской интерактивный конкурс 

"Мое пионерское детство" 

Миразизян Ерем 9а Варнаков С.Е. 1 место 

Жилова Полина  9а Васин Д.А. 3 место 

Конкурс экологических викторин 

"Грибы Нижегородского края" в 

рамках городской акции "Я откры-

ваю мир природы" 

Маряхин Артем 2в Гусева В.В. 1 место 

Мамаев Никита 4б Коновалова Н.В. 2 место 

Городской конкурс творческих ра-

бот "Безопасная дорога-2017" 

Дряхленкова Валерия 1в Арсентьева Е.Г. 3 место 

Конкурс рисунков «Животные рус-

ского леса» 

Гусев Степан  

 

2Б Козлова М.В. 3 место 

Смирнов Алексей  4Б Коновалова Н.В. участие 

Деловая игра в рамках городской 

школы старшеклассников «Содру-

жество» 

Сидякова Татьяна  

 

10М Сидякова Н.В. 1 место 

Астахова Полина  10М участие  

Конкурс рисунков «Моя граница» Коллективная работа 4б Коновалова Н.В. участие 

Муниципальный уровень (район) 

Районный смотр органов учениче-

ского самоуправления 

Совет обучающихся «ТИМ» Сидякова Н.В. 

Варнаков С.Е. 

2 место 

Районный смотр детских обще-

ственных объединений 

Детское общественное  

объединение «Океан» 

Сидякова Н.В. 

Васин Д.А. 

3 место 

Районный конкурс агитбригад «Мы 

живем на великой реке» 

Объединение «ЭКПД» Пантелеева О.Ю. 3 место 

Муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса сочинений 

Кощеева Елизавета 7в Куренкова С.С. 1 место 

Чернышова Елизавета 11а Шиканова О.М. 2 место 

Районный конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Романова Алена  Жарчикова Н.П. 2 место 

Веселов Артем 3а Семенова Н.В. 2 место 

Районный конкурс песен на ино-

странном языке «Музыка наших 

сердец» 

Группа обучающихся школы Каманцев А.А. участие 

Районный конкурс по внутреннему 

озеленению школ "Несущие ра-

дость" 

Экологическое объединение 

«ЭКПД» 

Пантелеева О.Ю. 3 место 

Конкурс детского рисунка «Моя 

мама – лучшая на свете» 

Житарюк Полина 3а Семенова Н.В. 2 место 

Сажина Марина участие 

Конкурс рисунков «Животные рус-

ского леса» 

Гусев Степан  

 

2Б Козлова М.В. 1 место 

Смирнов Алексей  4Б Коновалова Н.В. 1 место 

Конкурс чтецов "Вдохновение" Набиев Руслан  

 

7В Куренкова С.С. 

 

Участие 

Сидякова Татьяна  10М Сидякова Н.В. Участие 
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Елисеевский Георгий  

 

6А Полякова Е.Н. 

 

Участие 

Ряжских Полина  

 

3А Семенова Н.В. 

 

Участие 

Ольхов Дмитрий 3в Кузнецова С.В. Участие  

Конкурс видеороликов «Наше 

культурное наследие» 

Команда 4б класса Коновалова Н.В. Участие  

Районный конкурс детского рисун-

ка «Мы рождены не для войны» 

Смирнов Алексей  4Б Коновалова Н.В. 1 место 

 

Спортивные соревнования 

Соревнование Участник Учитель-наставник Результат 

Муниципальный уровень (город) 

Городской турнир по мини-

футболу среди школьных ко-

манд 

Сборная школы Никольская С.Д. 

Филиппова Н.Н. 

2 место 

Городские соревнования по 

футплею (футболу 4×4) «Ку-

бок «Оргхима» 

Сборная школы Никольская С.Д. 

 

2 место 

Муниципальный уровень (район) 

Кубок Ленинского района по 

мини-футболу, посвященный 

Чемпионату мира 2018 по 

футболу 

Команда школы Никольская С.Д. 3 место 

Районные соревнования по 

детскому четырехборью 

Команда школы Филиппова Н.Н. 3 место 

районные соревнования «Ни-

жегородская школа безопасно-

сти - Зарница 2017» 

Команда школы Косарев Д.И. участие 

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту на базе 

пожарной части № 8 

Команда школы Косарев Д.И. 

Васин Д.А. 

участие 

Районный этап соревнований 

по мини-футболу среди 2008-

09 г.р. 

Команда школы Никольская С.Д. 1 место 

Районный легкоатлетический 

пробег, посвященный Дню 

Победы 

Туманов Александр 

Волков Максим  

Гаранин Андрей 

Макаров Денис 

Степанян Карен 

Шеллунц Сергей  

Демский Александр 

Макаренко Сергей 

Маслов Даниил Шаба-

лин Виктор 

Никольская С.Д. 

Филиппова Н.Н. 

3 место 

Первенство Ленинского райо-

на города Нижнего Новгорода 

среди обучающихся образова-

тельных организаций по спор-

тивному ориентированию в 

дисциплине «Спортивный Ла-

биринт» 

Голубев Антон 

 

Варнаков С.Е. 1 место 

Миронов Дмитрий Васин Д.А. 3 место 
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Отмечены золотыми знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

Обучающийся Класс Учитель-наставник 

Волков Максим  11а Никольская С.Д. 

Гаранин Андрей 11а Никольская С.Д. 

Макаров Денис 11а Никольская С.Д. 

Слотина Анастасия 11б Никольская С.Д. 

Туманов Александр 

 

11а Никольская С.Д. 

Отмечены серебряными знаками отличия всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

Обучающийся Класс Учитель-наставник 

Фомичев Илья 9а Никольская С.Д. 

Дьяченко Андрей 8а Никольская С.Д. 

 

19 мая на торжественном собрании "Честь школы" были подведены итоги реали-

зации программы "Одаренные дети" в 2016-2017 учебном году. Дипломами и гра-

мотами были награждены победители олимпиад и конференций различного уровня, 

лучшие спортсмены и активисты школы. Также были оглашены итоги конкурсов 

"Лучший класс года-2017" и "Ученик года-2017". Учениками года стали восьми-

классник Динар Биазитов и первоклассник Никита Молодцов. Классами года стали 4б 

класс (классный руководитель Н.В. Коновалова) и 9в класс (классный руководитель 
М.Н. Гришанова). 
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2.5. Развитие информационно-образовательной среды 

Цель: устранение цифрового разрыва между высокой информатизацией общества и 

образовательным процессом в школе в общем, между педагогами и обучающимися в 

частности 

В настоящее время в школе сформирована и активно развивается электронную ин-

формационно-образовательную среду, обеспечивающую мобильность, открытость, 

доступность образовательных услуг. 

В информационно-образовательную среду образовательной организации входят: 

 Электронная управленческая среда: программные продукты «Аверс» 

 Среда сетевого взаимодействия участников образовательных отношений: 

«ЯКласс», рабочие сайты и блоги педагогов 

 Среда оперативного накопления и обмена информацией: официальный сайт 

школы, аккаунты школы в социальных сетях, локальная сеть образовательной 

организации, сервер 

Не секрет, что электронным портретом любой организации является сайт в сети 

Интернет. В настоящее время эффективно функционирует новый, с современным 

дизайном, сайт школы www.school123nn.ru, являющийся полноценным 

самостоятельным информационным продуктом.  

30 августа опубликован Общероссийский рейтинг школьных сайтов. 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов — это обновляемая база сайтов 

образовательных учреждений, ранжированных в соответствии с независимыми 

экспертными оценками. Учредители рейтинга — АНО ВО «Российский новый 

университет» и ОАО «Издательство “Просвещение”». По итогам экспертной оценки 

сайт школы № 123 набрал 100 баллов из 100 возможных. 

В течение года педагоги и ученики активнее предоставляли материал об 

образовательных результатах обучающихся, педагогов и образовательной организации 

в целом. Интеграция сайта с социальными сетями позволяет охватывать больший 

объем событий.  

Опрос респондентов свидетельствует, что информирование школьного 

сообщества о ключевых событиях и через сайт, и социальные сети, позволяет достичь 

практически 100% охвата целевой аудитории. 

