
«Управление развитием образовательной организации в рамках 
реализации Федерального проекта "Современная школа»

(отчет о реализации программы развития «Цифровая школа»)

Нижний Новгород

МАОУ «Школа №118 с углубленным изучением отдельных предметов»



2010 – 2015 год 

«Школа как социокультурное 

пространство»

2015 -2020 год «Цифровая школа»

2020-2025 год «Школа – лаборатория инноваций»



За 10 лет   школа-
дважды победитель 
конкурсного отбора



Всероссийская выставка-

форум образовательных 

учреждений 

2016 год

Открытый публичный 

Всероссийский смотр-конкурс 

образовательных организаций 

2017 год

Всероссийский публичный 

смотр среди образовательных 

организаций «Творчески 

работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России»

2018 год

Всероссийский смотр-

конкурс образовательных 

организаций «Гордость 

отечественного 

образования» на основе 

многоцелевого 

комплексного анализа

2019 год
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Общая численность детей от 0 до 6 лет (2013- 2019 года рождения), проживающих на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением составила -1805 человек.

Полученные данные позволяют составить прогноз численности обучающихся, подлежащих 

приему в первый класс на ближайшие пять лет:

2020 — 2021 учебный год — 286 человек — 11,5 классов

2021 — 2022 учебный год — 335 человек — 13,5 классов
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Миссия школы

Обучение и воспитание социально и профессионально
ориентированного выпускника, готового взять на себя
ответственность за свое будущее.

Школа № 118 – это…

Углубленное изучение предметов:

физики, 

 математики

информатики

биологии

химии

иностранного языка

русского языка и литературы (с 2019 года)



Цель
• Обеспечение технико-
технологической стороны 

образовательного процесса

Задачи

• обеспечить канал работы в сети Интернет
• поддерживать в рабочем состоянии интерактивное 

оборудование 
• проводить просветительские мероприятия по 

организации безопасной работы в сети Интернет
• обеспечить контентную фильтрацию

Цель

• Создание в школе электронного 
информационного обмена, 

планирования деятельности  

Задачи

• создать внутренний (закрытый) сайт школы

• организовать электронный  безбумажный 
внутришкольный документооборот

• обеспечить соблюдение законодательства

Цель

• Создание системы внутришкольного 
обучения и поддержки педагогов

Задачи

• создать внутренний сайт обучающих 
материалов

• разработать систему виртуальных 
семинаров и педсоветов (изучение и 
распространение удачных 
педагогических практик)

• расширить возможности повышения 
квалификации педагогов школы

Цель

• Внедрение практик, ориентированных на 
получение современных образовательных 

результатов

Задачи

• создать условия для использования интернет -
технологий и цифровых инструментов в учебном 
процессе

• развивать самоорганизацию труда и 
самообразования обучающихся

• создать интерактивный электронный контент по 
всем учебным предметам





1. Работа с официальным сайтом школы на соответствие требованиям законодательства



2. Создание внутреннего (закрытого) сайта «Электронная учительская» 







3. Приобретено ПО «Аверс. АРМ директор», ПО «Аверс. Электронный Классный журнал».

•Отслеживать движение учеников в течение года по книге движения учащихся
•Автоматически рассчитывать и использовать обобщенные показатели 
успеваемости, степени обученности, качество знаний, получать статистику отметок 
(по классам, параллелям, ученикам, предметам, преподавателям, учебным 
периодам) для формирования таблиц и диаграмм.

