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Современное качественное образование должно быть доступно для 

каждого ребенка. Равные образовательные возможности – мощный 

ресурс для развития страны и обеспечения социальной 

справедливости. Нужно переходить и к принципиально новым, в том 

числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет 

прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить 

работе в команде, что очень важно в современном мире…

В.В.Путин



• «Современная школа»

• «Успех каждого ребенка»

• «Поддержка семей, 

имеющих детей»

• «Цифровая образовательная среда»

• «Учитель будущего»

• «Молодые профессионалы»

• «Новые возможности для каждого»

• «Социальная активность»

• «Экспорт образования»

• «Социальные лифты для каждого»



Тема работы педагического коллектива 2019-2020 учебного 

года «Совершенствование системы работы школы по 

обеспечению качества образования»



В 2019-2020 учебном году школа обучала 824 

(848) ученика в 30 классах; 4 класса 

обучалось во 2 смену и работало 2 группы 

по присмотру и уходу за детьми.



Показатели качества обученности

2 уровня образования (уч-ся 2-4 классов - 280, 85 

первоклассников 365 человек, неуспевающих - 4)

2-4 классы

школы № 105

Качество 76,8%  (70,4%)

Успевае-мость 98,6% (97,7%)



Показатели качества обученности

3 уровня образования (уч-ся 5-9 классов-421 

человек, 1 неуспевающий)

5-9 классы

школы № 105

Качество 52,8% (44,7%)

Успеваемость 99,7% (99,3%)



Показатели качества обученности

4 уровня образования (уч-ся  10-11 классов- 53 

человека, неуспевающих нет)

10-11 классы

школы № 105

Качество 66% (44,7%)

Успевае

мость
100% (99,3%)



Общий анализ обученности

учащихся 2-11 классов

2-11 классы 

школы № 105

Качество 63%   

(54,2%)

Успевае-мость 99,4%   

(98,6%) 



Государственная итоговая 

аттестация - 2020



Предмет Школа № 105

Рус. язык 66,3 (22/100%)

Математика (проф.) 38 (9/2)

История 50,6 (7/2)
Обществозн 50,6 (12/4)
Биология 42,7 (7-3)
Химия -
Физика 46,5 (2/0)
Ин. язык 63,3 (7/0)
Информ. -
Литература 61 (2/0)



Судьба выпускников



Педагогический 

коллектив школы



Всего  

основных

педагогич

еских  

работни

ков

Распределение педагогических и 

руководящих работников по возрасту

До 35 лет 35-45 лет 45-55 лет 55-65 лет
Старше 

65 лет

46 чел.
12 чел.

26%

13 чел.

28%

9 чел.

20%

10 чел.

22%

2 чел.

4%



Всего  

основных

педагогичес

ких  

работни

ков

Распределение педагогических и 

руководящих работников по уровню 

квалификации

Высшая Первая СЗД
Без 

категории

46 чел.
12 - 26%

(8-17%)
28 -61%

(32-68%)

3 - 6%

(2-4%)

3 - 7%

(5 -11%)



Всего  основных

педагогических  

работников

Распределение педагогических и 

руководящих работников по уровню 

образования

Высшее образование
Средне-

специальное

46 чел. 43 чел.

93%

3чел.

7%



Сведения о награждении основных педагогических 

работников отраслевыми наградами

Всего  

основных

Педагоги

ческих

работни

ков

из  них  награждены

нагрудным  

знаком  

«Почетный  

работник  

общего  

образования  

Российской  

Федерации»

Почетной  

грамотой  

Министерств

а  

просвещения  

Российской  

Федерации

Почетной  

грамотой  

Министерств

а  

образования 

и 

молодежной 

политики  

Нижегородск

ой  области

Почетной  

грамотой  

Департамент

а  

образования  

города  

Нижнего  

Новгорода

Почетной  

грамотой  

Управления  

общего  

образования  

администрац

ии  

Автозаводско

го  района  

города  

Нижнего  

Новгорода

46 

чел.

1

(2%)

5

(11%)

17

(37%)

36

(78%)

38

(82%)



Мониторинг прохождения квалификационных курсов 

за последние 5 лет

Количество 

руководя

щих и 

пед. 

работников 

в ОУ 

Из них прошли 

повышение 

квалификации 108 

часов и более 1 

раз в 5 лет (2014-

2019 гг.) –

количество и  % от 

общего числа пед. 

работников

Количество рук. и 

пед. работников, 

которые проходили 

курсовую подготовку  

за последние 3 года  

в объеме от 18 до 

144 часов  и  более  

(1 человек считается 

1 раз)

Примечания

46 46  (100%) 46  (100 %)



Детский травматизм

• В период с 01.09.19г. по 31.05.2020 года

пострадало в результате несчастных

случаев 5 (5) учащихся.

• Во время учебного процесса – 2 (1) – на

перемени, в результате шалостей

• Бытовых травм – 6 (2) чел.

(переломы и ушибы)

• ДТП- 0 (2) чел.

• 1 смертельный случай -



Показатель Среднее  по  ОУ

Охват  горячим  питанием (%) 89,4% (93,5)

Льготное  питание  (%) 12,6% (13,1)

Охват  буфетной  продукцией 7,5% (6,1)

Общий  охват  (%) 96,9% (99,5)



Всего  

рабочи

х  мест

Проведена  специальная  оценка  

условий  труда

% спец.  

оценки  

условий  

труда  

Заплан

ирован

о  

повести  

спец.  

оценку  

РМ 

до  

конца 

2020год

а  из  

фонда 

ФСС

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Все

го

57 - 26 12 6 15

4
(18,

20,

25,

29)

57
100

% 
26



Подготовка к новому 2020-2021 учебному году

➢ Текущий ремонт (городской бюджет):

• замена окон-лекционный зал, окна запасных выходов (200 000,00);

• вынос гардероба на 1 этаж (513 000,00)

• ремонт запасных выходов (931 000,00)

➢ Покупка оборудования на пищеблок - 400,00

➢ Участие в национальном проекте «Образование» «Цифровая

образовательная среда» - оборудование - 2 258 960.00, ремонт-х

кабинетов 450 000,00 рублей,0епутатов Городской Думы и

Законодательного собрания

• Текущий ремонт (своими силами):

• Декоративный ремонт спортивных залов, и раздевалок, актового

зала – столовой, пищеблока, кабинетов: № 15, 21, 22, 23, столярно-

слесарная мастерская;рекреаций 1, 2, 3 этажей, центрального

лестничного марша, укладка половой плитки между этажами на

сумму 300 000,00 рублей..

• замена окон в кабинетах № 16 (силами родителей 10а)

• Ремонт и покраска цоколя, крыльца



Тема работы педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году:

«Совершенствование ИКТ-компетентности 

педагогов при внедрении инновационных 

цифровых инструментов (в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда»)



Приоритетные направления деятельности  

педагогического коллектива 

на 2020-2021 уч.год

• Повышение качества образования на всех уровнях

общего образования.

• Совершенствование методических подходов к

содержанию и организации занятий в условиях

цифровой среды.

• Совершенствование внутришкольного контроля за

оценкой качества образования.

• Разработка и внедрение рабочих программ воспитания

в сооветствии с примерной программой воспитания.

• Повышение роли классного руководителя в воспитании

и формировании классных коллективов.



Педагогические советы

«Цифровая трансформация школы»

Ноябрь

«Современный педагог: траектория успеха. 

Наставничество- путь к успеху.»

Январь

«Классный руководитель сегодня. Кто он?»

Март 


