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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной  
организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа  
№ 30 имени Антоновой Лоры Леонидовны» (МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой») 

Руководитель Михаил Александрович Ивашкин 

Адрес 
организации 

603093, г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, д. 3 

Телефон, факс (831) 282 – 07 - 96, (831) 282 – 07 - 95 

Адрес 
электронной почты 

school30nn@mail.ru 

Учредитель 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ «город Нижний 
Новгород» осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
Адрес:  603005, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 15  

Дата создания 01.09.1964 

Лицензия От 28.04.2017 № 1172, серия 52 ЛО1 № 0004302 

Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

От 23.05.2017 № 2894, серия 52 АО1 № 0002542; срок действия: до 07  
марта 2024 года 

 
 



 
II. Система управления организацией 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа 

Директор 

Наблюдательный совет 

Педагогический совет 

Совет родителей (законных представителей) 

Общее собрание работников 

Совет школы 

Совет обучающихся 

 

 

 
 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего  

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В настоящее время в МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» обучается 1161 человек. Всего в школе – 41 класс. 10, 11- е 

классы профильного обучения (технологический). Школа работает в две смены: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – е классы – I смена; 2, 3 

классы – II смена. Школа имеет центральное отопление, освещение: люминесцентное, естественное и светодиодное, холодное и 



горячее водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, физкультурно – оздоровительный комплекс, оборудованные кабинеты. 

Библиотека школы на 100 % оснащена учебниками.  

 

Проектная наполняемость школ - 800 ученических мест, наполняемость школы на момент разработки программы 1161 человек.  

Кадровый состав школы: 

  Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем предметам. Кадровый состав стабилен, 

состоит из 61 педагогического работника. 

7 педагогических работников имеют высшую категорию; 

43 педагогических работника имеют 1-ю категорию; 

2 педагогических работника прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

  Учителей, имеющих квалификационную категорию – 95 % 

  Средний возраст педагогов – 48 лет. 

 

Анализ педагогических кадров показывает, что 93,4 % (57 чел.) учителей имеют высшее образование, 5 % (4 чел.)  - среднее 
специальное. 
 

  Общее 
количеств

о  

Число 
работнико

в, 
имеющих 
высшее 

образован
ие 

Процент Число 
педагогических 

работников, 
имеющих 
высшую 

категорию 

Число педагогических работников, 
имеющих первую категорию 

Число 
педагогических 

работников, 
аттестованных на 

СЗД 

Педагогическ
ие работники, 
из них: 

61 57 93,4% 7 43 2 

учителя*, из 
них: 

55 54 98,2% 6 41 2 

учителя* не 
старше 35 лет 

15 15 100,0% 1 10 0 

 

 Из общего количества педагогических работников имеют: 

- звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел.; 

- значок «Отличник народного просвещения» - 2 чел.; 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»   - 1 чел.; 

- грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 чел.; 



- грамоту Министерства образования и науки Нижегородской области – 2 чел.; 

- грамоту департамента администрации города Нижнего Новгорода – 7 чел. 

 

В целях координации действий педагогического состава школы и планирования методической работы в школе действует 6 

методических объединений. 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку за последние три года по различным 

направлениям: «Теория и методика преподавания», «Финансовая грамотность», «Школьная медиация», «Тьюторство в современной 

школе», «Создание образовательной среды для детей с ОВЗ», «Здоровьесберегающие технологии». 

На протяжении ряда лет коллектив школы показывает стабильные результаты учебной работы. Качество знаний в целом по 

школе составляет 55 % и более. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о школе, 

информирование общественности, родителей не только через информационные стенды, но и через сайт школы. 

Школа активно разрабатывает принципы организации образовательного пространства. В 2013 году был введен в эксплуатацию 

физкультурно – оздоровительный комплекс, который стал спортивным центром для подростков и молодежи в микрорайоне 

«Усиловский», тем самым были созданы дополнительные ресурсы для реализации программ по здоровьесберегающим технологиям в 

школе. 