В школе внедрена автоматизированная информационно-аналитическая 

система «Аверс: электронный классный журнал». В настоящее время к системе 

подключено 100% педагогов и обучающихся школы. К сожалению, не все участники 

образовательных отношений морально готовы к окончательному переходу на 

электронный документооборот. Поэтому, при отмене «бумажного» журнала, по-

прежнему сохраняется традиционный, «бумажный», дневник обучающегося. 
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В деятельности администрации школы эффективно используются АИАС 

«Аверс: Директор», АИАС «Аверс: Расписание», АИАС «Аверс: Библиотека». 

 Образовательная организация активно включилась апробацию и внедрение ин-

новационного образовательного ресурса "ЯКласс", разработанного и поддержи-

ваемого Фондом Развития Интернет Инициатив при Президенте РФ и Инноваци-

онным центром «Сколково».  

ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать 

домашние задания в электронном виде. Для ученика это — база электронных рабо-

чих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. Динамичные рей-

тинги лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые стимули-

руют и школьников, и учителей. В основе ресурса лежит технология генерации огром-

ного числа вариантов для каждого задания Genexis — тем самым, проблема списыва-

ния решена раз и навсегда. ЯКласс — выпускник акселератора ФРИИ, резидент про-

грамм «Сколково» и Microsoft.  

 Итоги работы, обобщенные в благодар-

ственном письме генерального директора ООО 

"ЯКласс", внушают оптимизм. По итогам 2016-

2017 учебного года МБОУ "Школа № 123" 

вошла в ТОП-100 лучших школ Российской 

Федерации, реализующих инновационную 

деятельность с применением инновационно-

го образовательного ресурса ЯКласс. Занятое 

место по России -  67 из 14500, по региону – 

третье.  

 В благодарственном письме генерального 

директора «ЯКласс» названы самые активные 

учителя-апробаторы системы "ЯКласс". Это 

Елена Анатольевна Денисова, Светлана Савель-

евна Куренкова, Елена Владимировна Потапо-

ва. В 2017-2018 учебном году продолжится ка-

чественное и углубленное изучение предметов 

учебной программы на базе платформы 

"ЯКласс". 

Важное направление работы образовательной организации – взаимодействие с 

родительской общественностью. 

Проблема: статистика показывает, что количество мам и пап, присутствующих на 

школьных родительских собраниях, максимальное в первом классе, постепенно 

уменьшается к пятому и резко сокращается в 6-10 классах. В 11 классе – опять скачок 

вверх. 

Задача: сделать родительское собрание образовательным событием, в котором хочет-

ся принять участие 
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С целью активизации участия родителей в жизни школы проводятся тематические 

собрания в форме брифинга, где администрация образовательной организации и при-

влеченные специалисты представляют для родителей актуальную информацию. 

 Так, в течение 2016-2017 учебного года проводились традиционные брифинги 

«О государственной итоговой аттестации без секретов». Отдельно стоит выделить 

серию родительских собраний «Безопасность наших детей», проведенных совмест-

но с подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 по г. Нижнему 

Новгороду. На сайте школы размещены памятки для родителей «Зачем ходить на ро-

дительские собрания?», «Как взаимодействовать с учителем?». Красной строкой через 

встречи с родителями прошел вопрос безопасности детей в сети Интернет и безопас-

ного поведения в социальных сетях. 

 Традиционно, со встречи с администрацией школы и педагогами, а также с экс-

курсии по образовательной организации начинается знакомство со школой родите-

лей будущих первоклассников. 

 Важным индикатором информационной открытости образовательной орга-

низации мы считаем выступление представителей школьного сообщества в средствах 

массовой информации.  

 21 октября прошел эфир программы "Рас-

тем вместе" на радио "Образ". Тема про-

граммы актуальна - "Задание на дом". Дело в 

том, что домашнее задание в последнее время 

- неисчерпаемая тема для шуток и анекдотов, 

головная боль многих родителей и тема для 

обсуждения в школьных кругах. Отчего полу-

чается так, что домашняя работа становится 

заботой не только школьника, но и всех до-

машних? Каковы рекомендуемые и реальные 

нагрузки учеников? Кто должен контролиро-

вать выполнение домашнего задания - школа или родители? На эти вопросы 

ответили эксперты программы - заместитель директора школы №123, Учи-

тель года Нижегородской области 2013 года Ирина Юрьевна Тарасова и кан-

дидат психологических наук Никита Евгеньевич Подгайский.  
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2.6. Совершенствование воспитательной системы  

          и корпоративной культуры 
 

   
   

 Администрация школы проводит планомерную работу по формированию и 

укреплению корпоративной культуры, позиционирования школы как образовательно-

го бренда.  

 В школе принят Кодекс корпоративной этики педагогических работников. 

Активно продвигается корпоративная символика. Корпоративная культура воспри-

нимается нами как основа положительного имиджа образовательной организации. 

 

 В то же время, основополагающим фактором корпоративной культуры является 

Модель воспитательной системы школы. Воспитательная система школы основана 

на интеграции урочной и внеурочной деятельности и активном взаимодействии школы 

с другими образовательными, научными и культурными учреждениями, обществен-

ными организациями. 

 

Целью воспитательной работы  является формирование корпоративной культуры,   

задающей ценности и нормы поведения всем представителям школьного сообщества.  

 

Задачи воспитательной системы:  
• утверждать духовные ценности, интегрируя на их основе школьное сообщество;  

• совершенствовать навыки самоорганизации с опорой на личную ответственность;  

• формировать зрелую гражданскую позицию, неформальный патриотизм;  

• стимулировать у школьников желание и потребность заниматься социально значи-

мой деятельностью;  

• поддерживать и пропагандировать здоровый образ жизни;  

• развивать коммуникативную культуру, навыки командной работы;  

• обеспечивать стабильное участие родителей в деятельности школы.   
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Факторы эффективности воспитательной работы:  
• четкий режим, жизненный цикл школы (календарь, график, программа подготовки  

и проведения мероприятий, регламенты и т.п.);  

• организация рабочих групп, объединяющих разных представителей школьного со-

общества (учеников, педагогов, сотрудников, родителей, партнерских школ и т.д.) для 

реализации программ и проектов любого масштаба;  

• практика индивидуальных и коллективных творческих задач (особых «домаш-

них заданий» к праздникам, викторинам, выставкам, специальных ролей и поиско-

вых поручений);  

• преобладание активных форм проведения мероприятий (ничего застывшего и пом-

пезного: живой диалоговый процесс, состязательность и конкуренция, мотивация на 

достижения);  

• ценностная иерархия символов и ритуалов (формирование коллективного опы-

та, живой истории и микросреды);  

• личный пример (вдохновение, побуждение успехом, передача опыта, радость про-

дуктивного взаимопонимания и взаимодействия детей и взрослых).  

  

Система охватывает содержание и формы работы для всех ступеней, что позволя-

ет выстроить преемственную систему воспитания и выделить формы работы, в 

наибольшей  степени отвечающие особенностям определенного возраста.  

Праздник в жизни человека существовал всегда. Праздников ждут, к ним готовятся, 

им радуются, их помнят. Любые праздники приносят положительные эмоции и пози-

тивное настроение. В школе № 123 к праздникам относятся очень трепетно, серьезно.  

Праздник, как образовательное СО-БЫТИЕ - это не только яркое, фееричное, 

развлекательное действие, но и часть образовательной программы.   

Миссия школьных праздников: способствовать тому, чтобы счастливых лиц, реали-

зованных талантов, незабываемых впечатлений стало больше.  

  Для этого нужно:  

 отмечать каждое событие качественно, стильно, оригинально;  

 вносить в него образовательное и воспитательное содержание.  

Задачи, которые решаются в процессе организации и проведения праздников:  

 сохранение и приумножение традиций школы;  

 укрепление сплоченности коллектива за счет утверждения общих ценностей;  

 производство позитивных эмоций;  

 совместное создание общей истории, ярких достижений, впечатляющих пер-

спектив.  