•Создавать необходимое количество пользователей с открытым (или закрытым) 
доступом к различным разделам и подразделам программы с правом 
редактирования и просмотра (или только просмотра) по индивидуальному 
паролю.
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Педагогический 
коллектив 41,20

%
44%

первая высшая

Только молодые специалисты не имеют категории

41,20%

30,90%
27,90%

до 25 лет до 50 лет старше 50

Средний 
возраст 
39 лет

Педагогические династии:
Зеленовы                    Аглаумовы
Бариновы                   Куликовские
Селезневы



1. Договор о сотрудничестве с
Нижегородским государственным
педагогическим университетом имени
Козьмы Минина по проведению
клинической практики будущих
педагогов

2. Школа молодого педагога

3. Обучение в рамках тематических 
педагогических советов

4. Обучение в рамках методических 
объединений

5. Диссеминация педагогического опыта 
на семинарах различного уровня



1. Договор о сотрудничестве с Нижегородским государственным 

педагогическим университетом имени Козьмы Минина по 

проведению клинической практики будущих педагогов 
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Руководитель
Службы

Психолог

Методист

Психологическое сопровождение
- Проведение мониторинга 

профессиональных притязаний 
педагогов

- персональное консультирование

Методическое сопровождение
и

информационное 
сопровождение

- ведение списков литературы
согласно ФГОС

- формирование методических 
рекомендаций

- разработка локальных актов

Общее руководство
- координация работы Службы
- контроль за выполнением 
показателей
- персональное 

консультирование

Наставники

Сопровождение наставляемых
- горизонтальный и 

вертикальный обмен 
информацией 

- консультативная поддержка, 
которая помогает человеку 
достигать значимых для него 
целей

Введение в 
коллектив

Сопровождение 

профессиональной 
деятельности

Консультативная 
поддержка

Портфель 

достижений

Копилка



3. Внутрифирменное обучение учителей в рамках 

проведения педагогических советов, в том числе, с 

использованием облачных технологий:

«Расширение информационно-образовательного пространства школы в целях 

обеспечения реализации ФГОС»

«От базовой ИКТ-компетентности к информационной активности учителя в рамках 

внедрения нового ФГОС»

«Развитие образовательной среды школы как потенциал для повышения 

качества обучения в условиях реализации ФГОС»

«Эффективное управление качеством образования – залог  реализации потенциальных возможностей ОУ»

"Культура и качество оценочной деятельности учителя"

https://sites.google.com/a/school118nnov.ru/virtualnyj-pedsovet-no2/
https://sites.google.com/site/virtualnyjpedsovet/home/cel-i-zadaci-pedsoveta-1
https://sites.google.com/s/1eVpfQPR0jwIspAYrHjFQUrSCCLGo2esF/p/1ElNL4tRv9g6xmsqFO3dCHti0c2zTLuOl/edit
https://sites.google.com/a/school118nnov.ru/pedagogiceskij-sovet/
https://sites.google.com/a/school118nnov.ru/pedagogiceskij-sovet-kultura-i-kacestvo-ocenocnoj-deatelnosti-ucitela/




Знакомство с моделью «перевёрнутый класс»

Отличительные особенности модели «перевёрнутый класс»

Как обеспечить эффективность модели «перевёрнутый класс»





Конструктор интерактивных заданий LearningApps.org





1- неприемлема

2-стоит продолжить данный опыт

1-темы не интересны

2-некоторые темы меня заинтересовали

3-все темы интересны









ФИО учителя Название творческого проекта

Лаврова Т.Г. творческий проект «Мой город»

Черезова С.А./Зубрилова А.Д. (молодой специалист) Технология изготовления красок на основе солей и железа. 

Применение их в декоративно-прикладном творчестве

Трегубенко Ю.В. Изучение химических свойств и индикаторных способностей 

растительных пигментов, полученных из различного 

растительного сырья.

Бурцева Е.П. Кулинарное путешествие "Великий шелковый путь"

Андреева И.М./ Прокофьева А.И. творческая мастерская Неизвестный Горький

Осипова Н.Г./ Хехнев А.В. исследовательский семинар Борьба Добра и Зла в истории, её 

отражение в литературе.