Основная стратегическая идея перспективного развития школы заключается в индивидуализации образования, которое 

обеспечивает обучающемуся возможность формирования собственных образовательных смыслов и целей. Новые образовательные и 

воспитательные цели связаны с преодолением отчуждения обучающегося от содержания учебного процесса, с развитием 

индивидуальной способности  к инициативному учебному действию, с поддержкой личной активности обучающегося в работе над 

предметным материалом, с формированием самостоятельности во всех сферах жизни. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2018/2019 учебного года проводилась на основании нормативно – 

распорядительных документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативные документы 

были систематизированы и оформлены по уровням прохождения информации. В соответствии с нормативно – правовыми 

документами была разработан план («дорожная карта») по организации и проведению ЕГЭ в ОУ.  

В 2019 году в МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой»  - 50 выпускников 11 -го класса. Все 50 выпускников (49 выпускников – 

очно; 1 выпускник – семейное образование) получили аттестат о среднем общем образовании. Из них девять выпускников получили 

аттестаты с отличием и награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». Окончили на «4» и «5» (с отличниками) - 30 

человек. 

Три выпускника не преодолели 70 балльный порог по математике (П) и русскому языку (в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 17 декабря 2018 года № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115»).  

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы. В течение года осуществлялось 

постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей (законных представителей) по вопросам организации, подготовки и 



проведения ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения 

ЕГЭ, показаны презентации, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ.  

   Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 – х классов показал, что выпускники получают хорошие 

базовые знания, выбирают предметы осознанно.  

 

 
 

В 2018/2019 учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

• обществознание - 21 человек (42 % выбора); 

• физика -  16 человек (32% выбора); 

• история -   5 человек (10 % выбора); 

• информатика - 4 человека (8 % выбора); 

• биология – 6 человек (12 % выбора); 

• английский язык – 16 человек (32 % выбора); 

• литература – 10 человек (5 %    выбора); 

• география – 0 человек ( - % выбора); 

• химия – 6 человек   (12 % выбора) 



При этом, как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остается обществознание – 42 % выбора, физика  - 32 % 

выбора, английский язык – 32 % выбора. 

 

Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ по предметам. 

№ Предметы 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

1 Русский язык 72 74,09 73,2 

2 Математика  (базовая) – 4  
(профильная) – 43,2  

(базовая) – 4,2  
(профильная) – 46,48  

(базовая) – 4,25 
(профильная) – 56,85 

3 Английский язык 66,5 61,5 72,81 

4 Физика 50 54,9 54,31 

5 Химия 37 55,75 54,83 

6 Биология 48,4 54,8 56,33 

7 История 56,5 61, 14 58,80 

8 Обществознание 54,8 58,16 52,76 

9 География 61,5 52 0 

10 Информатика 76,4 69,20 72,50 

11 Литература 68.5 57,66 62,70 

12 Немецкий язык 0 0 57 

 
 
Сравнительная таблица максимальных баллов  ЕГЭ по предметам. 

№ Предметы 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

1 Русский язык 93 94 94 

2 Математика (Б) - 5 б. = 22 чел. 
(П) - 80 

(Б) - 5 б. = 15 чел. 
(П) – 72 б. – 2 чел. 

(Б) - 5 б. – 7 чел. 
(П) - 84 б. 

3 Английский язык 86 96 91 

4 Физика 74 74 80 

5 Химия 57 74 89 

6 Биология 60 72 82 

7 История 64 79 86 

8 Обществознание 70 90 91 

9 География 66 52 0 

10 Информатика 94 83 88 

11 Литература 69 68 77 

 
Выпускники, сдающие 4 предмета (56 % от общего количества), определились с выбором профессии и не попадают в группу 

риска, так как в случае невысоких результатов по одному предмету по выбору у них имеется возможность подать документы на иную 

специальность. Увеличилось количество выпускников сдающие 5 предметов (30 % от общего количества). Количество выпускников, 



попадающих в группу риска минимально, и составляет 2 % от общего количества сдающих по выбору. Важным является тот факт, что 

отказ от сдачи ЕГЭ по различным предметам в основной период был незначительным. Осознанный выбор предметов выпускников 

является показателем целенаправленности выбора в профессиональной деятельности.  