Праздники – это краеугольный камень формирования единого сообщества. 
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Вот лишь некоторые значимые мероприятия из годового круга коллективных твор-

ческих дел:  

 1 сентября. День знаний. Торжественная линейка. Игра-путешествие для 

первых классов. Часы общения.   

 3 октября состоялся Фестиваль спортивного туризма и здорового образа 

жизни «Азимут-2016». Спортивно-туристический праздник прошел на берегу р. 

Линда, около ж/д ст. Киселиха. 

 21 октября гала-концерт школьного фестиваля "Минута славы". Фестиваль 

проходит в два тура: отборочный и заключительный тур.  

 29 октября в актовом зале школы прошло заключительное коллективное твор-

ческио дело осени - "Презентация классов-2016. Киношлягер".  

 В декабря состоялся конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинетов. 

 23-24 декабря прошло заключительное коллективное творческое дела второй 

четверти -  Конкурс Дедов Морозов-2016/17.  

 30 января - 4 февраля. Несение Вахты Памяти у Вечного Огня Славы г. 

Нижнего Новгорода.  

 16 февраля - военизированная игра "Искра-2017" для обучающихся 1-4 клас-

сов. 

 17 февраля - военизированная игра "Всполох-2017"для обучающихся 5-8 

классов.  

 18 февраля прошла военизированная игра на местности "Сильные люди-

2017" для обучающихся 9-11 классов. 

 20 февраля во дворе школы состоялся фольклорный праздник "Масленица-

2017. Традиции моего Заречья".  

 21 февраля в спортивном зале школы прошел смотр строя и песни среди 5-7 

классов. 

 22 февраля состоялся смотр и песни среди 8-11 классов.  

 5 мая – Митинг Памяти "Вам, отстоявшим весну на Земле - Вечная Слава".  

 25 мая – Последний звонок. 
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Коллективные творческие дела дают всем членам школьного сообщества опыт 

сильного совместного переживания – благодаря открытию других людей и самого се-

бя. Совместное творчество создает сильное поле «эмоциональной подзарядки», 

где человек осознает свою индивидуальность и одновременно единение с другими, да-

ет возможность реализовать как очевидные, так и непроявленные способности и осо-

бенности личности. В школе создаются условия для проявления характерологических 

особенностей. Через «примерку» разных ролей повышается самооценка обучающегося 

и ребенок познает самого себя. 

 Формированию корпоративной культуры и улучшению социального самочув-

ствия способствует активная позиция школы при проведении районных праздников и 

мероприятий. 

 16 декабря на базе школы прошла тра-

диционная районная деловая игра 

«Молодежь против коррупции». Ор-

ганизаторами игры выступили управле-

ние образования администрации Ле-

нинского района г. Нижнего Новгорода 

и МБОУ «Школа № 123». Деловая игра 

решала задачи воспитания антикорруп-

ционной этики, формирования негатив-

ного общественного мнения к корруп-

ционным правонарушениям и неотвратимости ответственности за них. В игре 

приняли участие пять общеобразовательных учреждений района – школы № 

100, 123, 160, 182 и гимназия 184. Материалы о проведенной в школе № 123 

районной деловой игре "Молодежь против коррупции" опубликованы на сайте 

Городской Думы г. Нижнего Новгорода и на сайте администрации Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода. Статья десятиклассницы Полины Астаховой 

опубликована на портале GorkyTV. 

 9 мая школьное сообщество приняло 

участие в районных мероприятиях, по-

священных Дню Победы. Обучающие-

ся школы, несшие Вахту Памяти на По-

сту № 1 у Вечного Огня Славы г. Ниж-

него Новгорода в 2017 году, в составе 

знаменной группы Ленинского района 

приняли участие в митинге "И помнит 

мир спасенный..." и возглавили колонну 

района на шествии к мемориалу Родина-

Мать на кладбище "Красная Этна". От 

имени образовательного комплекса Ленинского района и обучающихся 123-й 

школы постовцами были возложены гирлянда и цветы к мемориалу.  
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Следует отметить, что родители обучающихся 

принимают активное участие в жизни школы. Такие 

родители приобретают большее уважение и автори-

тет у собственного ребенка, так как их начинают 

уважать его товарищи и педагоги школы. 

 Семья Перевезенцевых приняла участие в 

районном конкурсе «Мы – приемная се-

мья» 

 А.В. Матасов стал участником городского 

конкурса «Папа года» 

Важной составляющей воспитательной работы в школе  является выявление 

учащихся «группы риска», организация административного и психолого-

педагогического сопровождения данной категории обучающихся, а также сопровож-

дение обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на профилакти-

ческом учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

В отношении всех состоящих на учете учащихся ведется индивидуально-

профилактическая работа, выстроенная специалистами системы профилактики. Адми-

нистрация школы проводит различные профилактические мероприятия, отслеживает 

занятость детей во внеурочное время. Инспектором по делам несовершеннолетних 

проводятся профилактические беседы с детьми, их родителями с разъяснением ответ-

ственности за совершение противоправных действий; на классных часах разъясняются 

понятия групповой преступности, ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений. Социальный педагог Е.В. Лапина работает в тесном взаимодействии с 

Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района города 

Нижнего Новгорода, с управлением образования администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода, с ЦРК «Исток» для оказания помощи детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Работа социально-психологической службы школы 

направлена на индивидуальную работу с учащимися и их родителями, особенно на ра-

боту с детьми группы «группы риска».  

Важным аспектом непрямой профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся школы является работа педагогического коллектива школы, направленная 

на внеурочную занятость ребят – в объединениях дополнительного образования, 

школьных клубах, органах ученического самоуправления, школьных оздоровительных 

и профильных лагерях.  
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Развитие и совершенствование органов ученического самоуправления – еще одно 

важное направление реализации Модели воспитательной системы. 

 

   

Совет обучающихся был сформирован путем тайного голосования в рамках отчетно-

выборной конференции, состоявшейся в сентябре. В ходе конференции кандидаты в 

совет обучающихся представили свою программу действий и развития школьного со-

общества. После представления кандидатов и презентации мини-программ, прошло 

тайное голосование. В процедуре голосования приняло 85,1% от общего количества 

обучающихся 9-11 классов. 

Ниже перечислены социальные дела, инициированные и проведенные непосредственно 

советом обучающихся: 

 8 октября – День самоуправления  

 19 октября  -  традиционный праздник "Посвящение в первоклассники".  

 28 октября – проведена серия флешмобов за здоровый образ жизни. 

 1 декабря -  провел традиционный День здорового образа жизни. На третьем 

этаже школы работала фототочка с хэштегом #стопвичспид и проходила тради-

ционная акция "Чистая книга". На стационарном экране транслировались ви-

деоролики, посвященные Дню борьбы со СПИДом. Начиная со второй перемены 

в актовом зале проходили спортивно-танцевальные разминки, в которых с удо-

вольствием участвовали обучающиеся школы. Весь день волонтеры раздавали 

официальные символы дня - красные ленточки.  

 22 и 23 декабря в актовом зале школы прошли новогодние представления. Со-

вет обучающихся "ТИМ" под руководством заместителя директора Натальи 

Викторовны Сидяковой сумел создать для обучающихся 1-4 классов настоящую 

сказку. Постановка по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный ко-

роль" не оставила зрителей равнодушными. 

 В канун Дня Победы лента Памяти "Бессмертный полк" размещена на треть-

ем этаже школы. Бессмертный полк - это наша память. Память, которую мы пе-

редадим потомкам. Обучающиеся пополняют летопись нашей страны именами 

героев своей семьи. 
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Большое внимание уделяется обучению участников ученического самоуправле-

ния. В школе реализуется программа обучения актива ученического самоуправле-

ния «Точка росы». В 2016-2017 учебном году были проведены 2 выездные лидер-

ские смены – сборы актива «Точка росы. Осень-2016» и «Точка росы. Весна-

2017», а также школьные однодневные сборы актива «Точка росы. Зима-2017». 