Федорченко С.Ю/ Григорян- Андреева Е.В. "Достопримечательности Нижнего Новгорода" (топ-10)

Селезнева С.Г./Кошелева Д.М. (молодой специалист) творческий проект «Здоровый образ жизни»

Баранцева О.В./Сенченко И.А. творческая мастерская «Электронная музыка, как 

музыкальная мысль современности»

Белорунова Л.В. исследовательский проект «Организация туристической 

поездки»

Лучшие проекты, проведенные в рамках «метапредметного бенефиса» 

(практическая часть педагогического совета )













Задачи:
1. повторение используемых в педагогической 
практике видов оценивания образовательных 
результатов обучающихся;
2. Выработка единых критериев к проведению 
оценочных процедур результативности 
образовательной деятельности обучающихся;
3. Проведение педагогического зачета по оценочной 
деятельности.



1. Новая модель аттестации
2.Из опыта работы на апробации новой модели аттестации учителя русского языка
3. Из опыта работы на апробации новой модели аттестации учителя математики



Инновационно - экспериментальная работа
В школе продолжают успешно функционировать 4 экспериментальные площадки

НОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»:

•«Систематизация читательских практик в процессе обучения школьников с 5 по 11 класс»(научное

руководство осуществляет кафедра словесности и культурологии, руководитель от школы учитель русского языка и литературы И.М.

Андреева);

•«Апробация пособия по формированию социально-позитивного поведения старших подростков «Вектор» в рамках

реализации программы воспитания и социализации ФГОС ООО» (научное руководство осуществляет кафедра

здоровьесбережения, руководитель от школы заместитель директора Е.А. Зеленова).

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностного подхода» (г. Москва):

•«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывного образования (ДО-НОО-ООО)»

(научное руководство осуществляет НОУ ДПО ИСДП, руководитель от школы заместитель директора Е.А. Зеленова).

•Региональная площадка «Российское движение школьников»

5 стажерских площадок совместно с Нижегородским институтом развития образования:

•«Формирование практических навыков безопасности жизни обучающихся на основе интеграции учебной и внеурочной

деятельности ОО» (руководитель С.В.Горшков, учитель ОБЖ)

•«Формирование интереса обучающихся ОО к занятиям физической культурой в рамках реализации ФГОС»

(руководитель Ж.В.Прошина, учитель физической культуры)

•«Система работы школы по вопросам здоровьесбережания в рамках ФГОС» (руководитель Е.А. Зеленова, заместитель

директора)

•«Социализация младших школьников средствами внеурочной деятельности» руководитель Е.А.Зеленова

•«Разговор о правильном питании» руководитель Е.А.Зеленова



5. Делимся опытом работы на семинарах различного уровня
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2018-2019 учебный год
Благодарственное письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» за плодотворное 

сотрудничество в рамках реализации курсов повышения квалификации для учителей физической культуры 
и  ОБЖ 





Семинар для учителей русского языка и литературы в рамках работы экспериментальной площадки кафедры 
словесности и культурологии НИРО «Систематизация читательских практик в процессе обучения школьников 5-

11 классов»

Использование читательских практик на уроках 

литературы



семинар в рамках курсовой подготовки слушателей НИРО 
кафедра Теории и методики обучения математике



С 2016 г. школа - соисполнитель федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно -
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) .



21 ноября 2019 год 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ (ФЛЕШМОБ)

«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

МЕТОДА»

Куликовская О.П.  
Парные согласные в корне 

слова

Лазарева Н.А.
Ценности нашей 

жизни



Всероссийская конференция «Управление качеством образования: развитие 
способностей и одаренности школьников», 29 ноября г. Санк-Петербург



Рождественские встречи «Поезд творческих идей», «Движение вверх», г. Москва



Всероссийский форум «Образование России» - территория развития
профессионалов отечественного образования, 28 февраля-1 марта, г. Казань











Конкурс педагогического мастерства «Учитель года - 2019»

Фролова Юлия Вадимовна (учитель английского языка) – победитель городского, лауреат областного 
конкурса «Учитель года 2019»



Областной конкурс
«Новое поколение XXI века»

Григорьев Никита Андреевич (учитель географии) – победитель областного конкурса 
«Новое поколение 21 века»



Районный конкурс классных руководителей 
«Классный классный»

Кудрявцева Юлия Александровна (учитель начальных классов) – призер районного конкурса «Самый 
классный классный  2019» 



Учитель русского языка и литературы 
Курзакова К.А.