 

Результаты ЕГЭ по преодолению минимального порога в 2018/2019 учебном году. Набрали установленный минимум баллов по всем 

предметам с первой сдачи – 42 человека, что составляет 84 % от общего числа участвующих в ЕГЭ выпускников. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С  

отметкам 
и «4» и «5» 

% 
С  

отметками  
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

17 532 532 100 286 54 74 14 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С  

отметками  
«4» и «5» 

% 
С  

отметками  
«5» 

% 
Кол- 
во 

% 
Кол- 
во 

% Кол-во % 

17 483 483 100 276 57 67 14 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10 - х, 11 - х классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
полугодие 

Окончили год 
Не успевают 

Переведены  
условно 

Сменили  
форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С  

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками  
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол- 
во 

4 98 98 100 53 54% 18 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет  Сдавали всего  
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 50 0 2 73,72 

Математика Профильный уровень – 16 
Базовый уровень - 34 

0 0 Профильный уровень – 56,85 
Базовый уровень - 4 

Физика 16 0 0 54,31 

Литература 10 0 0 62,70 

География 0 0 0 0 

Химия 6 0 0 54,83 

Информатика 4 0 0 72,50 

Биология 6 0 0 56,33 

История 5 0 0 58,80 

Англ. язык 16 0 2 72,81 

Немецкий язык 1 0 0 57 

Обществознание 21 0 1 52,76 

 
Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали всего  
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили «5» 

Сколько обучающихся 
получили «4» 

Сколько обучающихся 
получили «3» 

Математика 85 1 35 50 0 

Русский язык  85 2 55  30 5 

Физика 85 0  17  41 27 

История 85 0 20 45 20 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 05 января 2019 года. 



Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1120 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 535 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 485 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 100 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 615 (55 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 73,72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Базовый уровень – 4,25 
Профильный уровень – 56,85 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  
результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные  
результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже  
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности  
выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей  
численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей  
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от  
общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 14 (16 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от  человек (процент) 9 (18 %) 



общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,  
конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 960 (88 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов  
от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)   

− регионального уровня 0 (0 %) 

− федерального уровня 0 (0 %) 

− международного уровня 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных  
учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей  
численности обучающихся 

человек (процент) 98 (9 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных  
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных  
программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0 %) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек   

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием  

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием  

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей  
численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)   

− с высшей 15 (29%) 

− первой 12 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с  
педагогическим стажем: 

человек (процент)   

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)   



− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную  
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  
которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  
от общей численности таких работников 

человек (процент) 20 (42%) 

 

 

 

 

 
SWOT-анализ государственной итоговой аттестации среднего общего образования 

Сильные стороны 
- учителя русского языка и математики имеют хорошую 
методическую и дидактическую базу; 
- стабильный коллектив учителей-предметников, 
заинтересованных в успехах своих учеников; 
- хорошее материально-техническое обеспечение 
учебного процесса; 
- участие учителей в проверках в качестве экспертов 
региональных предметных комиссий 

Слабые стороны 
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и 
дифференциации обучения обучающихся, особенно по 
предметам по выбору; 
 - отсутствие положительной динамики среднего балла ЕГЭ по 
некоторым предметам по выбору;  
- низкий уровень мотивации к получению знаний у отдельных 
обучающихся;  
- недостаточное стимулирование познавательной активности 
обучающихся со стороны учителей. 

Возможности  
- 100 % прохождение минимального порога по математике 
и русскому языку; 
- повысить средний балл по русскому языку и математике 
профильного уровня; 
- отметить медалью "За особые успехи в обучении" 
выпускников, имеющих итоговые отметки "отлично". 

Угрозы 
- отсутствие у выпускников навыков умения четко следовать 
инструкции; 
- неумение игнорировать избыточную информацию; 
- нестандартная ситуация проведения экзаменов может 
привести к стрессу. 
- не прохождение минимального порога по математике 
профильного уровня отдельных выпускников. 
 