Выездные сборы актива сроком 4 дня проводились на базе пансионата «Мечта» (Ар-

замасский район) и лагеря «Чайка» (Зеленый город). Организовывает и проводит сбо-

ры сплоченная педагогическая команда – заместитель директора Н.В. Сидякова, 

начальник лагеря Е.А. Денисова, педагог-организатор С.Е. Варнаков, старший вожа-

тый Д.А. Васин, учителя Н.Ю. Чурина, М.Н. Гришанова, О.Ю. Пантелеева, социаль-

ный педагог Е.В. Лапина, а также студенты ведущих нижегородских вузов.  

 

  
 

Сборы актива, проводящиеся в школе уже третий год, позволяют на практике 

отрабатывать навыки, необходимые для эффективного функционирования органов 

школьного самоуправления. В качестве внешних экспертов со школьниками редактор 

NN-Радио А.И. Фиников, председатель студсовета ННГУ им. Н.И. Лобачевского И.А. 

Палутин. Деятельную поддержку в реализации программы сборов оказывает руково-

дитель компании «Еврокейтеринг» А.Н. Курицын. 
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В рамках программы обучения актива обучающиеся принимают участие в 

школах актива и обучающих семинарах: 

 18 ноября состоялась районная игра по станциям "Лестница успеха", про-

шедшая в Центре детского творчества Ленинского района. Команда детского 

общественного объединения "Океан" под руководством педагога-организатора 

С.Е. Варнакова и старшего вожатого Д.А. Васина заняла 2 место.  
 Обучающиеся 10М класса Татьяна Сидякова и Полина Астахова прошли обуче-

ние в городской школе актива "Содружество". Занятия в школе актива про-

ходили во Дворце детского творчества имени В.П. Чкалова с сентября по де-

кабрь 2016 года. Молодцы!  

По итогам районных конкурсов в смотре 

органов ученического самоуправления со-

вет обучающихся "ТИМ" занял 2 место, в 

смотре детских общественных объединений 

детское объединение "Океан" заняло 3 место. 

 

 

 

В июне в школе функционировали оздоровительный лагерь «Тайм-аут. Время ак-

тивных» (начальник лагеря – Н.С. Чекалова) и профильный лагерь «Тайм-аут. 

Время успешных» (начальник лагеря – В.В. Василькина).  Впервые в рамках про-

фильной смены была организована работа отряда "Интенсив" (кураторы отряда – 

Н.В. Сидякова, С.Е. Варнаков). Девятиклассники, не переставая готовиться к экзаме-

нам, приняли участие в работе интенсив-мастерских, которые помогли определиться с 

выбором профиля десятого класса и под неожиданным углом взглянуть на науку. В 

июне желающие подростки были трудоустроены на должности рабочих по благо-

устройству; трудовая бригада выполняла работы по подготовке школы к новому 

учебному году (бригадир – Д.А. Васин). Подросткам были вручены трудовые книжки. 

В августе в школе работает лагерь труда и отдыха «Тайм-аут. Время творческих» 

(начальник лагеря – С.Е. Варнаков). В августе на школьной территории реализуется 

проект «Дворовая практика» (С.Е. Варнаков, Д.А. Васин). 

Важное направление работы школы – дея-

тельность в рамках Ассоциации детских 

морских объединений города Нижнего 

Новгорода.  

 

 



 

Публичный отчет-2017: от успеха ученика и учителя – к успеху школы!..                                                                58 

В соответствии с приказом ректора ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" от 31.08.2016 г. № 203 "Об организации инновационной деятельности на 

базе образовательных организаций Нижегородской области" на базе школы № 123 от-

крыта областная инновационная площадка "Разработка и апробация организа-

ционно-содержательного обеспечения деятельности Ассоциации детских морских 

объединений Нижнего Новгорода" на 2016-2019 годы. Ведущее подразделение - ка-

федра теории и практики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИ-

РО, научный руководитель - ст. научный сотрудник, Заслуженный учитель России 

Э.С. Иткин. В течение 2016-2017 учебного года: 

• Команда военно-спортивного клуба морской пехоты школы № 123 "Багира" под 

руководством педагога дополнительного образования В.В. Зиновьева приняла участие 

во встрече участников Ассоциации детских морских объединений города Нижне-

го Новгорода с адмиралами-нижегородцами, которая прошла на базе школы № 44 

(Советский район). В ходе встречи состоялись строевой смотр и урок Мужества, по-

священный 75-летию со дня начала обороны Севастополя. В конкурсной программе 

наша команда заняла 2 место.  

• В декабре обучающиеся старших классов под руководством учителя высшей 

квалификационной категории Екатерины Вячеславовны Шеиной подготовили и про-

вели мини-экскурсии по временной экспозиции, посвященной страницам славной 

истории военно-морского флота России.  

• 9 декабря - в День Героев Отечества - совет обучающихся "ТИМ" провел 

флешмоб, в ходе которого обучающимся школы предлагалось вспомнить и записать 

имена Героев Отечества. Имена, в свою очередь, сложились в слово "ГЕРОЙ". 

• 9 декабря в актовом зале школы состоялось торжественное собрание обучаю-

щихся, посвященное Дню Героев Отечества. 

• Команда школы под руководством старшего вожатого Д.А. Васина  приняла 

участие в городских сборах военно-патриотических клубов "Вьюга-2017", прохо-

дивших 12-13 января на базе лагеря "Энергетик" в Володарском районе. В программе 

сборов были занятия по тактической подготовке, ориентированию, основам автоном-

ного существования и начальной медицинской подготовке, а также военизированные 

игры на местности. По итогам сборов команда школы была отмечена почетной грамо-

той.  

• 20 января обучающиеся школы приняли участие в третьем музыкальном фе-

стивале "Споемте, друзья-2017", посвященном 73-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда.  

• 23 февраля обучающиеся школы под руководством старшего вожатого Д.А. Ва-

сина приняли участие в открытом Уроке Мужества в Парке Победы.  
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• 17 марта обучающиеся школы приняли участие в митинге, посвященном Дню 

моряка-подводника. Митинг прошел у рубки подводной лодки С-13 в Нижегород-

ском Кремле. Группу обучающихся возглавил старший вожатый Д.А. Васин. 

• 15 июня в школе № 123 прошел 3-й слет Ассоциации детских морских объ-

единений города Нижнего Новгорода. Участников слета поприветствовал председа-

тель Нижегородской областной общественной организации "Ветераны флота" контр-

адмирал Г.С. Яковлев. Сводные отряды обучающихся поучаствовали в мастер-классах 

по огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основам 

туристической подготовки, а также приняли участие в исторической викторине "Битва 

при Чесме". В программе слета также были спортивная эстафета и кофе-брейк. По 

итогам слета были вручены почетные грамоты учащимся, педагогам и образователь-

ным организациям, активно участвовавшим в работе Ассоциации в 2016-2017 учебном 

году. 

• Летом 2017 года обучающиеся школы приняли участие в торжественных меро-

приятиях, посвященных 215-летию со дня рождения адмирала флота России 

Павла Нахимова. 

Еще одно перспективное направление деятельности школы – 

создание на базе образовательной организации от-

деления Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Совещание по 

данному вопросу прошло в школе 9 февраля. В совещании 

приняли участие начальник отдела ВКНО по Ленинскому и 

Канавинскому районам полковник С.В. Хилов, ведущий спе-

циалист управления образования администрации Ленинского 

района О.В. Лапшова, методист управления образования подполковник А.Л. Хаев, за-

меститель директора школы Н.В. Сидякова, педагог-организатор С.Е. Варнаков, стар-

ший вожатый Д.А. Васин и обучающиеся школы - кандидаты в члены движения 

"Юнармия". 

 

Если образовательный процесс школы направлен на формирование 

самостоятельности учеников, то к определенному моменту ученики должны 

начинать сами для себя ставить образовательную задачу. У них должны 

появляться свои вопросы и вызовы, поиск ответов на которые и есть образование. В 

связи с вышесказанным мы полагаем, что сфера дополнительного образования 
является неотъемлемой частью образования, той самой, в которой ребенок может 

удовлетворять свои собственные образовательные запросы. Мы называем такое 

образование инициативным. Роль и место инициативного образования увеличивается  

по мере взросления ребенка.  
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Создание возможностей для большого выбора объединений дополнительного 

образования является одним из важных направлений работы в школы по созданию 

правильно организованного насыщенного образовательного пространства. Мы рас-

сматриваем систему дополнительного образования как пространство опробования и 

применения тех способностей и компетентностей, которые сформированы в основном 

образовании, как место организации внеучебных проб и интенсивной подготовки. В 

направлении развития дополнительного образования приоритетом является создание 

целостного образовательного пространства в логике идей школы возраста, решение 

задачи получения школьником проб в различных областях, предъявления и демон-

страции своих умений. 