Призер районного конкурса 
«Педагогический дебют-2018»

Учитель информатики
Салова Е.А.

Участник районного конкурса 
«Педагогический дебют-2018»

Учитель математики Червякова Ю.Е.
Призер районного конкурса 

«Педагогический дебют-2019».
Участник межрегионального форума 
молодых педагогов «Время учиться!»













Всероссийский форум 
«Инноватикум»

г. Санкт-Петербург



Получение красителей из растительного сырья. 
Окрашивание волокон.

Проектирование макета детской площадки





Уроки-исследования

1. Удивительные пузыри
2. Зависит- не зависит. Или как 
движутся шарики
3. Может ли железка плавать?
4. Как нагреть не нагревая, остудить 
– не остужая?
5. Кисло- сладко- горько!
6.Наше сердце – пламенный мотор!
7. Почему так манит магнит?
8. О чем рассказала радуга. Или 
почему трава зеленая?
9. Так ли страшно электричество.









Еженедельно проходят информационные 

перемены, посвященные событиям разной 

важности,  мероприятиям, значимым 

датам 



Территория свободного 
чтения

Буккроссинг



Школьный кинотеатр





Магнитно-маркерные 
доски 



Школьная видеостудия «School 118 News»

Школьная видеостудия «School 118 News» награждена Дипломом 
за 2 место в городском конкурсе   школьных средств массовой 
информации в номинации «Интернет СМИ» и
Дипломом за 3 место в номинации «Школьное телевидение» 

Апрель 2019 год
Всероссийская акция «100 баллов для победы»

Январь 2020 год Родительское собрание – пресс-конференция





























Качество знаний за 9 лет 

(по уровням образования)
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ФИО

Аглаумова Дарья Сергеевна

2. Бакина Ксения Андреевна

3. Карпенко Екатерина Алексеевна

4. Рашидова Лейла Омаровна

5. Абдуллин Константин Эдуардович

6. Алюкова Валерия Павловна

7. Беляев Илья Юрьевич

8. Мишинова Ангелина Валерьевна

9. Муханова Лада Игоревна

10. Самарина Екатерина Александровна

11. Семенова Елена Алексеевна

12. Тилинова Оксана Михайловна

13. Ястребова Дарья Дмитриевна

Медалисты 2018-2019 учебного года     
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82,1 70,43 76,2 62,83 59 - 61,1 69,6 63,25 58,75 67



Муниципальный этап ВОШ

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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38

31
30

победители

призеры



В 2018-2019г. приняли участие в отборочном туре –

более 500 учащихся

В финальный тур олимпиады прошли -25 учащихся

Стали обладателями дипломов 1, 2 и 3 степени – 5

учащихся

Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи – Будущее науки»

№ класс предмет результат

1. 9 химия 1

2. 8 математика 3

3. 7 история 3

4. 7 русский язык 3

5. 7 биология 3

В 2019-2020 в отборочном туре олимпиаде

приняли участие – более 400 учащихся

В финальный тур олимпиады прошли - 43

ученика

2017-2018 2018-2019 2019-2020

15

25

43

Количество участников



Районная конференция НОУ

«Эврика» 2018-2019 год 

Количество участников – 23 

количество победителей – 11 

количество призеров – 11

процент качества участия – 96%
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Городская конференция НОУ 

«Эврика» 2018-2019 год 

Приняли участие - 13 учащихся

Победителей - 4

Призеров - 7

Качество выступления –85%

12

9

13

2
3

4
5

2

7

0

2

4

6

8

10

12

14

2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019

количество 

участников

победители

призеры

2018-20192017-20182016-2017



В рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями заключены договоры

(соглашения) о сотрудничестве

 с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского (национальный

исследовательский университет) в рамках программы «Университетский кластер образования»,

 с Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Н.А.Добролюбова.