 
В следующем, 2019/2020 учебном году необходимо на заседаниях ШМО учителей - предметников проанализировать 

результаты ЕГЭ - 2019: выявить  проблемы, затруднения, причины низких результатов и определить собственный регламент работы 
по позитивному изменению результатов. 



Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленных усилий педагогического 
коллектива школы по повышению качества обучения.  
В 2019/2020 учебном году: 
1. На заседании ШМО учителей естественно-математического цикла необходимо проанализировать результаты ЕГЭ - 2019 г.,  

сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике.; выявить  проблемы, затруднения, причины низких 

показателей в ЕГЭ, определить собственный регламент работы по позитивному изменению результатов; 

 2. Учителям – предметникам необходимо: 

- проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении с учетом полученных результатов в ЕГЭ - 2019 г.; 

- скорректировать   представление о требованиях с учетом программных требований и государственной аттестации в форме ЕГЭ 

базовый и профильный уровни;  

-  проводить дополнительные занятия с обучающимися, используя дифференцированный подход, учитывая способности 

обучаемых. 

- мотивировать обучающихся на посещение школьных консультаций по математике; 

- использовать в работе индивидуальные диагностические карты обучающихся. 

- в начале изучения каждой из тем в 10 - 11 классах необходимо чётко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, 

которые должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по 

результатам которого в классе корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы; 

- по результатам  диагностических работ на протяжении  учебного года  проводить  подробный поэлементный анализ и отработку 

пробелов в знаниях обучающихся 11 класса; после прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника заданиями 

в формате ЕГЭ, используя демоверсии сайта ФИПИ. 

Итоги ЕГЭ становятся важным аналитическим источником информации об уровне общеобразовательной подготовки выпускников в 

школе. Использование сведений о результатах ЕГЭ дает основания для принятия управленческих решений руководства «МБОУ 

Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» по совершенствованию системы контроля качества образования и подготовки выпускников к сдаче 

ЕГЭ. 

Проблемное поле: недостаточный  уровень положительной учебной мотивации; реального текущего контроля, системы выявления и 

ликвидации пробелов в осваиваемых предметных компетенций с стороны учителей-предметников (предметы по выбору), освоения 

программного материала старшеклассниками. 

Перспективы развития. 

Необходимо: 

 

- учителям - предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работе 

выявленные типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА-2019 с различным уровнем подготовки и индивидуальны 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп обучающихся; 

- руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2019; выявить проблемы преподавания отдельных элементно 

содержания предметов спланировать работу по устранению типичных ошибок обучающихся; 



 

- руководству ОУ выявить объективные причины проблем образовательного процесса и разработать конкретную систем мер по 

оказанию методической помощи учителям-предметникам, выпускники которых показали низкие результаты на ГИА-2019,  

- разработать план подготовки к ГИА-2020 с учетом результата анализа ГИА-2019;  

- включить в план ВШК персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты обучающихся ГИА-2019;  

- рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

Рекомендации: 

- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор конкретного предмета. 

Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о предназначении и требованиях ЕГЭ; 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения обучающимися основными умениями; использование графических 

способов выражения информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10 -11 - х классах необходимо чётко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по 

данной теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение 

стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и 

ликвидируются пробелы; 

- по результатам диагностических работ на протяжении учебного года  проводить  подробный поэлементный анализ и отработку 

пробелов в знаниях обучающихся 11 класса; после прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника заданиями 

в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия. 

 Усилить  эффективность подготовки обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации: 

• в период подготовки к итоговой аттестации 2019/2020 учебного года рекомендуется каждому учителю отразить в 

календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ; 

• организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;   

• систематически использовать в работе с обучающимися такого рода задания, которые требуют умений решать проблемные 

задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и 

суждения, конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

• планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений обучающихся; 

• для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими и 

сильными обучающимися (предусмотренную учебным планом); 

• всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с обучающимися «группы риска»; 

• проводить с обучающимися выпускных классов и их родителями (законными представителями) работу по профилактике 

стрессового состояния; 

• оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, создавать ситуации «погружения» в 

предмет, при этом организуя системное повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 



• анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации экзаменационных работ», 

«Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

• вести работу с обучающимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное образование и анализ воспитательной работы 
 
 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей  

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников 

Воспитательные задачи:  

• Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как динамической основы 

для интеллектуального, духовно-нравственного, эмоционального роста ребенка 

• Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, организаторские умения и навыки, опыт 

лидерства в небольших социальных группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные 

умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования собственной деятельности, формировать у детей 

ценности свободы, другие ценности демократического общества, организационной и политической культуры, 

уважения к закону, осознание единства прав и обязанностей гражданина России 

• Формировать у школьников элементы эстетической культуры, эстетического отношения к окружающему 

миру, умения видеть и понимать прекрасное, представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной и мировой культуры; потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

• Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью, готовность к экологически адекватному взаимодействию с окружающим миром; усвоение детьми 

экологических знаний, практических навыков экологической деятельности, выработка безопасной для здоровья, 

активной и конструктивной экологически целесообразной жизненной позиции. 



• Формировать у школьников ценностного отношения к здоровью; системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни; формирование культуры здоровья, готовности 

поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, умения выработать индивидуальную программу охраны 

здоровья, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

• Вовлекать родителей в решение воспитательных проблем школы. Привлекать родителей к организации 

совместного досуга и работе в общественном управлении школой. 

 

         Воспитательной системы: «Православное воспитание как одно из условий полноценного личностного развития 

учащихся» 

          

 

Направления воспитательной работы школы: 

Духовно-нравственное; 

Спортивно-оздоровительное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное. 

 

Традиционные школьные праздники: 

 

 Концерт ко Дню учителя; 

 Праздник хориста; 

 Конкурс «Новогодняя сказка»; 

 Турнир по волейболу «СВОИ ЛЮДИ» (учителя, выпускники, родители, ученики); 

 Рождественский праздник; 

 Праздник  «Пасха красная»; 

 Праздничный концерт к 8 марта; 

 V Открытый всероссийский турнир по флорболу на Кубок памяти  Л.Л.Антоновой; 

 Школьный конкурс патриотической песни «Терновый венец Победы» 

 Праздничный концерт «Спасибо деду за Победу!» 

 Отчетный концерт хора «Эдельвейс» 



 Праздник «Последнего звонка» 

 

Детские общественные объединения:  нет.                                      

Структура самоуправления:  

В школе действует ШСС «МАЯК» (в кол-ве 15 человек из 6-9 классов). Совет старшеклассников еженедельно 

собирается, предлагает, обсуждает идеи школьных мероприятий. Каждое мероприятие – проект, в котором каждому 

участнику ШСС отведена роль (сбор информации, художественное оформление, написание сценария, PR и т.п.). 

ШСС «МАЯК» участвует в организации мероприятий школьного уровня. 

 

Работа с семьей.  

Взаимодействие школы и семьи - важное условие воспитания школьников. 

Родители школьников активно участвуют в общественной жизни класса и школы. Принимают участие в конкурсах 

и соревнованиях. 

 Турнир по волейболу «СВОИ ЛЮДИ» (Школьные соревнования) 

 «Папа, мама, я – дружная спортивная  семья» (Районные соревнования, 1 место) 

 «Папа года» (Районные соревнования) 

 «Семья года» (Районные соревнования) 

 

 

Председатели родительских комитетов принимают участие в Совете школы и родительских конференциях – 

ежеквартальных обучающих и информационно-аналитических собраниях. 

Проведение общешкольных и классных родительских собрании, согласно плану воспитательной работы школы. 

 

Профилактическая работа: 

Профилактическая работа ведется по следующим направлениям: профилактика асоциального поведения (недели 

борьбы со СПИДом, профилактика алкогольной и наркозависимости, табакокурения, вейпинга, семинары, лекции, 

беседы). Большое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни и духовно-нравственное воспитанию 

обучающихся, знакомство обучающихся с ПДД, правилами пожарной безопасности. 

