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Создать такую педагогическую среду, в  

которой каждый ученик сумеет  

реализовать свои способности, творческие 

возможности и найти собственное  

уникальное предназначение в жизни.  

Таков стратегический идеал, к которому 

школа устремлена в инновационной  

политике 

Миссия НААШ 

Закреплено в Меморандуме НААШ,  

принятом решением Общего собрания школы  

от 17 мая 2004 года 

Нижегородская 

Авторская 

Академическая 

Школа 



√ профориентационное предпрофильное и профильное пространство по 

направлениям: филологическое, социально-экономическое, социаль-

но-гуманитарное, химико-биологическое, физико-математическое, 

информационно-технологическое и другие - в зависимости от запро-

сов учащихся 

√ образовательные центры для проектной деятельности учащихся: 

Бизнес-центр, Пресс-центр, Центр детских инициатив, Информацион-

но-ресурсный центр 

√ образовательные проекты: «Нижегородская электронная школа» 

(региональный сетевой образовательный экспериментальный проект 

2013-2015 гг.), «Электронные образовательные ресурсы НААШ» 

√ воспитательная система «НААШ – школа социализации личности», 

включающая широкую сеть дополнительного образования и эффектив-

ную модель внеурочной деятельности, обеспечивающие индивидуаль-

ные маршруты развития учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС 

√ программный комплекс «1С: Общеобразовательное учреждение» (с 

2013/2014 года) с уникальной системой мониторинга качества образо-

вания в НААШ для оценки уровня развития компетентностей учащихся, 

включение электронного классного журнала в систему мониторинга 

√ федеральная инновационная площадка «Разработка и апробация 

модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях обще-

го образования, в т. ч. модели и механизмов учета внеучебных дости-

жений учащихся - «Портфолио ученика» (2010-2015гг.) 

√ оригинальная структура детского самоуправления, Школьная акаде-

мия наук и искусств, «Паспорт НААШевца», Программа развития ода-

рённости учащихся, предусматривающие активное участие детей в 

социальных проектах и различных олимпиадах, конкурсах, соревнова-

ниях 

√ высокий профессионализм учителей, обеспечивающих деятельност-

ный подход в обучении 

√ психологическая служба школы, реализующая развивающие програм-

мы (1-6 классы), адаптационные программы (1,5,10 классы), авторскую 

программу профессионального самоопределения учащихся (8-11 

классы) 

√ современная материально-техническая база школы, 

физкультурно-оздоровительный центр со спортив-

ными и игровыми залами, бассейном и качествен-

ным спортивным оборудованием (построен в 2012 

году) 

 

 

 

Игровой зал -
7/118

Зал 
единоборств

- 6/95

Фитнес-зал -
3/58

Зал АКГ -
6/67 Тренажерный 

зал – 2/32

Бассейн -
13/229

Зал 
настольных 

игр – 1/8

Секции ФОЦ, групп/детей

Результат 
В школе созданы необходимые условия для развития учебной, профориентационной, 

социальной, гражданской и здоровьесберегающей компетентностей учащихся 
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Результаты олимпиад

Всероссийская олимпиада школьников Научное общество учащихся

Молодежные предметные чемпионаты Международная олимпиада по основам наук