с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева

С НГПУ им. К. Минина (сопровождение экспериментальной деятельности по темам:

«Разработка теоретических основ и практические пути реализации модели эколого-ориентированной

жизнедеятельности обучающихся в культурном ландшафте в условиях общеобразовательной школы»;

«Немецкий язык – мой первый второй иностранный язык».

с Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования

«Институт системно - деятельностной педагогики» г. Москва

Договоры о сотрудничестве с партнерами



Сотрудничество
с институтом биологии и 

биомедицины

С 2016 г. В рамках договора сотрудничества 
с ИББМ наши учащиеся посещают занятия в ННГУ им. 

Лобачевского 

С 2015 по 2018 г. в период летних каникул 
работал профильный экологический 

лагерь «Зелёная карета»
для 5-7 классов

Ежегодно учащиеся 9 и 10 классов 
посещают спецкурс по биологии за 
рамками школьной программы

Наши выпускники становятся 
студентами ИББМ, ПИМУ и других ВУЗов 
биологического и химического профиля 





НОУ «ЭВРИКА» 
Муниципальный этап

6 призеров, 5 победителей

Городской этап

1 участник, 4 призёра

Межрегиональная конференция ИПФ РАН

2 призёра

Городские Королёвские чтения 2 призёра

Всероссийская школа-конференция молодых 

учёных БИОСИСТЕМЫ (ИББМ) участие

Олимпиады
 Межрегиональная олимпиада 

БИБН:

7  призеров, 1 победитель

 Всероссийская олимпиада 

школьников: 

Муниципальный этап

2017-2018 – 2 победителя, 7 призёров

2018-2019 – 3 победителя, 6 призёров

2019-2020 – 1 победитель, 7 призёров

Региональный этап

1 призёр, 7 участников

Областная дистанционная 

олимпиада по экологии (НИРО)

1 победитель 2 призёра

Агитбригада«Биовектор»
2015-2016 гг.– Дипломант городского фестиваля 
экологических агитбригад
2017-2018 гг., 2018-2019 гг.– Призёры районного 
фесиваля

Городской конкурс озеленения школ  «Несущие 

радость» - Победители практического и 

теоретического тура



I Нижегородский 
Всероссийский турнир 

Юных биологов
(Региональный этап)

В командном зачёте: Победители 
(Диплом II степени)

В личном зачёте: Дашкевич Егор – диплом II
степени, 

Белов Данил – диплом III степени



2017 год - Танака Шунсуке (Япония) 

2018 год – Флавия Бауманс (Бельгия) 

Рафаэль Алехандро Рамирс Мембрано

(Гондурас) 
2019 год – ТхунгПрус Пассанан
(Таиланд)



«Будущее наступило вчера»



1. Школа признана
лучшим образовательным учреждением
по итогам

2010 – 2011 учебного года
2013 – 2014 учебного года
2017 – 2018 учебного года
2018 – 2019 учебного года

2. В 2013 году школа награждена Почетным вымпелом главы администрации города Нижнего Новгорода за 
большой вклад в развитие города

3. Школа внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России (свидетельство 
№1238 от 27.04.2017 года)

4. Школа награждена Дипломом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций в 
номинации «Лучшие условия  для обмена педагогическим опытом и профессионального развития».

5. 2019 - Школа признана лидером инновационной методической сети «Учусь учиться» (Федеральная 
инновационная площадка Международный исследовательский проект НОУ ДПО «Институт системно -
деятельностной педагогики». 

6. Диплом Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и МБУ ДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова за поддержку социальной активности детей и молодежи 
и создание медиацентров в образовательных организациях