Создание насыщенной образовательной среды - основополагающий принцип 

деятельности педагогического коллектива школы № 123 

Знакомство с объединениями дополнительного образования происходит в сен-

тябре, в рамках Ярмарки дополнительного образования.  

В 2016-2017 учебном году реализовывались программы следующих объедине-

ний дополнительного образования: 

 Творческое объединение «Веселые краски» (руководитель Жарчикова Н.П.) 

 Объединение «Мягкая игрушка» (руководитель Цветкова С.Ф.) 

 Туристско-краеведческое объединение «Азимут» (руководитель Варнаков С.Е.) 

 Легкая атлетика (руководители Подуздова М.А., Филиппова Н.Н.) 

 Дзюдо (руководитель Щербак С.А.) 

 Мини-футбол (руководитель Никольская С.Д.) 

 Волейбольный клуб (руководитель Гусева В.В.) 

 Экологическое объединение  «Экология и мы» (руководитель Пантелеева О.Ю.) 

 Бизнес-проектирование «Наше будущее» (руководитель Гришанова М.Н.) 

 Военно-спортивное объединение «Тайфун» (руководитель Зиновьев В.В.) 

 Клуб космонавтики и астрономии (руководитель Мочалова Л.А.) 

 

В 2016-2017 учебном году перед нами стоит задача расширения спектра допол-

нительных услуг и повышения качества их оказания.  

Помимо специально организованных объединений, клубов и других мест 

дополнительного образования учащихся, мы планируем и проводим вместе с детьми 

множество социальных проектов. Существует ряд требований, которые 

обязательно должны соблюдаться при проектировании: 

- событийность – ученик должен не только знать о предстоящем, но и быть к нему 

сопричастным, осознавать его как значимое в собственном образовании, 

- возможность развития инициативы и ответственности,  

- получение опыта разновозрастного взаимодействия.  

 



 

Публичный отчет-2017: от успеха ученика и учителя – к успеху школы!..                                                                61 

 В День солидарности в борьбе с терроризмом совет обучающихся провел 

флешмоб «Голубь мира». 

 Осенью школе прошла традиционная социальная акция "Овощной подарок вете-

рану". В канун Дня пожилого человека классные коллективы собрали и переда-

ли пенсионерам, проживающим в микрорайоне школы, овощные подарки и по-

здравления. 

 В сентябре прошла акция помощи животным, оставшимся без хозяев. 22 сен-

тября представители школы  под руководством учителя биологии О.Ю. Панте-

леевой передали собранные школьным сообществом продукты и вещи для жи-

вотных в фонд "Сострадание НН".  

 В конце 1 четверти под руководством педагога-библиотекаря Е.В. Лапиной в 

школе прошла акция "Ненужную бумагу - на нужное дело". В акции по бла-

готворительному сбору макулатуры приняли участие 16 классов. Силами обу-

чающихся было собрано 1350 кг макулатуры. Победителями стали:  

- 1 место - 2а класс (классный руководитель Н.В. Шарова) - 485 кг  

- 2 место - 3а класс (классный руководитель Н.В. Семенова) - 158 кг  

- 3 место - 2в класс (классный руководитель В.В. Гусева) - 151 кг  

- 4 место - 4б класс (классный руководитель Н.В. Коновалова) - 106 кг. 

Все средства, вырученные от сдачи макулатуры, были направлены в благотвори-

тельный фонд "НОНЦ" на лечение детей с онкозаболеваниями.  

 В декабре обучающиеся школы традиционно приняли участие в районной ак-

ции "Дети детям". В этом году проходил сбор новогодних украшений, средств 

гигиены по уходу за детьми и наборов для ручного труда для воспитанников 

ГБУ "Замятинский детский дом - интернат для умственно отсталых детей". 26 

декабря все собранные вещи были переданы в ЦДТ Ленинского района для от-

правки в детский дом.  

 Ежегодно обучающиеся, их родители и сотрудники школы принимают активное 

участие в месячниках по благоустройству территории, очищая от мусора не 

только школьную территорию, но и территорию микрорайона. 

 В канун Дня Победы обучающиеся школы организовали и провели акцию "По-

дарок ветерану". Собранные и оформленные школьным сообществом подарки 

были переданы ветеранам войны и труда, проживающим в микрорайоне школы.  

 Обучающиеся школы по собственной инициативе приняли участие в акции по 

благоустройству памятников и мемориалов на кладбище "Марьина роща". 

В акции Российского союза ветеранов приняли участие и взрослые и дети - всего 

около 50-ти человек. Участники акции почтили память фронтовиков, а также во-

енных, погибших в Чечне, и моряков-подводников с затонувшей подводной 

лодки "Курск". 

В 2017-2018 учебном году серия социальных проектов обязательно найдет свое 

продолжение.  
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2.7. Образовательное партнерство 

   Педагоги школы рассматривают себя как профессиональных деятелей, 

занимающих свою нишу в профессиональных сообществах Ленинского района и г. 

Нижнего Новгорода. Они разрабатывают и реализуют новые образовательные 

проекты, выступают в качестве общественных экспертов по различным 

инициативам в области образования; 

 Школа стремится чутко реагировать на общественные запросы к образованию 

со стороны государственной власти, бизнеса, политических и культурных деяте-

лей, и активно сотрудничает с педагогическими и другими профессиональными со-

обществами. 

С целью влияния на качество образовательного рынка школа предъявляет себя 

как участника современных рыночных отношений (представляет собственные раз-

работки на рынке образовательных услуг) и формирует у своих выпускников уме-

ние реально оценивать и развивать свои способности, успешно действовать в со-

временных условиях рынка. 

В 2015 году стартовал проект "Обучение за пределами класса". Педагоги 

старших классов решили проводить некоторые уроки за пределами классной комнаты, 

когда ученики не сидят за партами, осваивая теоретический материал, а получают 

практические навыки. Часть уроков 2016-2017 учебного года прошла в разных инте-

ресных местах, где можно было применить свои знания на практике и обрести новые - 

из реальной жизни.   

   

 11 октября одиннадцатиклассники под руководством Е.А. Денисовой приняли 

участие в учебном профориентационном занятии, которое прошло на базе АО 

"Нижегородский завод 70-летия Победы". 

 21 октября обучающиеся 7а и 7б классов под руководством О.Ю. Пантелеевой 

посетили базу ОМОНа "Нижегородская гвардия" и Музей боевой славы 

ОМОНа. Задача учебной экскурсии - ознакомление с силовыми структурами и 

спецподразделениями Нижегородской области.  

 18 ноября обучающиеся 10М класса под руководством Е.В. Лапиной приняли 

участие в городском семинаре "Мой выбор - жизнь!", который состоялся на 

базе ГБОУ СПО «Нижегородский медицинский базовый колледж». 
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 26 ноября тренинг по решению бизнес-кейсов провели для старшеклассников 

участники студенческого педагогического отряда "Близкие люди" НИУ Высшая 

школа экономики. 

 30 ноября обучающиеся 10-11 классов приняли участие в тематическом про-

смотре художественного фильма «28 Панфиловцев», который прошел в кино-

театре "Россия". Перед выходом из школы ребята собрались в актовом зале и 

вспомнили историю подвига 75-летней давности. По окончании просмотра, уже в 

школе, состоялось обсуждение фильма. 

 30 ноября девятиклассники под руководством О.Ю. Пантелеевой приняли участие 

в учебном практикуме, который прошел на базе кафедры географии, геогра-

фического и геоэкологического образования Нижегородского государствен-

ного педагогического университета имени К. Минина. 