Активная работа социального педагога по профилактике правонарушений обучающимися и их учету. 

Школа сотрудничает с полицией ОП №5, наркологическим диспансером по Нижегородской области, Пожарной 

частью №2 и волонтерскими объединениями. 



 

Каникулярная деятельность. 

В весенние каникулы в школе работал ЛТО «Взор» (50 чел.) 

В летние каникулы 2018 года прошли смены пришкольных лагерей: Оздоровительного лагеря «Солнышко» (64 

чел.), ЛТО «Взор» (72 чел.).  

В осенние, зимние, весенние каникулы проводилась воспитательная работа, организованная классными 

руководителями и родителями. 

Была организована и контролировалась занятость обучающихся, состоящих на различных видах учета (ВШУ и т. д.) 

 

Детские объединения (Дополнительное образование)- 

 

    Дополнительные образовательные программы (кружки и секции по     направленностям, количество учащихся, 

сравнительный анализ). 

 

Направленности Название кружка  Руководитель Количество 

детей 

Техническая 

 

нет   

Естественнонаучная  нет   

Физкультурно-

спортивная 

Флорбол Сошников Роман 

Валентинович. 

60 

Флорбол Жиряков Сергей 

Евгеньевич 

22 

ОФП Киселёв Ярослав 

Владимирович 

82 

Вратарская практика Киселёв Ярослав 

Владимирович 

7 

 Баскетбол Баландин 

Владимир 

Владимирович 

15 



 Волейбол 

 

Царегородцев 

Евгений 

Григорьевич 

30 

 Пауэрлифтинг Гусев Евгений 

Николаевич 

30 

 Ритмика и танец Бартновская 

Людмила 

Валентиновна 

251 

 Шахматы Кудряшова 

Надежда 

Евгеньевна 

260 

Художественная Хор «Эдельвейс» Толстова Ольга 

Игоревна 

210 

Духовная музыка Умарева Эльмира 

Башаровна 

12 

Изостудия Шаронова Елена 

Александровна 

45 

Туристско-

краеведческая 

Юный краевед Киселев Алексей 

Геннадьевич 

12 

Социально-

педагогическая 

Школьный пресс-

центр 

Киселев Алексей 

Геннадьевич 

 

12 

 

 

Общая занятость учащихся 

 

2015 – 2016 2016-2017 2017-2018 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в ДО 

% от 

общего 

кол-ва 



учащихся учащихся учащихся 

829 чел. 729  

чел. 

88% 906 683 

чел. 

75% 1032 788 76% 

 

 

Результативность участия в конкурсах разного уровня. 

 

№ Конкурс Уровень Участники Результат 

1 «Детское время», г. Сочи, 2017 Международный Хор школы «Эдельвейс»,  лауреат 1 степени 

2 «Детское время», г. Сочи, 2017 Международный Коломенский Сергей,  лауреат 2 степени 

3 «Золотая Стрекоза», г. Нижний 

Новгород, 2017 

Международный Хор школы «Эдельвейс»,  Гран-При 

4 «Панорама творчества», г. 

Волгоград, 2018 

Международный Хор школы «Эдельвейс»,  лауреат 2 степени 

5 «Панорама творчества», г. 

Волгоград, 2018 

Международный Коломенский Сергей,  лауреат 1 степени 

6 «Панорама творчества», г. 

Волгоград, 2018 

Международный Бархатова Дарья,  лауреат 3 степени 

7 XV международный турнир по 

флорболу «HelsinkiFloorbaalCup-

2018», г. Хельсинки 

Международный Команда юношей 2003 г.р. и 

младше, 1 место 

1 место 

8 «Нижегородская Ярмарка» г. 

Нижний Новгород, 2017 

Всероссийский Хор школы «Эдельвейс»,  лауреат 3 степени 

9 «Нижегородская Ярмарка», г. 