 5 декабря старшеклассники под руководством заместителя директора О.А. Князе-

вой и учителя географии О.Ю. Пантелеевой приняли участие в учебной экскур-

сии "Конфессии Нижнего Новгорода". В ходе экскурсии обучающиеся позна-

комились с историей мировых религий, представленных в Нижнем Новгороде, 

обычаями, традициями верующих. Почитая свою веру, традиции и обычаи, мы 

должны знать, уважать веру, обычаи тех, кто живёт рядом. 

 29 марта обучающиеся 7аб классов под руководством О.Ю. Пантелеевой посе-

тили Зоологический музей НГПУ им. К. Минина. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в каникулярных школах НИУ 

Высшая школа экономики – Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина, НИУ ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, ННГАСУ. 

 

   
 

Сотрудничество с образовательными партнерами дает возможность участия в инте-

ресных образовательных событиях: 

 

 10 сентября обучающиеся одиннадцатых профильных классов приняли участие в 

образовательном форуме "Навигатор поступления". 

 12 ноября обучающиеся 7-11 классов приняли участие в Дне экономиста, про-

шедшем на базе НИУ Высшая школа экономики - Нижний Новгород. 

 В осенние каникулы обучающиеся школы приняли участие в каникулярной 

школе ННГАСУ «Говорим о науке ПРОСТО». 
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 19 ноября экономическая сборная 8-11 классов под руководством М.Н. Гришано-

вой приняла участие в деловой игре "Железный предприниматель Light". Де-

ловая игра, прошедшая в рамках Всемирной недели предпринимательства, про-

водилась на базе факультета менеджмента НИУ Высшая школа экономики - 

Нижний Новгород. Участникам игры предстояло в ходе интенсивной командной 

работы подготовить решение бизнес-кейса, а именно проработать бизнес-модель 

идеи на базе инновационной технологии, представленной в задании. После чего 

участники презентовали свои идеи членам жюри – потенциальным инвесторам - и 

отвечали на их вопросы. Деловая игра "Железный предприниматель Light" - это 

отличная возможность почувствовать себя предпринимателем без рисков и огра-

ничений, а также применить на практике знания и навыки, полученные на уроках 

экономики. 

 20 ноября обучающиеся школы под руководством О.Ю. Пантелеевой приняли 

участие во 2-м Всероссийском географическом диктанте. Инициатором прове-

дения диктанта стал Председатель Попечительского Совета Общества, Президент 

России Владимир Путин, а организатором выступило Русское географическое об-

щество. В Нижнем Новгороде диктант прошел на базе НГПУ им. Козьмы Минина. 

Текст читал Роман Скудняков, ведущий программы "Без галстука". 

 10 февраля группа обучающихся под руководством учителя физики Людмилы 

Альбертовны Л.А. Мочаловой приняли участие в конкурсе проектов "Генера-

тор", который прошел в зале заседаний Городской Думы г. Нижнего Новгорода. 

Городской конкурс «Генератор» - это площадка по презентации новых практик и 

проектов по социальному проектированию и внедрению социальных проектов в 

городскую среду.  

 23 марта сотрудники библиотеки им.П.Бажова провели для учащихся 7 классов 

библиоринг «Читаем Горького». Мероприятие прошло в рамках городской ак-

ции, приуроченной к грядущему 150-летию Максима Горького. В чемпионате по 

чтению вслух приняли участие 12 человек. Они исполнили отрывки из произве-

дений М. Горького: «Детство», «Старухи Изергиль», «Мать», «Макар Чудра», 

которые читали в течении двух минут. 

 Пятиклассники под руководством учителя русского языка и Е.В. Потаповой при-

няли участие во Всероссийском исследовательском сетевом проекте "Я люблю 

русский язык".  

 

Школа является государственно-общественным институтом и объединяет в ли-

дирующую группу инициативных, самостоятельных граждан, которые используют ин-

ституты демократии и права для осуществления интересов личности и государства. 

 

В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа с образовательными партнера-

ми школы, продолжится реализация совместных образовательных проектов. Одно из 

важных направлений – расширение и укрепление сложившихся деловых отношений с 

нижегородскими высшими учебными заведениями. 
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2.8. Безопасность и сохранение здоровья 

 

Важным направлением в работе школы является 

обеспечение безопасности обучающихся и воспитанни-

ков. Школа оборудована тревожной кнопкой вызова по-

лиции. В школе установлено видеонаблюдение за терри-

торией и помещениями.  Во всех зданиях имеется проти-

вопожарная сигнализация с речевым оповещением и ав-

томатической подачей сигнала на пульт Единой службы 

спасения. Для предотвращения проникновения в школу 

посторонних лиц действует пропускная система. Посто-

ронние могут входить в школу только с разрешения ад-

министрации или с оформлением временного пропуска 

по приглашению конкретного сотрудника. Приглашаю-

щий сотрудник сообщает охране цель визита посетителя. 

В журнале регистрируется ФИО посетителя, цель визита.  

В соответствии с требованиями проводятся учебные 

эвакуации. В здании оформлены уголки по антитеррори-

стической и пожарной безопасности.  

На базе школы № 123 постоянно действует объек-

товое звено РСЧС, укомплектовано нештатное ава-

рийно-спасательное формирование из числа обучен-

ных сотрудников; в случае необходимости будут развер-

нуты сборный эвакуационный пункт и пункт выдачи 

индивидуальных средств защиты; сотрудники и обу-

чающиеся проходят обучение действиям по недопуще-

нию ЧС, а также действиям в случае возникновения ЧС. 

 

Значительное внимание в школе уделяется форми-

рованию культуры безопасного поведения. Вот приме-

ры лишь некоторых мероприятий, проведенных в 2016-

2017 учебном году: 

 8 сентября с обучающимися школы встретилась 

инспектор группы по пропаганде безопасности до-

рожного движения лейтенант полиции О.В. За-

горуйко.  

 В рамках Недели безопасности дорожного движе-

ния в школе прошли соревнования "Безопасное 

колесо" (главный судья соревнований - учитель 

физической культуры С.Д. Никольская).  

 Обучающиеся школы приняли участие во Всерос-

сийском уроке безопасности с участием сотруд-

ников МЧС. Учебные занятия для обучающихся 

провели В.В. Ионов, сотрудник спецуправления 
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МЧС России и С.В. Токарев, старший преподаватель цикла методической рабо-

ты УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза 

В.И. Чуйкова. 

 8 декабря в актовом зале школы прошло собрание родителей обучающихся 1-

2 классов "Здоровье и безопасность наших детей". С родителями встретились 

представители НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков. 

 10 декабря для обучающихся 7-8 классов прошло учебное занятие, посвящен-

ное безопасному поведению на водоемах в зимний период, а также правилам 

обращения с пиротехникой в период новогодних праздников. Старшие вожатые 

Д.А. Васин и С.А. Лёвин, проводившие занятие, отдельно обратили внимание на 

правила безопасного поведения в гололед и правила безопасного поведения при 

сильном ветре. 

 16 и 17 марта в школе прошли общешкольные родительские собрания. В приз-

ме разговора была информационная безопасность детей и подростков, а также 

этика и правила безопасности в сети Интернет. 

 В рамках подготовки к Всероссийской неделе охраны труда педагогом-

организатором безопасности жизнедеятельности Д.И. Косаревым были проведе-

ны тематические уроки «Основы безопасности жизнедеятельности: охрана 

труда» по направлению "Безопасное лето". 

  В последнюю неделю апреля 2017 года обучающиеся школы приняли участие 

во Всероссийском уроке безопасности жизне-

деятельности, который прошел с привлечением 

профессиональных спасателей и специалистов 

МЧС. 

В системе – проведение тематических часов обще-

ния, тематических встреч, посещение Музея пожарно-

спасательного дела. 

В 2017 году кабинет основ безопасности жизнедеятельности был оснащен не-

обходимым оборудованием для организации образовательного процесса: 

- защитные костюмы ОЗК 

- противогазы ГП-7, ГП-5 

- универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели Шанс-Е 

- медицинские носилки 

- индивидуальные перевязочные пакеты 

- макеты автомата АК-74 

- компасы 
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Фактор здоровья является одним из значимых среди основных ожиданий от 

сферы образования и при оценке ее качества. Современная ситуация требует от школы 

создания социальной и физической среды, благоприятствующей укреплению и 

развитию здоровья.  

В 2016-2017 учебном году для обеспечения и поддержания условий в школе: 

 в полном объеме выполнен план профилактических мероприятий – 

профилактические осмотры, вакцинации; 

 туалетные комнаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

нормативам, оборудованы держателями для бумаги, электрополотенцами; 

 полноценно проводится 3-х часовой курс физкультуры во всех классах. 

Занятия проводятся в спортивных залах, на спортивных объектах школы; в 

зимний период для обучающихся начальной школы проводится лыжная 

подготовка;  

 увеличивается количество организовано питающихся учащихся в 

подростковой ступени; 

 администрацией школы ежедневно проводится бракераж и контроль 

организации горячего питания. На строгом контроле качества 

приготовляемой пищи и объем порций. 

 

Здоровая школа – это не только условия, но и образовательный процесс, 

выстроенный так, чтобы у наших учеников здоровье стало главным приоритетом, 

ценностью и привычкой.  

 

В 2016-2017 учебном году в образовательном процессе использовались отличные 

от уроков формы организации учебного процесса: интенсивы, погружения, проекты. 

Результат – уход от монотонной и однообразной организации учебного времени 

учащихся. Такая работа будет продолжена и в 2017-2018 году. 

Представляя результаты работы школы в разделе «Здоровье», нам важно 

отметить, что здоровье мы пробуем рассматривать не только как условие, но и как 

результат образования. Мы считаем, что грамотно выстроенное образовательное 

пространство, обеспечивающее взросление ребенка, увеличивает персональные 

ресурсы ребенка, обеспечивая его здоровье. В качестве персональных ресурсов 

здоровья мы рассматриваем следующие:  

1. Самостоятельность и уровень притязаний 

2. Социальная компетентность: 

 стрессоустойчивость: готовность преодолевать препятствия; управление 

своим поведением;  

 активное положительное самочувствие; 
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 эмоциональная компетентность: понимание эмоций – своих и другого 

человека; адекватное построение своего поведения; 

3. Рефлексия (положительная самооценка, понимание собственных границ, 

собственных дефицитов) 

4. Ресурсы физического здоровья: здоровое тело, здоровое питание, режим дня, 

отсутствие вредных привычек. 

5. Правовое самосознание. 

 

Анализируя данные о состоянии здоровья обучающихся в 2016-2017 учебном 

году (как физического, так и психологического), мы отмечаем, что: 

- ежегодно приходят в 1 классы дети с серьезными нарушениями со стороны здоровья;  

- менее 20% обучающихся можно назвать «здоровыми», велико количество учащихся, 

имеющих патологию, обнаруженную на ранних стадиях и получивших направления на 

консультации специалистов и дальнейшее обследование. Преобладающими видами 

патологии по данным диспансеризации подростков 2017 г. являются ортопедическая и 

нарушения эндокринной системы; 

Эмоциональное самочувствие и удовлетворенность обучающихся школой в 

2016-2017 учебном, в целом, положительные. В то же время, Мы понимаем, что во 

всех ступенях остается группа  учащихся, которым  неуютно в классе, в школе, у 

которых напряженные отношения со сверстниками и с педагогами. Охватить 

вниманием таких обучающихся – актуальная задача на 2017-2018 учебный год. В то же 

время, формирование позитивного взаимодействия обучающегося и учителя, 

обучающегося и образовательной организации – это задачи, которые невозможно 

решить без участия родителей. Во многом, отношение к школе, как социальному 

институту, учителям, сотрудникам школы формируется в семье. 
 

В 2016-2017 учебном году планируется продолжение работы по следующим 

направлениям: 

- организация в подростковых классах работы по профилактике сколиоза, 

обеспечению двигательного режима; 

- профилактика школьной неуспешности, профилактика аддиктивного поведения; 

- сопровождение взросления учащихся – работа с учебной самостоятельностью 

младших школьников, с пробами выбора и выстраиванием межличностных 

отношений подростков, самоопределением старшеклассников; 

- сопровождение процесса адаптации «новеньких» учащихся; 

- организация обратной связи с учащимися и родителями; 

- информирование и просвещение родителей. 
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2.9. Совершенствование материально-технической базы и условий 

осуществления образовательного процесса 

Вопрос организации образовательной среды – один из тех, которые постоянно 

требуют внимания. Наполнение школы учебным оборудованием – нетривиальная 

задача в современном мире. С одной стороны, образовательная организация должна 

быть современной в условиях быстро развивающихся и изменяющихся технологий, а с 

одной стороны, должна не забывать, что она имеет дело с детством, его 

психологическими законами. В школе важно обустроить места, которые поддерживают 

характерные для каждого возраста особенности, обеспечивающие развитие. У 123-й 

школы имеется образ, к которому необходимо стремиться. Мы ориентируемся на 

нормативы для оснащения школ оборудованием в рамках новых ФГОС. Все новое 

оборудование и учебные пособия приобретаются при условии наличия гигиенических 

сертификатов соответствия, учебные классы оборудованы в соответствии с нормами 

СанПиН. 

 

Денежные средства на обеспечение образовательной деятельности поступают в 

образовательную организацию из бюджетных ассигнований (областные субвенции 

городской бюджет) и внебюджетных средств (пожертвования и доходы от приносящей 

доход деятельности – аренда). Школой ведется единый бюджет. 

 
Направления расходования бюджетных средств 

№   

п/п Наименование 

2014 год,  

тыс. руб. 

2015 год,  

тыс. руб. 

2016 год  

тыс. руб. 

ПЛАН 

2017 год, 

тыс. руб. 

1 

Заработная плата и налоги на заработную 

плату 21892,29 25006,38 25489,04 

 

27310,68 

2 Прочие выплаты 2,5 3,5 3,6 3 

3 Услуги связи 80,0 80,0 71,82 100 

4 Коммунальные услуги 2127,25 2442,93 1972,99 2483,54 

5  Работы по содержанию имущества 484,38 723,82 2093,23 865,25 

6 Прочие работы(услуги) 250,36 208,28 197,47 586,99 

7 Прочие расходы 477,56 399,99 518,66 1586,73 

8 Приобретение мебели и оборудования 445,96 1649,37 1657,2 1286,37 

9 Приобретение материальных запасов 132,0 213,81 458,5 350,2 

  Итого: 25892,3 30728,08 32462,51 34572,76 

Направления расходования средств от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности 

№   

п/п Наименование 

2014 год  

тыс. руб. 

2015 год  

тыс. руб. 

2016 год  

тыс. руб. 

ПЛАН 

2017 год, 

тыс. руб. 

1 

Заработная плата и налоги на заработную 

плату      

 

    2 Коммунальные услуги    2,55 

5  Работы по содержанию имущества   34,39 13,39 
0,00 

6 Прочие работы(услуги) 38,99 16,74    

7 Прочие расходы 17,20 4,28 8,67 4,00 
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8 Приобретение мебели и оборудования        

9 Приобретение материальных запасов   20,13 29,1 54,10 

  Итого: 56,19 75,54 51,16 60,65 

  

Школа реализует новую систему в оплате труда педагогов (НСОТ). НСОТ 

позволяет стимулировать педагогов за выполнение работ, не входящих в 

традиционные функциональные обязанности. Новая система оплаты труда позволяет 

дифференцированно подходить к оплате труда педагогов, увеличивая заработную 

плату учителям, активно включающимся в решение важных задач, стоящих перед 

школьным сообществом, показывающим хорошую динамику результатов. 

 

В 2016-2017 учебном году были проведены масштабные ремонтные работы – 

выполнен произведена частичная замена оконных блоков по всему зданию, 

произведен косметический ремонт ряда помещений, установлены жалюзи.  

В то же время, предстоит сделать еще очень многое для развития материально-

технической базы образовательной организации. Мы благодарны образовательным 

партнерам, родителям и друзьям школы, помогающим нам развиваться! 