Нижний Новгород. 2017 

Всероссийский Коломенский Сергей,  лауреат 3 степени 

10 V турнир по флорболу на кубок 

памяти Л. Л. Антоновой 2017 

(Нижний Новгород) 

Всероссийский 2001-02 г.р. – 2 место из 6 команд 

2005-06 г.р. – 1 место из 12 команд 

2007-08 г.р. – 4 место из 10 команд 

 

11 Чемпионат Нижегородской 

области по флорболу 

Областной Школьная команда юношей Чемпионы области 



12 Конкурс в сфере МЕДИА 

«Телеистория. Горьковское 

телевидение вчера, сегодня, 

завтра», посвященном 60-летию 

Горьковского-Нижегородского 

телевидения  

Областной Коллектив школьная студия «ЛУК-

ТиВи» 

Диплом 

«ДОСТОЙНАЯ 

СМЕНА» 

13 Нижегородская школьная 

флорбольная Лига 

Областной Школьные команды мальчиков 2009 

и девочек 2008 г.р. и моложе 

участие 

14 Открытые городские 

соревнования по флорболу Кубок 

«Ока — Волга» 2018 

Областной Юноши  

2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 

1 место 2002-03 г.р. 

15 Конкурс «ПАПА года Нижнего 

Новгорода 2017» 

Городской  Громов Сергей Витальевич 

Огнев Андрей Владимирович 

Лауреат 

Участник 

16 Городской смотр-конкурс хоров 

«Серебряный колокольчик-2018» 

Городской  Хор «Эдельвейс» Старший хор – 

Лауреат 3 степени 

17 Проект посвященный Чемпионату 

мира по футболу- «100 дней до 

открытия ЧМ» 

Городской Коллектив школьная студия «ЛУК-

ТиВи» 

Участики 

18 «Папа, мама, я – дружная 

спортивная  семья» 

Районный  Семья Николаенко 1 место 

19 Районная спортивная детско-

юношеская игра «Русская 

скакалка» 

Районный  Команда 1 место в групповом 

прыжке 

20 Районный фестиваль-конкурс 

«Морозко»: конкурс эскизов 

снежных скульптур, фестиваль 

снежных скульптур,  конкурс 

новогодних открыток 

Районный  Обучающиеся начальной школы Участники, 

дипломанты 

21 Районные соревнования 

«Президентские состязания» 

Районный  Команда участники 



22 Районные смотр-соревнования 

«Школа безопасности «Зарница» 

Районный  Команда школы участники 

23 Районные соревнования по 

волейболу 

Районный  Команда юношей, девушек участники 

24 Фестиваль-конкурс детской и 

юношеской хореографии «Я 

танцевать хочу…» 

Районный Школьная студия «Ритмика и 

танец» 

Диплом 2 степени 

25  Фестиваль «Семья года» Районный Семья Итальянкиных и Матвеевых участники 

26 Конкурс «Наш классный-самый 

творческий классный» 

Районный Классные руководители Иванова 

Елена Николаевна,  

Бородина Наталья Юрьевна 

участники 

     
 
 
 
 
 
 

 

Самые значимые достижения в области воспитания и дополнительного образования 2017/2018 год. 

Всероссийские конкурсы Воспитанники Педагоги 

«Нижегородская Ярмарка» г. Нижний 

Новгород, 2017 

Хор школы «Эдельвейс», лауреат 3 

степени 

Толстова Ольга 

Игоревна 

«Нижегородская Ярмарка», г. Нижний 

Новгород. 2017 

Коломенский Сергей, лауреат 3 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

Международные конкурсы, соревнования Воспитанники Педагоги 

«Детское время», г. Сочи, 2017 Хор школы «Эдельвейс», лауреат 1 

степени 

Толстова Ольга 

Игоревна 

«Детское время», г. Сочи, 2017 Коломенский Сергей, лауреат 2 степени Толстова Ольга 

Игоревна 



«Золотая Стрекоза», г. Нижний Новгород, 

2017 

Хор школы «Эдельвейс», Гран-При Толстова Ольга 

Игоревна 

«Панорама творчества», г. Волгоград, 2018 Хор школы «Эдельвейс», лауреат 2 

степени 

Толстова Ольга 

Игоревна 

«Панорама творчества», г. Волгоград, 2018 Коломенский Сергей, лауреат 1 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

«Панорама творчества», г. Волгоград, 2018 Бархатова Дарья, лауреат 3 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

XV международный турнир по флорболу 

«HelsinkiFloorbaalCup-2018», г. Хельсинки 

Команда юношей 2003 г.р. и младше, 1 

место 

Роман Сошников, 

Сергей Жиряков и 

Ярослав Киселев 

 

ОПИСАНИЕ: 

1. С 5 по 7 января в финском городе Хельсинки прошел XV международный турнир по флорболу 

«HelsinkiFloorbaalCup-2018». 