 

В рамках совершенствования материально-технической базы учреждения и 

условий осуществления образовательного процесса, а также в рамках подготовки к 

новом учебному году, в 2016-2017 учебном году было сделано (по состоянию на 

август 2017 года): 

 
Подготовка образовательной организации к 2016-2017 учебному году 

1.  Произведена замена оконных блоков в кабинетах 32 (история), 38 (английский язык), 39 

(английский язык). 

2.  Произведена замена оконных блоков в коридорах 3,4 этажа. 

3.  Произведен косметический ремонт актового зала 

4.  Произведен капитальный ремонт кабинета 20 (физика) 

5.  Произведен косметический ремонт кабинета 34 (русский язык) 

6.  Произведен косметический ремонт столовой и помещения буфета 

7.  Произведен косметический ремонт раздевалок спортивного зала 

8.  Произведен косметический ремонт в пристроях на 2,3 этаже здания  

9.  Приобретена электроплита с жарочным шкафом на пищеблок школы 

10.  Выполнена частичная замена электропроводки на 1 этаже здания школы 

11.  Произведена замена светильников в раздевалках начальной школы 

12.  В целях пожарной безопасности произведена замена частичная пожарных шлангов и 

комплектующих к ним 

13.  Произведена противопожарная обработка чердачного помещения 

14.  Приобретены и установлены лампы аварийного освещения 

15.  Производятся покос травы и обработка от клещей 

16.  Произведена промывка и опрессовка системы отопления в целях подготовки к новому 

учебному году 

17.  Произведена замена раковины на пищеблоке 

18.  Установлены держатели для туалетной бумаги в санузлах 

19.  Произведены частичные ремонтные работы отопительной системы 

Приобретение оборудования для образовательного процесса 

20.  Укомплектован компьютерным и проекционным оборудованием кабинет 39 (английский 

язык) 
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21.  Укомплектованы учебной мебелью кабинеты 12 (русский язык), 32 (история) 

22.  Приобретено оборудование для кабинета безопасности жизнедеятельности 

23.  Приобретен спортивный инвентарь для проведения уроков физической культуры и работы 

секций дополнительного образования 

Пожертвования и помощь образовательной организации 

24.  Произведена замена оконных блоков в актовом зале школы (пожертвования родителей 

обучающихся) 

25.  Установлены жалюзи на 2 этаже здания (средства выделены депутатом Городской думы 

И.М. Богдановым) 

26.  Установлены жалюзи на 3 этаже здания и лестничных маршах (подарок выпускников 11 

классов и их родителей) 

27.  Установлены жалюзи на 4 этаже здания (подарок выпускников 9 классов и их родителей) 

28.  Произведена замена оконных блоков на лестничных маршах (средства выделены 

депутатом Городской думы В.А. Растеряевым) 

Работы, выполненные силами педагогов и родительской общественности 

29.  Выполнен ремонт капитальный кабинета 28 (начальная школа) 

30.  Произведена замена оконных блоков в кабинете 33 (русский язык) 

31.  Установлен навесной потолок в кабинетах 26 (начальная школа), 31 (биология) 

32.  Установлены жалюзи в кабинетах 12 (русский язык), 23 (начальная школа) 

 С целью оптимизации образовательного процесса изменен функционал 

отдельных помещений. Так, отдельное помещение выделено под Комнату детских 

инициатив.  Также отдельное помещение выделено под буфет. 

В настоящее время школа располагает следующим техническим обеспечением 

образовательного процесса: 

 

№ 

 
Наименование Количество 

1 Компьютеры для организации учебно-воспитательного процесса 31 

2 Компьютеры для административной деятельности и бухгалтерского учета 6 

3 Ноутбуки 26 

4 Интерактивные доски 15 

3. Мультимедийные проекторы 23 

4. Музыкальные центры, магнитофоны 1 

5. Лингафонный кабинет (мест) 15 

6. Телевизор 6 

7. DVD 6 

8. Радиоузел - 

9. Web-камеры 3 

10. Видеокамеры - 

11. Цифровые фотоаппараты 2 

12. Документ-камеры 5 

13. Системы голосования - 

14 Принтеры 10 

15 МФУ 16 

16 Сканеры 1 
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Сведения о библиотечном фонде  
 

 число книг (экз) 15818 

 брошюр, журналов, газет (кол-во наименований) 25 

 фонд учебников(экз.) 15789 

 научно-методической литературы (экз.) 29 
 

Обучающиеся школы на 100% обеспечены учебниками. Ежегодный заказ 

образовательной организации выполняется полностью. 

 

Задача на 2017-2018 учебный год: добиться позитивных перемен в 

книгообеспечении на уровне школы: усилить административно-воспитательную 

работу по направлению процесса сдачи-выдачи учебников; стабилизировать фонд 

учебников (потеря=замена), 
 

В школе продолжает действовать правило «Все учебники учащиеся получают из биб-

лиотечного фонда школы». 
 

Обучающиеся имеют возможность доступа к информационным системам и телеком-

муникационным сетям из библиотеки и кабинета информатики.  

Контент-фильтрация осуществляется провайдером.   
 

В школе оборудованы специализированные кабинеты:  

 Химия  

 Физика  

 Информатика  

 Биология  

 Обслуживающий труд  

Функционируют учебные мастерские:  

 Слесарная  

 Столярная  

Оборудование кабинетов технологии 

Учебная мастерская:  

- токарный станок  

- сверлильные станки  

- настольные наждачные станки  

- фрезерный станок  

- верстаки по обработке металла вручную  

- тиски слесарные  

Кабинет обслуживающего труда:  

- машины швейные бытовые  

- оверлоки  

- утюги  

- электрические плиты  
 

Имеется столовая на 70 посадочных мест.  
 

Уроки физической культуры проходят в двух спортивных залах, функционирует 

спортивная площадка. 
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2.10. Перспективное планирование и зона ближайшего действия.        

Задачи на 2017-2018 учебный год.  

 

В 2017-2018 учебном году перед образовательной организацией будут стоять следу-

ющие задачи: 

1. Дальнейшее внедрение и сопровождение системы менеджмента качества 

образовательной среды, обеспечивающей постоянное улучшение показа-

телей образовательной деятельности и повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС, в том числе путем использования независи-

мой оценки качества. 

2. Реализация Программы развития кадрового потенциала. Продолжение ра-

боты по созданию эффективной педагогической команды, способной к 

комплексной реализации стандартов второго поколения на основе ста-

бильного качества образовательных результатов. 

3. Совершенствование системы взаимодействия со стейкхолдерами, вклю-

чающей элементы рекрутинга лучших педагогических кадров и обучаю-

щихся. 

4. Дальнейшее включение обучающихся в научно-проектную и социально-

значимую деятельность. 

5. Дальнейшее развитие открытой информационно-образовательной среды 

школы. Позиционирование школы как образовательного бренда. 

6. Поддержка социально-образовательных проектов, инициированных Сове-

том обучающихся и школьным сообществом. 

7. Развитие системы платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Сохранение и продолжение традиций образовательной организации. 
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Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение «Школа № 123» 
 

603135, г. Нижний Новгород,  

ул. Дружбы, дом 50 

 

телефон: (831) 244-09-36 

e-mail: lenruo123@mail.ru 

cайт: www.school123nn.ru 

 

 

Рабочая группа по созданию Публичного отчета-2017: 

- Котельников Борис Владимирович, директор школы 

- Князева Ольга Александровна, заместитель директора 

- Шиканова Оксана Михайловна, заместитель директора 

- Сидякова Наталья Викторовна, заместитель директо-

ра 

- Тарасова Ирина Юрьевна, заместитель директора 

- Козырева Марина Алексеевна, заместитель директора 

- Пурихова Ольга Александровна, главный бухгалтер 

- Варнаков Сергей Евгеньевич, педагог-организатор 

- Васин Даниил Андреевич, старший вожатый 

- Лапина Елена Викторовна, социальный педагог 

- Гришанова Мария Николаевна, учитель 

- Чекалова Наталья Сергеевна, учитель 

- Денисова Елена Анатольевна, учитель 

 

При оформлении Публичного отчета-2017 использованы 

фотографии Максима Волкова, Полины Астаховой, Ольги 

Мазановой, студии «Горфото» 

 

 