В соревнованиях приняли участие команды из 7 стран: России, Финляндии, Эстонии, Чехии, Латвии, Швеции и 

Швейцарии.florbol Флорбольный клуб «ФБК-30» общеобразовательной школы №30 им. Л.Л.Антоновой 

Нижегородского района выступил в турнире командами трех возрастов: юноши 2007 года рождения и младше, 

юноши 2005 года рождения и младше, и юноши 2003 года рождения и младше. 

     Последняя из вышеназванных групп под руководством капитана Павла Шатова заняла I место среди участников 

в своей возрастной категории. Лучшим игроком турнира признан Степан Кожевников. 

     Блестящий результат достигнут благодаря тренерам Роману Сошникову, Сергею Жирякову и Ярославу Киселеву 

- настоящим мастерам своего дела. 

     28-30 апреля 2018 года в г. Волгограде прошёл Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества "Панорама творчества".  

хор "Эдельвейс"- лауреат 2 степени в номинации академический вокал, хоры, смешанная группа. 

Коломенский Сергей - лауреат 1 и Бархатова Дарья - лауреата 3 степени в номинации академический вокал, 9-12 

лет. 



 

Всего мероприятий, проведённых ОО:  

Всего мероприятий:  56 

Общее количество участников: 794 

учащиеся 740,  

педагоги уч. 54,  

ПДО- 8,   

Коллективы 7 

 

 

Из них 

Школьного уровня  34 

Районного уровня 9 

Городского уровня 3 

Областного уровня 4 

Всероссийского уровня 2 

Международного уровня 4 

 

Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): 2 

Общее кол-во областных конкурсов: 4 

Общее кол-во городских  конкурсов: 3 

Общее кол-во районных конкурсов: 9 

 

Всего: 1 мест 8 

            2 мест 3 

            3 мест 4 

 

Достижения в области воспитания и дополнительного образования 2018/2019 год. 

 

Всероссийские конкурсы Воспитанники Педагоги 



«Нижегородская Ярмарка» г. Нижний Новгород, 

2018 

Хор школы «Эдельвейс», лауреат 2 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

«Нижегородская Ярмарка», г. Нижний Новгород. 

2018 

Коломенский Сергей, лауреат 1 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

«Нижегородская Ярмарка», г. Нижний Новгород. 

2018 

Бархатова Дарья, лауреат 2 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

Всероссийский открытый турнир по флорболу 

им. Л. Л. Антоновой 

Команда НН ФБК 30 – 2 место среди 2008-09 

г. р. 

Команда НН ФБК 30- 1 место среди 2004-05 г. 

р. 

Роман Сошников и 

Ярослав Киселев 

Турнир по флорболуSt.Peterburg Floorball Cup Команда НН ФБК 30, 2 место среди 2008-2009 

г. р. 

Талалушкин Сергей 

Сергеевич 

Международные конкурсы, соревнования Воспитанники Педагоги 

Международный конкурс-фестиваль «Антураж, 

г. Москва 

Хор школы «Эдельвейс», лауреат 2 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

Международный конкурс-фестиваль «Антураж, 

г. Москва 

Коломенский Сергей, лауреат 2 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

Международный конкурс-фестиваль «Антураж, 

г. Москва 

Бархатова Дарья, дипломант 1 степени Толстова Ольга 

Игоревна 

 Международный турнир по флорболу «Storvreta 

Cup – 2019» в г. Упсала (Швеция). 

Команда НН ФБК-30 2004-2005 г.р., 3 место Роман Сошников и 

Ярослав Киселев 

 


